
1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ  

мониторинга системы муниципальной методической работы МО Алапаевское 
№ Наименование показателей Источники информации  Наименование критериев Баллы Подтверждение 

1 2 3 4 5 6 

1 Соответствие содержания 

и организации методической 

работы специфике 

образовательных организаций 

Положение о деятельности муниципальной методической 

службы  

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

План деятельности муниципальной методической 

службы направленный на информационно-методическое 

сопровождение профессионального развития 

педагогических и руководящих работников 

соответствие планируемых результатов 

заявленным целям – 1 балл  

отсутствие результатов или их 

несоответствие – 0 баллов 

  

План-график работы муниципальной методической 

службы 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

- наличие краткосрочных обучающих мероприятий для 

педагогов (семинары, вебинары и др.) 

  

- участие 50 % педагогов дошкольных образовательных 

организаций в краткосрочных обучающих мероприятиях  

  

- участие 70 % педагогов общеобразовательных 

организаций в краткосрочных обучающих мероприятиях 

  

- участие 15 % педагогов учреждений дополнительного 

образования краткосрочных обучающих мероприятиях 

  

- участие 80 % педагогов общеобразовательных 

организаций – участниц проекта 500+ в краткосрочных 

обучающих мероприятиях 

  

Информационный ресурс муниципальной методической 

службы (сайт, страница на сайте и другие ресурсы) 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

Адресные рекомендации для разных категорий педагогов 

ОО 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

- наличие рекомендаций по результатам анализа 

образовательных результатов 

  

- проведение тематических заседаний ММО по вопросам 

обсуждения адресных рекомендаций (анализ результатов 

ВПР, ГИА, ДКР, реализация ВСОКО дошкольного 

образования и др.) 

  

-участие 70% педагогов, имеющих 1(В)КК, в 

муниципальных практико-ориентированных мероприятиях 

(обмен опытом) 

  

Адресные программы профессионального роста 

педагогов ОО  МО Алапаевское  

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

- не менее 70 % педагогических работников участвовали в 

мониторинге профессиональных затруднений учителей 
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- наличие плана повышения квалификации в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями 

(результатов мониторинга профессиональных затруднений) 

  

- наличие графика аттестации педагогических работников    

- наличие квартальных отчетов по выполнению плана 

повышения квалификации в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями  

  

- наличие квартальных отчетов по аттестации 

педагогических работников  

  

- обучение не менее 2 коллективов (команд педагогов) по 

адресным программам повышения квалификации 

  

- участие 15 % педагогических работников школ группы 

«ШАНС» (ШНОР) в профессиональных конкурсах, конкурсах 

методических разработок, проведении мастер-классов, 

научно-практических конференциях и т.п.; 

  

- не менее 70 % педагогических работников участвовали в 

апробации КИМов для диагностики профессиональных 

трудностей и дефицитов 

  

– проведение проектными группами педагогических 

работников школ группы «ШАНС» (ШНОР) 2-ух 

методических сессий 

  

2 Наличие системы поддержки 

молодых педагогов и (или) 

системы наставничества 

Муниципальная программа по осуществлению поддержки 

молодых педагогов и (или) наставничеству 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

– 80 % молодых педагогов имеют наставников (включены в 

наставнические пары, сообщества); 

  

– 80 % молодых педагогов имеют «рабочие 

(функционирующие)» сайты тематики, отражающей 

профессиональную деятельность 

  

Дорожная карта (план-график) мероприятий по 

поддержке молодых педагогов и (или) реализации 

системы наставничества.  

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

- 100 % молодых педагогов включенных в программу 

наставничества 

  

- не менее 50 % молодых педагогов, для которых 

разработаны и  реализуются индивидуальные 

образовательные маршруты 

  

- не менее 50 % молодых педагогов, принявших участие в 

мероприятиях, организованных МО 

  

- не менее 25% молодых педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по актуальным вопросам развития образования 
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3 Взаимодействие со 

школьными, 

муниципальными 

методическими 

объединениями и/или 

профессиональных сообществ 

педагогов 

Муниципальная программа поддержки методических 

объединений  и проблемных (творческих) групп  и/или 

профессиональных сообществ педагогов 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

- проведение расширенных заседаний муниципальных 

методических объединений с участием сетевых партнеров 

  

- 80 % ММО имеют «рабочие» сайты, страницы на сайте   

–  не менее 50 % педагогов, обучающиеся в рамках 

краткосрочных мероприятий, проведенных в форме 

«горизонтального обучения» (на уровне ММО, 

творческих/проблемных групп); 

  

Программа профессионального развития педагогов в 

образовательных организациях муниципалитета 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

Активность представителей школьных, 

муниципальных методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов в 

профессиональных конкурсах, грантах 

участие в мероприятиях – 1балл 

отсутствие информации – 0 баллов 

  

- не менее 15 %  представителей школьных методических 

объединений, участвующих в конкурсах муниципального 

уровня  

  

- не менее 10 %  представителей школьных методических 

объединений, участвующих в конкурсах регионального, 

Всероссийского уровней 

  

- не менее 15 %   представителей муниципальных 

методических объединений, участвующих в конкурсах 

регионального, Всероссийского уровней 

  

- 30 % педагогов участвуют в тьюторских сообществах 

(по каким видам деятельности, компетенциям); 

  

4 Наличие системы 

аналитической деятельности 

Аналитические справки (отчеты) о результатах оценочных 

процедур (всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ),  диагностических 

контрольных  работ (далее - ДКР)) 

Аналитическая справка о результатах Национальных 

исследований качества образования (далее - НИКО) 

- наличие аналитической справки 

о результатах ВПР - 1 балл 

о результатах ОГЭ - 1 балл 

о результатах ЕГЭ - 1 балл 

о результатах школьных ДКР  - 1 балл 

о результатах муниц. ДКР - 1 балл 

о результатах НИКО – 0,5 баллов 

- отсутствие аналитических справок - 0 б. 

  

Аналитическая справка о результатах повышения 

квалификации 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

Аналитическая справка по аттестации педагогов наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

  

Аналитическая справка о деятельности методических 

объединений, методических служб  

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 
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5 Наличие управленческих 

решений по результатам 

анализа деятельности 

школьных, муниципальных 

методических объединений, 

методических служб на 

уровне муниципалитета 

Приказы, распоряжения, рекомендации, программы по 

результатам анализа деятельности методического совета, 

методических объединений (проблемных/творческих групп 

педагогов) на уровне муниципалитета, другие 

подтверждающие материалы по результатам аналитической 

деятельности 

наличие -1 балл,  

отсутствие - 0 баллов 

Дополнительно: включение опыта 

методической муниципальной службы в 

банк лучших  практик в сфере образ 

Свердловской области – 2 балла 

  

6 Наличие мониторинга 

показателей системы 

методической работы на 

уровне муниципалитета 

Мониторинг показателей системы методической работы на 

уровне муниципалитета: 

1. Отчет о методической работе за год в соответствии с 

показателями мониторинга 

- реализации программы по осуществлению поддержки 

молодых педагогов и (или) наставничеству;  

- реализации программы развития методических 

объединений (творческих/проблемных групп) педагогов 

ОО: мониторинг дефицитов методических объединений, 

профессиональных потребностей и дефицитов педагогов 

ОО 

2. Отчет о самообследовании (раздел о результатах учебно-

методической работы) 

наличие -1 балл 

отсутствие - 0 баллов 

Наличие каждого документа 

оценивается отдельно 
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