
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 10.07.2019 г.         №  461 

 

Об организации методической работы в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа 

 

С целью повышения эффективности методической работы в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа, обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

– Положение о муниципальной системе методической работы в Анжеро-

Судженском городском округе (приложение 1); 

– Положение о мониторинге результативности методической работы 

(приложение 2); 

2. Утвердить критерии и показатели мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников: 

2.1. Критерий. Уровень методических и предметных компетенций 

педагогических работников в образовательных организациях, в том числе в школах 

с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Показатели: 

– доля педагогических работников, принявших участие в процедурах по 

оценке методических и предметных компетенций в отчётном периоде; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(методический блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(предметный блок), достигших порога базового уровня сформированности 

компетенций (предметный блок). 

2.2. Критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических 

работников (повышение профессионального мастерства). 



Показатели: 

– доля образовательных организаций, в которых создана инфраструктура 

поддержки и методического сопровождения педагогов (школьные методические 

службы, центры и пр.), реализуется комплекс мероприятий (изучение запросов, 

методическое сопровождение, практическая помощь), направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников; 

– доля образовательных организаций, в которых разработаны персональные 

траектории профессионального развития педагогов и/или реализуются программы 

адресного сопровождения педагогов; 

– доля образовательных организаций, в которых запланированы и 

реализуются мероприятия по информированию педагогических работников об 

инновационных формах обучения; 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества для 

взаимодействия и взаимообучения; 

– доля образовательных организаций, в которых оказывается помощь 

педагогам в обобщении и презентации опыта. 

2.3. Критерий: Методическая поддержка молодых педагогов, реализация 

системы наставничества. 

Показатели: 

– доля образовательных организаций, реализующих программы 

наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность под руководством наставника (участвующих в программах 

наставничества), от общего числа молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества. 

2.4. Критерий: Реализация сетевого взаимодействия педагогов (поддержка 

методических объединений и профессиональных сообществ педагогов). 

Показатели: 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества - 

участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов 

(объединений, клубов, ассоциаций и пр.); 

– количество методических объединений/ профессиональных сообществ 

педагогов. 

2.5. Критерий: Кадровые потребности образовательных организаций 

Показатели: 

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных 

педагогическими кадрами; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего 

количества педагогов; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических 

работников; 



– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю деятельности/преподаваемого учебного предмета. 

 

3. Утвердить методы сбора и обработки информации об обеспечении 

профессионального развития педагогических работников (приложение 3): 

3.1. Методы сбора информации: 

– аналитико-статистические (аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах, отчёты, данные внешних оценочных процедур),  

– данные автоматизированной системы информационного обеспечения (АИС 

Школа 2.0.); 

– формирование запросов в образовательные организации; 

– анкетирование участников методических объединений/профессиональных 

сообществ; 

– анализ данных муниципального статистического наблюдения и 

ведомственной статистики; 

– анализ результатов выполнения заданий обучающимися муниципалитета 

при проведении государственной итоговой аттестации и всероссийских 

проверочных работ; 

– анализ информации о деятельности методических 

объединений/профессиональных сообществ, представленной на сайтах 

образовательных организаций  

3.2. Методы обработки информации: 

статистические (метод статистики и метод группировки и обобщения 

данных), 

аналитические (сопоставительный анализ).  

 

4. Муниципальному казённому учреждению АСГО «Функционально –

аналитический цент» (Г.А. Грязнова): 

4.1. В срок до 30.08.2019 г. разработать план мероприятий по организации 

методической работы в образовательных организациях АСГО на 2019-2020 учебный 

год. 

4.2. Организовать методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций (Срок: 

постоянно) 

4.3. В срок до 30.08.2019 г. разработать положение о городском методическом 

объединении педагогов. 

 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать исполнение плана мероприятий по организации 

методической работы на 2019-2020 учебный год на уровне своих образовательных 

мероприятий (Срок: в течение 2019-2020 учебного года). 



5.2. Назначить ответственного за организацию методической работы в 

образовательной организации на 2019-2020 учебный год (Срок: до 01.09.2019). 

5.3. Разработать планы методической работы с учетом муниципального плана 

методической работы (Срок: до 01.09.2019) 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.В. Семкину 

 

 

Начальник управления 

образования 
 

 

О.Н. Овчинникова 

 

 
 

 



Приложение 3 

к приказу УО 

от 10.07.2019 №461 

 

Методы сбора и обработки информации по каждому из показателей мониторинга 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников 
 

1. Уровень методических и предметных компетенций педагогических работников в 

образовательных организациях, в том числе в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы  

обработки 

информации 

доля педагогических работников, принявших 

участие в процедурах по оценке методических и 

предметных компетенций в отчётном периоде; 

анализ данных 

муниципального 

статистического 

исследования 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

доля педагогических работников, участвовавших 

в оценочных процедурах (методический блок), 

достигших порога базового уровня 

сформированности компетенций; 

тестинг компетенций 

педагогических 

работников 

доля педагогических работников, участвовавших 

в оценочных процедурах (предметный блок), 

достигших порога базового уровня 

сформированности компетенций (предметный 

блок). 

тестинг компетенций 

педагогических 

работников 

 

2. Критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических 

работников (повышение профессионального мастерства). 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы  

обработки 

информации 

доля образовательных организаций, в которых 

создана инфраструктура поддержки и 

методического сопровождения педагогов 

(школьные методические службы, центры и пр.), 

реализуется комплекс мероприятий (изучение 

запросов, методическое сопровождение, 

практическая помощь), направленных на 

непрерывный профессиональный рост 

педагогических работников; 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области», анализ 

данных 

муниципального 

аналитико- 

статистического 

исследования и 

отчетов ОО в рамках 

ВСОКО 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

доля образовательных организаций, в которых 

разработаны персональные траектории 

профессионального развития педагогов и/или 

реализуются программы адресного 

анализ данных 

муниципального 

аналитико- 

статистического 



сопровождения педагогов; исследования и 

отчетов ОО в рамках 

ВСОКО 

доля образовательных организаций, в которых 

запланированы и реализуются мероприятия по 

информированию педагогических работников об 

инновационных формах обучения; 

анализ данных 

муниципального 

аналитико- 

статистического 

исследования и 

отчетов ОО в рамках 

ВСОКО 

доля педагогических работников, включенных в 

сетевые сообщества для взаимодействия и 

взаимообучения; 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области» 

доля образовательных организаций, в которых 

оказывается помощь педагогам в обобщении и 

презентации опыта. 

анализ данных 

муниципального 

аналитико- 

статистического 

исследования и 

отчетов ОО в рамках 

ВСОКО 

 

3. Критерий: Методическая поддержка молодых педагогов, реализация системы 

наставничества. 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы  

обработки 

информации 

доля образовательных организаций, 

реализующих программы наставничества и /или 

адресной поддержки молодых педагогов; 

анализ данных 

муниципального 

аналитико- 

статистического 

исследования и 

отчетов ОО в рамках 

ВСОКО 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

доля молодых педагогов, осуществляющих 

профессиональную деятельность под 

руководством наставника (участвующих в 

программах наставничества), от общего числа 

молодых педагогов; 

запрос в 

образовательную 

организацию, анализ 

данных 

муниципального 

аналитико- 

статистического 

исследования и 

отчетов ОО в рамках 

ВСОКО 

доля молодых педагогов, высказывающих 

удовлетворенность системой методической 

анкетирование 

педагогов 



поддержки и /или реализации программ 

наставничества. 

 

4. Критерий: Реализация сетевого взаимодействия педагогов (поддержка 

методических объединений и профессиональных сообществ педагогов). 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы  

обработки 

информации 

доля педагогических работников, включенных в 

сетевые сообщества - участвующих в 

деятельности профессиональных объединений 

педагогов (объединений, клубов, ассоциаций и 

пр.); 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области», анализ 

данных 

муниципального 

аналитико- 

статистического 

исследования и 

отчетов ОО в рамках 

ВСОКО 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

количество методических объединений/ 

профессиональных сообществ педагогов. 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области» 

 

5. Критерий: Кадровые потребности образовательных организаций 

 

Показатели Методы сбора 

информации 

Методы  

обработки 

информации 

доля образовательных организаций, полностью 

обеспеченных педагогическими кадрами; 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области» 

статистические 

(метод статистики 

и метод 

группировки и 

обобщения 

данных), 

аналитические 

(сопоставительный 

анализ) 

доля педагогических работников пенсионного 

возраста, от общего количества педагогов; 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области» 

доля педагогов-совместителей, от общего 

количества педагогических работников; 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области», АИС 

«Школа 2.0.» 

доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

деятельности/преподаваемого учебного 

предмета. 

АИС «Образование 

Кемеровской 

области» 

 

 

 

 



Для получения информации: 

1. проводится муниципальное аналитико-статистическое исследование. 

Интерпретация (анализ) результатов муниципального аналитико-статистического 

исследования, предусматривает использование следующих данных:  

– отчёты образовательных организаций, подготовленные ими в рамках 

ВСОКО;  

– изучение и анализ управленческих документов, локальных нормативных 

актов ОО разработанных в рамках рассматриваемых вопросов.   

В процессе муниципального аналитико-статистического исследования 

предусматривается опрос, анкетирование руководителей и педагогов по аспектам, 

входящим в сферу рассматриваемого вопроса, тестинг компетенций 

педагогических работников. Используемые тексты тестов, вопросов и анкет могут 

быть как авторскими, так и заимствованными;  

2. используются данные автоматизированных систем информационного 

обеспечения (АИС «Образование Кемеровской области», АИС «Школа 2.0.»). 

АИС Школа 2.0 позволяет получить информацию о количестве педагогов-

совместителей, от общего количества педагогических работников (в разрезе ОО и 

предметов). 

АИС «Образование Кемеровской области» аккумулирует информацию о 

системе сетевого взаимодействия и кадровых потребностях. 

Порядок сбора информации: 

1. Для оценки методических и предметных компетенций педагогических 

работников используются материалы для исследования компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования, разработанные Акционерным 

обществом «Академия «Просвещение». Для оценки компетенций педагогических 

работников используется экспертная оценка по итогам тестинга. 

Мониторинг предметных и методических компетенций педагогических 

работников проводится ежегодно в сентябре-октябре для всех категорий 

педагогических работников, в мае-июне осуществляется дополнительное 

тестирование для тех, у кого по итогам осеннего исследования уровень компетенций 

не достиг базового. 

Тестирование педагогов осуществляется на бумажных вариантов КИМов. При 

проведении тестирования исключаются персональные данные участников, 

осуществляется кодирование работ. Коды участников известны только 

муниципальному координатору.  

2. На уровне мониторинга методического сопровождения и поддержки 

педагогических работников (повышение профессионального мастерства), 

мониторинга методической поддержки молодых педагогов, реализации системы 

наставничества и сетевого взаимодействия педагогов (поддержка методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов) сбор данных 

осуществляется посредством запроса в образовательную организацию на 



предоставление отчета по итогам ВСОКО, могут проводится дополнительные 

опросы заместителей руководителя по НМР, учителей (для выявления факторов, 

влияющих на результаты мониторинга), а также посредством количественного и 

качественного анализа реализации планов мероприятий («дорожных карт»).  

АИС «Образование Кемеровской области» позволяет получить информацию 

о методическом сопровождении педагогов (наличие школьных методических 

служб), о педагогах участвующих в деятельности сетевых профессиональных 

объединений педагогических работников, о функционирующих педагогических 

сообществах (методических объединениях). Для этого необходимо войти в систему, 

выбрать необходимую вкладку и запросить формирование отчета либо по 

конкретной образовательной организации, либо сводный отчет по всем 

образовательным организациям муниципалитета. 

3. Мониторинг кадровых потребностей образовательных организаций 

осуществляется через анализ отчетов, сформированных в АИС «Образование 

Кемеровской области», АИС «Школа 2.0.».  

Вся работа выполняется в разделах «Отчеты» - «Сведения о кадрах». 

Обработка полученной информации осуществляется с использованием 

следующих групп методов: статистических (метод статистики и метод группировки 

и обобщения данных), аналитических (сопоставительный анализ).  

При использовании статистического метода обработки информации 

осуществляется изучение количественной стороны вопроса в связи с качественной 

составляющей. Метод статистики: это сбор, обобщение, представление, анализ и 

интерпретация данных.   

Метод группировки и обобщения данных позволяет охарактеризовать 

соотношения и взаимосвязи между группами данных, а также совокупность данных 

в целом при помощи её систематизации и деления на качественно однородные 

группы и расчёта для каждой из них соответствующих обобщающих показателей в 

виде абсолютных, средних и относительных величин. 

Сопоставительный анализ – это основа для оценки результатов деятельности, 

когда текущие показатели сопоставляются с предыдущими.  

Статистические и аналитические данные представляются в виде отчётов, 

справок, в том числе в электронном виде. 
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