
[1риложение
к приказу управления образования
адм инистрации 6тепновского
муниципального округа
6тавропольского края
от 23.04' 2о21 г. \р '167

[1рограмма мониторинга деятельности методических
объединений педагогических работников

1.0бпцие поло2кения
1.1' Ёастоящий |{орядок определяет общий порядок организации и

проведения мониторинга эффективности деятельности методических
объединений педагогических работников €тавропольского края.

|.2. |1рощамма мониторинга устанавливает соответствие
между современнь1ми требованиями' предъявляемь1ми к методическим
объединениям в контексте реализации профессионаг|ьнь1х

образовательнь1х стандартов и предметом мониторинговь1х
исследований, формами' методами' периодичностьто сбора
информашии и уровнями их использовану|я' т.е. ме)кду объектами
мониторинга и объектами управления.

2. [ели и задачи
1_{ель мониторинга: оценка эффективности работьт и результативности

деятельности методических объе динений.
2.|. !анньтй мониторинг разработан в целях получения актуальной

информации о функционировании методических объдинений для
г1оследу!ощего планирования мероприятий по их сопровождени}о.

2.2'3адачи:
- сбор и накопление фактииеокого материш1а о ре€ш1ьно протека}ощих

разработка напроцессах в муниципальной системе образования и

основе анализа полу{еннь1х ре3ультатов планов работьт ;

- своевременное вь1явление изменений, происходящих в образовательном
г1роцессе, и факторов' вьтзьтва}ощих А\, с цельго вь!явления и

трансляциилозитивного опь]та достижения результатов в работе;
предупре}кдение негативнь]х тенденций в организации процесса

ра3вития, 8Б1явление барьеров в педагогической и

управленческой деятельнооти, направленной на повь11пение уровня
профессионализма, внедрение инноваций, повь11пение качества образовану\я;

оценка эффективности деятельности методических объединений
г1о обеспечениго условий для повь1].1]ения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников.

3.Фбъект мониторинга: деятельность (содерэпсание и результатьп)
методических объединений.

4.11риншипь[ обеспечения мониторинга:



- реалистичность требований, норм и показателей мониторинга' их

социытьной и личностной значимооти;
- открь1тость и прозрачность мониторинговь1х и статистических процедур;

- полнота и достоверность информации о состоянии и качестве работьт
методических объединений, полуненной в результате мониторинговь1х

исследований;
- открь1тость и доступность информации о результатах мониторинговь1х

ис следов аний для заинтер е сованнь1х групп польз ователей.

5. 0экидаемьпй ре3ультат2 единая система мониторинга и о^[атистики,

обеспечива}ощая объективное информационное отражение состояния у
ре3ультатов деятельности методических о6ъединений всех уровней,
ана!|итическое обобщение результатов их деятельности на основе

ст атистических даннь1х' р азр аб отку пр огн оз а на р азвити е.

6. |{оказатели эффективности деятельности методических
объединений на разнь!х уровнях:
- наличие нормативно-правовой базьт, регламентиру}ощей деятельность
методических объединений;
- соответствие содержания и организации деятельности методических

объединений актуальнь1м направлениям государственной политики в сфере

образования;
_ напичие системь1 поддерх(ки молодь1х педагогов и|или системь|

наставничества;
- взаимодействие методических объединений всех уровней;
- нш1 ичие си стеш1ь] аналит|4ческой деятел ьн о сти ;

- наличие управленческих ретшений по результатам анализа деятельности
методических объединений;
- наличие мониторинга показателей системь1 методической работьт.

€истема оценивания показателей мониторинга
Фбщее количество баллов суммируется' анализируется текущее

состояние, формиру[отся дефицитьт, составляется рейтинг, принимается

управленческое ре1пение по результатам мониторинга.
1{оитеоии и показатели ивности:

|1оказатели оценивания
Ёаправления
мониторинга



1 Ёормативное
обеспечение
организации
методичеокой

оу
работьт в указанием

1.нал'"'е распорядительного документа об

организации методической работьт в Ф},
(|1оложение о методической службе оу с

структурь1 организации

методических

методической работьт в Ф}).
2.|1аличие распорядительного док)ъ{ента о

на3начении ответственного лица за

организаци}о методической работьл в Ф}.

3.[1аличие распорядительного документа об

организации работь:
объединений
4.Ёаличие распорядительного док}ъ'{ента о

!

| 
назнанении ответственнь1х лиц за организацито

| Работь: методических объединений
1-*
| 
5..4ошкностнь]е обязанности руководителеи

] метоли неских объединений.

на'!ичие

документов
бытла,

отсутствие -

баллов

1А

2 €одержание и

планирование
методической
оу

работьт

качественного анализа

поставленнь]х задач с

1.Ёаличие
методической работь1 за про1шедтпий унебньтй

год с вь1водами о вь1полнении поставленньгх

задач и планировании задач на новь:й уиебньтй

год.

2.€оответствие

результатами деятельности.
3.Баличие методинеской темь! оу' её

ооответствие поставленнь1м задачам по

вьтявленнь1м проблемам и ее

ориентированность на работу в соответствии с

Фгос.
4.€оответствие планируемь1х мероприятий

зш{вленной методической теме.

напичие
/ооответствие
материалов - 1

балл,

отсутствие - 0

батлов



-) йетодическое
сопровождение

достих(ения качеотва

ре&'|изации
образовательнь1х

программ

1.€оответствие методических тем 1пкольньгх

методических объединений и педагогов

методической теме образовательного

учре)|цения.
2.Фрганизашия работьт методических

объединений:
- анализ работьт \4Ф за про1шед1пий унебньтй

гоА]
_ план работьт методических объединений на

текуший унебньтй [ФА: ориентированньлй на

обеспечение качества реализации
образовательнь1х программ ;

_ оамообразование педагогов'

- наличие индивидуа]тьнь1х мар1прутов

повь11шения профессиональной компетентности

у нленов \4Ф;

- внеурочная деятельность йФ;
- работа с одареннь!ми детьми;
- график посещения и взаимопосещения

уроков;
- банк данньгх об улителях;
- протокольт заседаний

н&.1ичие

(соответствие

)материалов -

6ытл,

отсутствие -

0 баллов

3.1{оличество проведеннь{х практико_

ориентированнь]х мероприятий для педагогов в

рамках деятельности ках(дого []_1}у1Ф

4'1{оличество взаимньгх посещений уроков в

рамках деятельности каждого 1]_1}1Ф

не менее 3-х - 2

ба:лла,

1 -2раза-
1 балл

4 |1овьттшение

квалификации
педагогических

работников

1.|1ерспективньтй план - график курсовой

подготовки на 3 года.

2.|1ерспективньтй план-график аттестации

педагогических работников
3.!оля педагогических работников,
про!шед1пих повь11шение квалификации за 3

года.
4.[оля педагогических работников,
име}ощих перву}о и вь1с1пу}о

квалификационн ь1е категории

нш|ичие -

2 ба:тла,

отсутствие
0 ба_гтлов

5 8ьтявление, обобшение
и распространение
передового

педагогического опь1та

вФ!

1.Фбобщение и распространение
педагогического опь]та на уровне:
- муницип€ш|ьном'

- региональном'
- федеральном,
2.\1аличие <портфолио) педагогов.

за каждого

педагога:

1 балл

2 6ытла
3 ба;тла

1 балл



6 €истема работа по

организации
конкурсного движения

1 . Р езультативность участия педагогов в очнь1х

конкурсах профессионш1ьного мастерства:

- участник муниципа'1ьного этапа'

- призер муницип!1льного этапа'

- победитель муниципш|ьного этапа'

- лауреат регионального этапа,

- призер регионального этапа'

- победитель регионального этапа,

_ лауреат воероссийского этапа'
_ призер всероссийского этапа'

- победитель всероссийского этапа

за каждого

педагога
1 баллл

2 балла

3 ба;тла

4 балла
5 баллов
6 баллов
/ 0аллов

8 баллов !

9 баллов

7 1'1нновационная

составлятоцая
методической

деятельности
образовательного

учреждения

Ёаличие у образовательного учреждения

статуса инновационной, стажировонной

площадки:
_ муниципальной'
- региональной

2 6ытла

3 балла

8 €истема работьт с

молодь!ми
специа!'|истами

1.Ёаличие в учреждении системь]

наставничества (положение, приказ о

закрегтление наставников).

2.Фрг анизация работь1 с молодь1ми педагогами'

планирование.

на.]1ичие

документов - 2

балла,
отоутствие - '

0 ба_гллов

9 Работа с одареннь1ми

детьми

1'Результативность участия обунатощихся во

Бсероссийской олимпиаде 1пкольников:

- призер муниципального этапа,

- победитель муниципального этапа'

- призер регионального этапа'

- победитель регионального этала,

- призер воероссийского этаг1а,

_ победитель региона'1ьного этапа.

2,Результативность участия обунагощихся в

муниципальнь]х' краевь|х, всероссийских

конкурсах
- призер муниципального этапа'

- победитель муниципального этапа'

- призер регионального этапа'

- пФбедитель регионального этала,

- призер всероссийского этапа,

- победитель регионального этапа.

за каждого
обунатощегося:

1 балл

2 балла

3 ба:тла

4 6алла

5 ба-гтлов

6 ба_гтлов

за ка)кдого

обунатошегося:

1 балл

2 балла

3 балла
4 балла

5 баллов

6 баллов

10 | 14нформашионное

1 обес.'ечение

Размещение материалов на сайте Ф}" наличие -

2 бытла,

отсутствие -

0 баллов


