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Цель мониторинга эффективности 

методической работы

формирование единой системы оценки
научно-методического пространства и 

обеспечение единой системы управления 
методическим сопровождением педагогов
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Задачи

Содействие инновационному развитию 
муниципальной системы образования

Создание  условий для разработки моделей 
систем методического сопровождения педагогов

Развитие мотивации к поиску новых форм и 
содержания методического поддержки учителя
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Направления мониторинга эффективности

Обеспеченность методической помощью

Поддержка молодых педагогов и 
реализация программ наставничества

Развитие и поддержка школьных 
методических объединений

4



Обеспеченность методической помощью

Нормативно-правовое 
обеспечение

• Анализ проведения мониторингаИзучение профессиональных 
потребностей и дефицитов

• Ведение форума

• Виртуальные консультации
Виртуальный методический 

кабинет

• Аналитическая справка по 
результатам плана-графика

Прогнозирование, 
планирование, организация ПК

• Аналитическая справка по 
результатам плана-графика

Прогнозирование, 
планирование, организация 

аттестации
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Обеспеченность методической помощью

• Методические рекомендацииРазработка и издание 
методических пособий

• Дидактические материалыРазработка и издание 
дидактических материалов

• Результативность участия

• Участие учителей-дефектологов

Организация и 
результативность участия в 

конкурсах

• Анализ реализацииОрганизация работы по 
актуальным направлениям 
развития системы образ-я

• Участие ОО в муниципальных и 
региональных конкурсах

Организация работы по 
инновационному развитию 

системы образования

6



Поддержка молодых педагогов и реализация 

программ наставничества

• Анализ мониторинга
Изучение состояния адаптации 

молодых педагогов

• Участие в Региональной 
проектной лаборатории

• Аналитическая справка по 
результатам выполнения плана

Активное участие молодых 
педагогов в деятельности 

ассоциации

• Муниципальная программа

• Аналитический отчет о 
результатах реализации 
муниципальной программы

Обеспечение наставничества
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Развитие и поддержка школьных 

методических объединений 

• Проведение мониторинга

• Анализ мониторинга

Изучение состояния 
деятельности школьных 

методических служб

• Аналитическая справка по результатам 
выполнения плана

Проектирование 
сопровождения методических 

объединений учителей

• План-график ежемесячных методических 
семинаров (для директоров школ, педагогов-
тьюторов, социальных педагогов)

Включение в практико-
ориентированную 

деятельность

• Сведения о количестве тьюторов в ОО, планы работы, отчеты

• Сведения о количестве муниципальных тьюторов, планы 
работы, отчеты о проделанной работе

Обеспечение тьюторского
сопровождения
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Основные направления деятельности методических служб

Письмо Минобр РФ от 09.03.2004 N 03-51-48 ин/42-03  

• Качество аналитической деятельности

• Проблемно-ориентированный подход к анализу

• Выбор оптимальных решений

Аналитическая 
деятельность

• Организация сетевого информационно-коммуникативного 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ педагогов (их объединений) и образовательных 
учреждений

Информационная 
деятельность

• Подготовка и проведение научно-практических конференций, 
педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 
мастерства, связанных с проблематикой ФГОС

• Обеспечение тьюторского сопровождения

• Реализация программ наставничества

Организационно-
методическая 
деятельность

• Виртуальный методический кабинет – одно из важнейших звеньев 
информационно-образовательной средыКонсультационная 

деятельность
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Координатор проекта
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Моб. тел:    8-916 095 17 25
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СПАСИБО 
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