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Мониторинг состояния методической работы в Мокшанском районе в 2020 -21 уч.г. 

 

1. Наличие нормативной базы, регламентирующей методическую работу 

Наличие 

Положен

ия о 

муницип

альной 
методич

еской 

службе  

Ссылка на 

документ 

Наличие плана 

работы 

муниципальной 

методической 
службы на 

текущий год 

Ссылка на 

документ 

Наличие 

Положений 

о 

муниципал

ьных 

методическ

их 
объединени

ях 

педагогиче

ских 

работников  

Ссылка на 

документ 

Наличие 

планов 

работы 

муниципа

льных 

методичес

ких 

объединен

ий 
педагогич

еских 

работнико

в на 

текущий 

год 

Ссылка на 

документ 

Налич

ие 

плана 

работы 

со 

школь

ными 

методи

ческим

и 

объеди
нениям

и 

учител

ей-

предме

тников 

на 

текущи

й год 

Ссылка 

на 

докумен
т 

Наличие 

плана 

работы 

(програм

мы) по 

работе с 
молоды

ми 

педагога

ми 

Ссылк

а на 

докуме
нт 

Наличие 

приказов

, 

инструкт

ивных 

методич

еских 

писем и 

др. 

докумен
тов, 

регламе

нтирую

щих 

методич

ескую 

работу  

Ссылк

а на 

докуме
нт 



Да 

https://goo.

su/76An 

 Да 

https://goo.su

/76aO 

 Да 

https://go

o.su/76ap 

 Да 

https://go

o.su/76Ap 

 Да 

https://g

oo.su/76

AQ 

 Да 

https://

goo.su

/76AR 

 Да 

https://

goo.su

/76As 

 

2. Развитие информационной 

системы методического 

сопровождения 

3. Кадровый потенциал, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических работников 

Наличие на 

сайте 

Управления 

образования 

(ММС) 

актуальных 

федеральных, 

региональных 

и 

муниципальны

х 
методических 

материалов 

Ссылка на документ 

Численность 

педагогическ

их 

работников 

всего, чел. 

Численность 

педагогических 

работников 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ые категории, 

чел. 

Численность 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

чел. 

Доля 

педагогических 

работников 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационны

е категории от 

общего числа 

педагогических 

работников 
муниципалитета 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации, в 

общей численности 

работников 

муниципалитета 

16 17 18 19 20 21 22 

Да 

http://irrpo.pnzreg.r

u/ 291 204 291 0,7 1 
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4. Организационно-методическое сопровождение 

участия педагогов в региональных и Всероссийских 

профессиональных конкурсах «Лучший воспитатель 

образовательной организации», «Учитель года 

Пензенской области», «Воспитать человека», 

«Педагогический олимп», Педагогическая 

инициатива» и др. 

5. Организация работы по методической поддержке педагогических работников, 

школьных методических объединений 

Областные конкурсы 

профессионального мастерства 

Всероссийские конкурсы 

профессионального 

мастерства 
Проведение 

семинаров 

(вебинаров) и т.д. 
для 

руководителей 

школьных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

Ссылка 

на 

докумен

т 

Проведение 
семинаров 

(вебинаров), 

мастер-классов 

для учителей-

предметников 

Ссылка на 

документ 

Проведение 

мероприяти

й по работе 

с 

образовател
ьными 

организация

ми со 

«стабильно 

низкими 

образовател

ьными 

результатам

и» 

Ссылка на документ 

факт участия 
наличие 

призеров 
факт участия 

наличие 

призеров 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Да Да Да Да 

4 и более в 

год 

https://g
oo.su/76
B1 

не менее 4 в 

год 

http://mok
obr.ru/page
/6/  

не менее 

2 в год http://mokobr.ru/?s= 

 
 
 

https://goo.su/76B1
https://goo.su/76B1
https://goo.su/76B1
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6. Организация сетевых форм взаимодействия педагогов 

Наличие сетевых 

сообществ 

педагогов на 

муниципальном 

уровне 

Ссылка на документ 

Участие 

педагогов в 

региональных 

сетевых 

сообществах 

педагогов 

Ссылка на 

документ 

33 34 35 36 

Да https://goo.su/76ba Нет Нет 

     
 
 
 
 
 



7. Работа с молодыми педагогами и организация наставничества 

 

 

8. Мониторинг состояния 

деятельности школьных 

методических 

объединений (служб) 

Участие в 

регионально

м проекте 

«Дорога к 

мастерству» 

Ссылка на документ 

Реализация 

муниципальног

о проекта по 

работе с 

молодыми 

педагогами 

Ссылка на документ 

Участие в региональном конкурсе 

молодых учителей и наставников 

Наличие 

показателей 

мониторинга 

деятельности 

школьных 

методически

х 

объединений 

(служб) 

Наличие 

аналитическо

й справки по 

результатам 

мониторинга 

деятельности 

школьных 

методических 

объединений 

(служб) 

факт участия 
наличие 

призеров 

37 38 39 40 41 42 43 44 

Да 
https://goo.su/76Bf 
 Да 

https://goo.su/76B

E 

 Да Нет 

 

да 

 

да 
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