
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 10.03.2021                                                                                               № 247 

По итогам мониторинга «Организация работы методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций  

Анжеро-Судженского городского округа на основе сетевого взаимодействия»  

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, Положением о 

мониторинге результативности методической работы, утвержденным приказом от 

10.07.2019 № 461,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга «Организация 

работы городских методических объединений педагогических работников 

образовательных организаций Анжеро-Судженского городского округа на основе 

сетевого взаимодействия» (приложение 1). 

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов (приложение 2), по 

использованию успешных практик (приложение 3). 

3. Руководителям методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов: 

– внести коррективы в планы работы, отразив в них целевые ориентиры, 

ожидаемые результаты и представив комплекс мероприятий с учетом выявленных 

дефицитов  (Срок: до 10.03.2021); 

– в рамках сетевого взаимодействия активно использовать современную 

форму работы – воркшоп (Срок: постоянно). 

– создавать условия для вовлечения педагогов в деятельность сетевых 

профессиональных сообществ (Срок: постоянно); 

– запланировать на 2021-2022 уч г совместную с участниками сетевого 

взаимодействия организацию массовой деятельности, включающую в себя 

проведение массовых мероприятий (Срок: до 01.09.2021). 

4. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А.): 

– использовать результаты мониторинга при реализации направления 

«Система методической работы АСГО» (Срок: постоянно); 

– распространить успешную практику сетевого взаимодействия МБДОУ «ДС 

№17» и МБДОУ «ДС № 34» по теме «Создание типовой службы ранней помощи и 



комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 0 до 3 лет и их семей». 

(Срок: до 01.09.2021) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу УО  

От 10.03.2021 № 247 

 

Аналитическая справка  

по итогам мониторинга «Организация работы методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций  

Анжеро-Судженского городского округа на основе сетевого 

взаимодействия» 

 

Мониторинг «Организация работы городских методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций Анжеро-Судженского 

городского округа на основе сетевого взаимодействия» проводился в период с «16» 

февраля по  «26» февраля 2021 г. 

При проведении мониторинга учитывать следующие 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. 

В качестве методов сбора информации использовались данные АИС 

«Образование Кемеровской области», анализ данных муниципального 

статистического исследования. 

Организация работы методических объединений педагогических работников 

образовательных организаций  Анжеро-Судженского городского округа строится на 

основе Положения о городских методических объединениях педагогов (утв 

приказом начальника УО) и положениях о методических объединениях, 

профессиональных сообществах разработанных образовательными организациями. 

На основании приказа УО от 07.09.2020 г.№ 676 в АСГО действует: 

– 15 городских методических объединений учителей предметников (ГМО: 

учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, математики, 

информатики, иностранного языка, химии, географии, физики, биологии, 

физической культуры, ОБЖ, изобразительного искусства, музыки, технологии, 

учителей начальных классов); 

– ГМО библиотекарей; 

– ГМО педагогов-психологов и социальных педагогов; 

– 8 ГМО педагогов дошкольного образования; 

– 1 ГМО педагогов организаций дополнительного образования. 

Таким образом, на территории АСГО функционирует 26 городских 

методических объединений педагогов. 

Все действующие на уровне города профессиональные объединения и 

сообщества можно кластеризировать по приоритетным направлениям деятельности: 

– сообщества педагогов общеобразовательных организаций (ОО); 

– сообщества педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО); 



– сообщества педагогов организаций дополнительного образования (ОДО). 

Самыми многочисленными на уровне города являются методические 

объединения учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

математики, информатики, иностранного языка, физической культуры, ОБЖ, 

изобразительного искусства, музыки, технологии, учителей начальных классов (по 

12 человек). ГМО учителей химии, географии, физики, биологии в среднем включает 

по 6-7 педагогов, так как многие из них ведут смежные дисциплины (например, 

география-биология). 

Общее количество педагогов, задействованных в сетевом взаимодействии в 

рамках работы ГМО учителей ОО составляет 173 человека (это 31% от общего 

количества педагогических работников общеобразовательных организаций АСГО). 

Профессиональные сообщества педагогов дошкольных образовательных 

организаций на уровне муниципалитета организованы по направлениям развития и 

воспитания детей раннего, младшего, старшего дошкольного возраста, также 

действует проблемная группа «Профессиональные компетенции педагога ДОО». 

Всего в деятельность городских профессиональных сообществе педагогов ДОО 

включено 28 % от всего состава педагогов ДОО. 

Самой малочисленной группой педагогов, включенной в сетевое 

взаимодействие на уровне ГМО являются педагоги организаций дополнительного 

образования. Действует только 1 ГМО, состав которого 7 человек. 

Увеличению количества педагогических работников образовательных 

организаций города, включенных в сетевое взаимодействие,  способствует создание 

ШМО (школьных методических объединений) и внутриорганизационных 

профессиональных сообществ педагогов. 

В общеобразовательных организациях города функционируют школьные 

методические объединения педагогов, охватывающие 100% всех учителей и узких 

специалистов. В раках школ МО объединяют педагогических работников по 

принципу предметных областей (ШМО учителей математики и информатики; ШМО 

учителей русского языка, литературы и иностранного языка; ШМО учителей 

общественно-научных предметов, ШМО учителей естественно-научных предметов; 

ШМО учителей технологии и искусства; ШМО учителей физической культуры и 

ОБЖ, ШМО узких специалистов). 

В дошкольных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования профессиональные сообщества создаются по темам 

актуальным для конкретной ДОО. 

На момент мониторинга в ДОО созданные внутренние профессиональные 

сообщества педагогов работают над такими проектами как «Создание типовой 

слубы ранней помощи и комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 

0 до 3 лет и их семей», «Формирования экономической грамотности у 

воспитанников», «Дистанционное образование в ДОО» и др. Отметим, что в 29-и 

ДОО администрация и воспитатели в рамках сетевого взаимодействия 

рассматривают 16 актуальных для дошкольного образования тем, проводя 

совместные (между ДОО) педагогические советы, мастер-классы, открытые 

мероприятия, консультации. 



В 100% организаций дополнительного образования (при охвате 65% 

педагогических работников) также функционируют внутриорганизационные 

профессиональные сообщества педагогов по актуальным для каждой ОО темам, 

например: 

– МБУ ДО ДДТ – «Внедрение профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 

– МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮТур», МБУ ДО «ООЦ Олимп», МБУ 

ДО «ДЮСШ №2» - темы в рамках направления «Учёт психофизиологических 

особенностей обучающихся при организации тренировочного процесса»; 

– МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Сагиль» - «Создание организационно-

педагогических условий по внедрению программ робототехники в образовательную 

деятельность». 

Обобщив вышеизложенное отметим следующее, на уровне муниципалитета: 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества - 

участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов 

(объединений, клубов, ассоциаций и пр.) - 82%; 

– количество методических объединений/ профессиональных сообществ 

педагогов: городских – 26, внутриорганизационных – 105. 

Максимальное количество педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие 

методических объединений и профессиональных сообществ - в 

общеобразовательных организациях муниципалитета (100%). 

Наименьшее количество педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие 

методических объединений и профессиональных сообществ, в организациях 

дополнительного образования (65%). 

На уровне ОДО количество педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие 

методических объединений и профессиональных сообществ составляет 78% 

 

Факторы, влияющие на анализ результатов 

Организация сетевого взаимодействия в рамках методических объединений и 

профессиональных сообществ имеет конечной целью повышение качества 

образования. 

В этой связи эффективность работы повышается, если учтены следующие 

факторы, влияющие на результативность: 

– разработаны управленческие документы, содержащие целевые ориентиры, 

ожидаемые результаты и планы мероприятия; 

– проводимые мероприятия носят практико-ориентированных характер; 

– осуществляется трансляция положительного опыта и успешных практик. 

Анализ данных факторов в ОО позволил констатировать следующее: 

– на уровне ГМО и ШМО разработаны планы работы, с учётом выявленных 

дефицитов по итогам 2019-2020 учебного года. Планы содержат описание целей, 

задач деятельности. Определены ожидаемые результаты и запланированы 

мероприятия; 

– на уровне дошкольных образовательных организаций управленческие 

документы разработаны только на уровне муниципалитета. На уровне самих 



организаций имеются положения о профессиональных сообществах, а 

запланированные мероприятия частично представлены в годовом плане работы 

учреждения; 

– на уровне организаций дополнительного образования полный комплект 

документов имеется у МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1». 

В управленческих документах (Дорожная карта) МБУ ДО «СЮТур», МБУ ДО 

«ООЦ Олимп», МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Сагиль» не отражены планируемые 

результаты и аспекты взаимодействия по рассматриваемой теме с другими ОДО. 

Одним из показателей, влияющих на эффективность сетевого взаимодействия 

педагогов, является проведение практико-ориентированных (а не теоретических 

мероприятий). По данному показателю лишь 40% проведённых педагогами 

открытых мероприятий носили активный, практико-ориентированный характер. 

Преобладает информационно-консультативная форма работы.  Большинством 

профессиональных объединений практически не используется такая актуальная 

форма работы как воршоп. 

С позиции трансляции положительного опыта и успешных практик 

наибольшая результативность у ГМО и ШМО общеобразовательных организаций, 

которые в течении учебного года проводили открытые матер-классы, открытые 

уроки, открытые заседания ГМО-ШМО, участвовали в городской конференции. 

Всего свой опыт работы за период с 1 сентября 2020 г по настоящее время 

представили 37% педагогов общеобразовательных организаций. 

Среди педагогов дошкольных образовательных организаций опыт работы 

представили на муниципальном и региональном уровне менее 15 % воспитателей. 

Наиболее успешный из них это сетевое взаимодействие МБДОУ «ДС №17» и 

МБДОУ «ДС № 34» по теме «Создание типовой службы ранней помощи и 

комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 0 до 3 лет и их семей».  

Среди педагогов организаций дополнительного образования наибольшее 

количество педагогов, транслирующих свой опыт работы отмечен в МБУ ДО 

«ДДТ». Всего из педагогических работников ОДО свой опыт работы транслировали 

21%. 

Несмотря на имеющиеся положительные практики ни одно из методических 

объединений и профессиональных сообществ не транслирует свой опят работы 

через сеть Интернет. 

Также в ходе мониторинга было выявлено, что практически ни одно 

методическое объединение и профессиональное сообщество не организует 

массовую деятельности в рамках сетевого взаимодействия. 

На основании всего вышеизложенного, рекомендуем: 

– руководителям профессиональных сообществ педагогов ДОО и ОДО внести 

коррективы в планы работы, отразив в них целевые ориентиры, ожидаемые 

результаты и представив комплекс мероприятий с учетом выявленных ранее 

дефицитов  (Срок: до 10.03.2021); 

– руководителям методических объединений и профессиональных сообществ 

педагогов, в рамках сетевого взаимодействия активно использовать современную 

форму работы – воркшоп (Срок: постоянно). 



– руководителям методических объединений и профессиональных сообществ 

педагогов создавать условия для вовлечения учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования в деятельность сетевых профессиональных 

сообществ (Срок: постоянно); 

– руководителям методических объединений и профессиональных сообществ 

педагогов запланировать на 2021-2022 уч г совместную с участниками сетевого 

взаимодействия организацию массовой деятельности, включающую в себя 

проведение массовых мероприятий (Срок: до 01.09.2021); 

– МКУ «ФАЦ» (Грязнова Г.А.) распространить успешную практику сетевого 

взаимодействия МБДОУ «ДС №17» и МБДОУ «ДС № 34» по теме «Создание 

типовой службы ранней помощи и комплексного сопровождения развития детей в 

возрасте от 0 до 3 лет и их семей». (Срок: до 01.09.2021) 

 



Приложение 2 

к приказу УО  

От 10.03.2021 № 247 

 
Адресные рекомендации 

руководителям методических объединений  и профессиональных  

сообществ педагогов 

по итогам мониторинга «Организация работы методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций  

Анжеро-Судженского городского округа на основе сетевого взаимодействия» 

 

вовлечение педагогов в сетевое взаимодействие: 

– организуя деятельность по вовлечению педагогов в сетевое взаимодействие 

учитывать факторы и условия, создающие фундамент сетевого профессионального 

сообщества: 

факторы 

1. Идея - «обрастает» предложениями, рассуждениями на тему, совместными 

исследованиями и проектами. Во многом именно идея пользуется той или иной 

степенью доверия и притягивает к себе людей определенного мировоззрения, 

воспитания, культуры и потребностей.  

2. Возможность общения. Высказывание своего мнения, диалоги с людьми, 

занимающимися одной и той же проблемой, обсуждение. Общение имеет 

определяющее значение для формирования сообщества, любые виды человеческих 

сообществ содержат функцию обучения. 

3. Условия для развития идеи. 

условия 

1. содержательный интерес участников: возможность проявления 

собственной инициативы, возможность коллективной поддержки своей 

инициативы, возможность участия в поддержке и оценке других инициатив, 

возможность участия в общей деятельности;  

2. наличие организационной структуры, обеспечивающей коммуникацию 

между участниками сетевого взаимодействия;  

3. мотивы деятельности участников сетевых педагогических сообществ: 

познавательный (получение новых знаний), самореализации (возможность проявить 

свои способности), самоутверждение (самооценка личности, мотивация 

достижений), корпоративный (ориентация на совместное решение проблем), 

коммуникативный (обмен мнениями). 

 

организация массовой деятельности в рамках сетевого взаимодействия 

совместно с участниками сетевого взаимодействия могут проводиться: 

– муниципальные конкурсы исследовательских, научно-исследовательских 

работ и проектов; 

– предметные олимпиады и конкурсы; 

– летние образовательные лагеря технической, творческой, спортивной  

направленности; 

– «аукционы идей» и ярмарки инноваций; 

– круглые столы, научно- практические семинары и выставки, в т.ч. 

проводимые дистанционно с использованием информационных технологий; 

– научно-практические конференции одаренных детей, талантливой 

молодежи «Инновации - молодежи»; 



– муниципальные молодежные форумы; 

– семинары и «круглые столы» по вопросам инновационной деятельности; 

– проектные сессии по разработке инновационных бизнес-планов; лектории, 

рабочие встречи, пресс-конференции по актуальным проблемам образования и пр. 

 

использование активной формы работы – воркшоп  

Результаты мониторинга показали, что лишь 50% проведённых педагогами в 

рамках сетевого взаимодействия открытых мероприятий носили активный, 

практико-ориентированный характер. При этом большинством объединений 

практически не используется такая форма работы как воршоп. 

 В соответствии с этим рекомендуем руководителям городских методических 

объединений педагогов, руководителям ШМО, профессиональных сообществ в 

качестве приоритетного использовать интенсивное учебное мероприятие (воркшоп), 

на котором участники учатся, прежде всего, благодаря собственной активной 

работе. 

 Воркшоп – это: 

– Интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, прежде 

всего, благодаря собственной активной работе 

– Учебная группа, помогающая всем участникам стать по окончании обучения 

более компетентными, чем в начале 

– Учебный процесс, в котором каждый принимает активное участие 

– Учебный процесс, во время которого участники много узнают друг от друга 

– Тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада участников 

и в меньшей степени – от знаний ведущего 

– Учебный процесс, на котором в центре внимания – переживания участников, 

а не компетентность ведущего 

– Возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, чем думал до 

сих пор, и научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал 

Для эффективного проведения любого воркшопа необходимо определится с 

основными параметрами его проведения.  

1. Выбирайте тему для презентации, основываясь на собственной 

компетентности и поставленных целях, а также на потребностях аудитории. Вы 

должны поставить перед собой цель дать новые знания, по крайней мере, для 90% 

аудитории. Если вы организовали собственный воркшоп, ваша основная задача – 

поделиться собственным опытом. 

2. Выбираем формат презентации 

Воркшоп – это совместная работа всех участников над созданием чего-либо и 

приобретением новых навыков. Если, например, ваш воркшоп называется 

«Преодоление профдефицита (конкретного)», то участники должны на практике 

научиться соврешенствать свои умения. При этом семинар не требует практической 

вовлеченности участников. Они могут отвечать или задавать вопросы, но не более 

того. 

3. Оцените продолжительность презентации 

Обдумайте продолжительность вашей презентации (количество часов) исходя 

из объема имеющегося материала и потребностей аудитории.  

4. Сделайте список тезисов 

Составьте краткий очерк презентации из базовых принципов. После каждого 

раздела повторяйте основные тезисы, которые аудитория должна усвоить. Обновите 

в памяти аудитории все содержание презентации от поставленных задач и до 

выводов. Пройдитесь несколько раз по основным пунктам для усовершенствования 

результата. 



5. Позаботьтесь о визуализации 

Подготовьте визуальные средства для презентации. Это может быть слайд-

шоу, плакаты, видео, игры, что угодно, в зависимости от вашей темы. Убедитесь, что 

подобные средства понятны и лаконичны, видны с любой точки аудитории, не 

содержат ошибок и не противоречат друг другу. Визуальные средства должны 

дополнять вашу презентацию, если нет – лучше от них отказаться. 

6. Генеральная репетиция 

Попрактикуйтесь в проведении воркшопа с людьми, которые оценят его и 

дадут хорошие советы. Вы можете обратиться за оценкой и советом в ГМО. Также 

стоит спросить мнение и о подобранных визуальных средствах, раздаточных 

материалах и о вашей манере проведения презентации.



Приложение 3 

к приказу УО  

От 10.03.2021 № 247 

 
Рекомендации  

по использованию практики сетевого взаимодействия МБДОУ  

«ДС №17» и МБДОУ «ДС № 34» по теме «Создание типовой службы ранней 

помощи и комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 0 до 3 лет и 

их семей» 

1. Определить образовательные организации, в которых созданы условия для 

выявления детей раннего возраста с отставанием в коммуникативном, двигательном, 

когнитивном и социально-экономическом развитии, а также детей, входящих в 

группы социального и биологического риска возникновения перечисленных 

нарушений. 

2. Определить группы специалистов, из числа всех узких специалистов ОДО 

включенных в сетевое взаимодействие, для оказания ранней помощи семьям. Так 

как отдельно каждое дошкольное учреждение не укомплектовано необходимым 

штатом специалистов, то междисциплинарная сетевая команда по оказанию ранней 

помощи должна состоять из социальных педагогов, педагогов-психологов, 

логопедов (специалистов по ранней детской коммуникации), дефектологов, 

специалистов по двигательному развитию. 

3. Сетевое взаимодействие в рамках данной темы необходимо осуществлять 

программным методом, поэтапно на основе ежегодного планирования и 

осуществления взаимосвязанных мероприятий. 

4. Для обеспечения механизмов взаимодействия различных ведомств - 

здравоохранения, образования и социальной защиты в ходе формирования ранней 

помощи в муниципалитете, рекомендуется принять соответствующий регламент 

сетевого взаимодействия с определением механизма и порядка взаимодействия в 

интересах ребенка и семьи, определить координирующее учреждение и создать 

единый ресурсный центр ранней помощи. 

5.Рекомендуется определить следующий функционал специалистов , 

осуществляющих сетевое взаимодействие в рамках ресурсного центра ранней 

помощи: 

а) ведение базы данных детей, получающих услуги ранней помощи и 

взаимодействие с базами данных системы образования с целью перспективного 

планирования потребности в специальных образовательных условиях для таких 

детей; 

б) обеспечение организаций и учреждений, оказывающих услуги ранней 

помощи информацией об актуальных методических материалах (диагностических, 

развивающих и др. программах), организация мероприятий по обмену опытом 

между специалистами различных учреждений и организаций, информационная 

поддержка специалистов и руководителей, обобщение лучших практик различных 

учреждений в сфере оказания ранней помощи; 

в) сбор, обработка, анализ статистической и иной информации о деятельности 

ранней помощи в муниципалитете; 

г) проведение корпоративного обучения специалистов ранней помощи.  
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