
 

 

 

Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по  реализации муниципальных управленческих 

механизмов в сфере образования и дорожных карт по направлениям Концепции 

муниципальной системы оценки качества образования 

 

 

                 16.07.2020 г. № 1 

 

Председатель: Калитурина Т.Е. 

Секретарь: Вавилкина Л.А. 

Присутствовали: 5 человек чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Анализ эффективности принятых мер по направлению «Совершенствование системы 

методической работы» за 2018-2020 годы. Отчет о выполнении Концепции муниципальной 

системы оценки качества образования Мокшанского района за I полугодие 2020 года. 
1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника Управления образованием администрации 
Мокшанского района Бунину Т.В. по вопросу «Совершенствование системы методической 
работы» в Мокшанском районе. Отчет о выполнении Концепции муниципальной системы 
оценки качества образования Мокшанского района  за I полугодие 2020 года». 
1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Разместить на сайте Управления образованием администрации Мокшанского района 

«Анализ эффективности принятых мер по направлению «Совершенствование системы 

методической работы» (Приложение 1). 

1.3. По результатам анализа эффективности принятых мер по направлению 

«Совершенствование системы методической работы» утвердить план мероприятий на 2020-

2021 г. и провести рабочее совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Председатель                                                 Калитурина Т.Е. 

 

Секретарь                                                      Вавилкина Л.А. 

 

Голосовали единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет о выполнении дорожной карты по направлению  

«Совершенствование методической работы» и  

Концепции муниципальной системы оценки качества образования за 1 полугодие 2020 года. 

 

        Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, внедрение новых 

цифровых образовательных технологий, расширение общественно-профессионального участия 

в образовательном процессе требует совершенствования механизмов взаимодействия и четкого 

распределения функций между субъектами методической поддержки педагогических 

работников. 

         Методическая работа - это систематическая коллективная и индивидуальная деятельность 

педагогических кадров, направленная на повышение их научно-теоретического, 

общекультурного уровня, психологической подготовки и профессионального мастерства. 

         На муниципальном уровне координацию методической деятельности осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных организаций 

Мокшанского района» (МКУ ЦО), основными направлениями его деятельности являются: 

- изучение лучших педагогических практик, опыта работы ОО района с целью его обобщения и 

распространения; 

- анализ и экспертиза методических материалов по актуальным проблемам образования; 

- обсуждение вопросов, связанных с работой инновационных площадок. 

      Непосредственную работу по методическому сопровождению системы 

 проводят 4 методиста, 3 из которых имеют высшее педагогическое образование и опыт работы 

в школе. Проводятся семинары, круглые столы для руководителей ОО и педагогов, 

руководителей районных и школьных методических объединений педагогов, разрабатываются 

рекомендации по организации работы методических объединений педагогов и др. При МКУ 

ЦО работает методический совет. 

     В настоящее время в районе работают 183 учителя, 72 воспитателя ДОО, 38 педагогов 

дополнительного образования. В связи с тем, что в малокомплектных и малочисленных школах 

учителя - предметники ведут не только предметы по специальности, но и прочие, а количество 

учителей ежегодно сокращается, была реорганизована система районных методических 

объединений. В настоящее время их работает 13 по циклам дисциплин, возглавляют работу 

опытные педагоги высшей квалификационной категории. Ежеквартально проходят 

тематические заседания РМО и выездные семинары по ОО. 

      Количество молодых специалистов на данный момент 7. Для них реализуется проект 

«Школа молодого педагога», в рамках которого они посещают уроки лучших учителей района, 

проходят тренинги, проводят фрагменты уроков или занятий внеурочной деятельности. В 

настоящее время 3 из них уже аттестованы на 1 квалификационную категорию. 

       Лучший опыт эффективного управления и организации методической работы 

распространяется на базе опорных ОО, их 4: МБОУ СОШ №1 и №2 р.п. Мокшан, МБДОУ ДС 

«Родничок» р.п. Мокшан, МБОУ ДО ЦДТ р.п, Мокшан.



 

Анализ исполнения дорожной карты по направлению «Совершенствование системы методической работы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

(месяц, 

год) 

Индикативные показатели Исполнит

ели 

Отметка об 

исполнении 

1. Разработка положений: 

– о системе методического 

сопровождения 

образовательной деятельности 

в Мокшанском районе 

-  в муниципальном  

методическом   объединении; 

- о школьном методическом 

объединении; 

- о системе наставничества 

педагогических работников 

Мокшанского района 

Апрель 

2020 г. 

Наличие документов: 

– Положение о системе методического 

сопровождения образовательной 

деятельности в Мокшанском районе; 

- Положение о муниципальном  

методическом   объединении; 

- Положение о школьном методическом 

объединении; 

- Положение о системе наставничества 

педагогических работников 

Мокшанского района 

Управлени

е 

образовани

ем 

Мокшанск

ого 

района, 

Районная 

методичес

кая служба 

Разработаны, 

утверждены, 

используются 

в работе 

2. Разработка Положения о 

мониторинге 

результативности 

методической работы  

август 

2020 г. 

Наличие Положения о мониторинге 

результативности методической работы  

Управлени

е 

образовани

ем 

Мокшанск

ого 

района, 

Районная 

методичес

кая служба 

Разработано, 

размещено на 

сайте 

Управления 

образованием 
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