
 
Час методиста + 

Мониторинг организации 
методической работы в 

муниципальной системе 
образования 
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Обсуждаемые вопросы 

«Анализ результатов мониторинга качества 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников» 
Уланова Г.А., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Оценка системы методической работы в 
муниципальных образованиях Ярославской области» 
Алферова А.Б., старший методист ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Открытый микрофон», «Обсуждение и планирование 
действий и  мероприятий по выстраиванию 
мониторинга качества системы методической работы»  
Полищук С.М., руководитель ЦРИИ 

   

«Организация обучения муниципальных команд»  
Никитина Ю.С., старший методист ГАУ ДПО ЯО 
ИРО 

«Анализ результатов оценки региональных и 

муниципальных механизмов управления 

качеств образования»  

Золотарева А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Час методиста  

«Анализ результатов мониторинга качества 

системы методической работы» 

 Смирнова А.Н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО 



Оценка системы методической работы в 
муниципальных образованиях Ярославской области 

Алферова А.Б., старший методист ЦРИИ 
Полищук С.М., руководитель ЦРИИ 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Ярославской области  

Институт развития образования 

По материалам ФИОКО 
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Индексы муниципальных образований 

Регион: Ярославская область  

Индекс региона: 79% 

Рейтинг региона: 8 место 

Результаты оценки механизмов управления качеством образования  
в субъектах Российской Федерации 
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Из аналитической справки ФИОКО (выводы по ЯО) 

2.4 СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 10/19-53% 

описание методов сбора информации  представлено 

цели по поддержке молодых педагогов и/или системы наставничества представлены 

цели по проведению мониторингов результатов деятельности методических объединений 

и/или профессиональных сообществ педагогов  
представлены 

цели по проведению мониторингов результатов деятельности системы поддержки молодых 

педагогов и/или системы наставничества  
представлены 

мероприятия, направленные на повышение качества методического сопровождения 

деятельности педагогов 
представлены 

иные мероприятия, направленные на совершенствование системы методической работы представлены 

управленческие решения по результатам проведённого анализа  представлены 

показатели по поддержке молодых педагогов и/или реализации программ наставничества  
соответствуют 

обоснованной цели 
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Из аналитической справки ФИОКО (выводы по ЯО) 

2.4 СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 10/19-53% 

мониторинг показателей по поддержке молодых педагогов и/или реализации программ 

наставничества  
не представлен 

мониторинг показателей по развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов 
не представлен 

анализ результатов мониторинга показателей по поддержке молодых педагогов и/или 

реализации программ наставничества  
не представлен 

анализ результатов мониторинга показателей по развитию и/или поддержке методических 

объединений и/или профессиональных сообществ педагогов  
не представлен 

анализ эффективности принятых мер  не представлен 

цели по формированию программ поддержки методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов  
не представлены 

адресные рекомендации по результатам проведённого анализа для одной групп субъектов 

образовательного процесса  
не представлены 

показатели по развитию и/или поддержке методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов  

не соответствуют 

обоснованной цели 
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аналитический компонент: проведение мониторингов и анализ 
их результатов, управленческие решения, основанные на 
анализе данных 

целевой и содержательный компоненты системы методической 
работы: постановка целей и проведение мероприятий 
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в субъектах Российской Федерации: 

блоки показателей 

100% 100% 100% 

0% 0% 

100% 

0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Анализ эффективности 

принятых мер 



9 

100% 100% 100% 

25% 

13% 

75% 

13% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Анализ, адресные 

рекомендации 

Результаты оценки механизмов управления качеством образования  
в субъектах Российской Федерации: 
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Результаты оценки механизмов управления качеством образования  
в субъектах Российской Федерации: 

блоки показателей 
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«Западающие» позиции 

Дефицитный показатель 
Частота 

встречаемости 

Не представлено описание методов сбора информации о методической поддержке, организации 

наставничества 
7 

Не представлено описание методов сбора информации об иных данных по направлению  5 

Адресные рекомендации по результатам проведенного анализа не представлены 3 

Анализ эффективности мер, принятых  за три года, предшествующих проведению оценки, не 

проводится 
3 

Не представлен показатель оценки ОМСУ(МОУО) по организации системы наставничества на 

муниципальном уровне не соответствует обоснованной цели 
3 

Анализ иных показателей по направлению не проводится 3 

Рекомендации по использованию успешных практик по направлению не представлены 3 

Иные меры, направленные на совершенствование методической работы, не принимаются 3 

Управленческие решения по результатам проведенного анализа не принимаются 3 



Предлагаемые действия по достижению цели: 

Приступаем к обсуждению 

1. Провести ряд мероприятий, позволяющих : 

- Определить направления методической работы на предстоящий период 

- Привести в соответствие с поставленными целями показатели оценки качества 

организации методической работы 

- Определить методы сбора и представления информации по выделенным 

направлениям 

- Определить периодичность сбора отчётов и планов работы на предстоящий 

период, в целях координации действий субъектов методической служб 

Повышение качества образования в Ярославской области за счет создания условий для 

непрерывного развития  профессионального мастерства 

2. Проводить мониторинг и своевременный анализ деятельности методической службы 

и представлять информацию в сети интернет 

3.На основе анализа разработать рекомендации субъектам методических служб, 

направленные на совершенствование организации методической работы по 

выделенным направлениям 

4. Проводить своевременный анализ эффективности принятых мер и управленческих 

решений 

МКС МС 

Час методиста 

Межмуниципальные 
рабочие группы 

Региональный 
уровень (ИРО) 

Муниципальный 
уровень (ММС) 

Уровень ОО 



Организация обучения 
муниципальных команд  

в 2020 году 
Никитина Ю.С.,  

старший методист ЦРИИ 



ППК  
«Актуальные вопросы развития РСО 2020» 

Модули ЦРИИ: 

1. Повышение качества преподавания в ШНСУ (17 часов) 

2. Разработка вариативных моделей муниципальных методических 
служб и построение на их основе единой методической службы 
региона (36 часов) 

3. Эффективное партнерство – слагаемые успеха» (в рамках 
Школы методиста) (16 часов) 



ППК  
«Актуальные вопросы развития РСО 2020» 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

• по первому блоку –  письменная работа в виде эссе; 

• по второму блоку – тестирование; 

• по третьему блоку промежуточная аттестация может 
осуществляться в рамках отдельных мероприятий (семинаров, 
мастер-классов и проч.). 

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 



ППК «Актуальные вопросы развития РСО 2020» 



ППК «Актуальные вопросы развития РСО 2020» 

Муниципальное образование Количество 

слушателей 

Большесельский МР 11 

Борисоглебский МР 10 

г. Переславль-Залесский 3 

г. Рыбинск 24 

Гаврилов- Ямский МР 12 

Даниловский МР 30 (16/14) 

Мышкинский МР 8 

Первомайский МР 6 

Пошехонский МР 11 

Ростовский МР 6 

Тутаевский МР 10 

Угличский МР 8 

Ярославский МР 10 



ППК «Актуальные вопросы развития РСО 2020» 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msuy1P74jzGXBh3gPldBFNqzKaM7Ta3wA0HOtKF9Dx8/edit?usp=sharing  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msuy1P74jzGXBh3gPldBFNqzKaM7Ta3wA0HOtKF9Dx8/edit?usp=sharing


ППК «Актуальные вопросы развития РСО 2020» 



ППК «Актуальные вопросы развития РСО 2020» 



ППК «Актуальные вопросы развития РСО 2020» 



СПАСИБО . 

Веб-сайт http://www.iro.yar.ru.   

http://www.iro.yar.ru/

