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1. Общие положения 

 

1.1 Система мониторинга методической работы в Петроградском рай-

оне Санкт-Петербурга разработана в соответствии со следующими докумен-

тами:  

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 (ред. От 

25.05.2019) «Об осуществлении мониторинга системы образования» (вместе 

с «Правилами осуществления мониторинга системы образования»); 

– Методикой ФИОКО для проведения оценки механизмов управления 

качеством образования в субъектах Российской Федерации. 

1.2. Объектом мониторинга являются содержание и результаты методи-

ческой работы на районном уровне и уровне образовательной организации. 

1.3. Мониторинг является инструментом оценки эффективности мето-

дической работы в Петроградском районе Санкт-Петербурга  и перспектив ее 

развития. 

1.4. Порядок мониторинга включает сбор, обработку, систематизацию и 

анализ информации об эффективности методической работы на районном 

уровне и уровне образовательной организации, проведение анализа информа-

ции, подготовку адресных рекомендаций, принятие мер и управленческих ре-

шений, анализ эффективности принятых мер. 

1.5. В основу мониторинга положены следующие принципы: 

– открытость, прозрачность мониторинговых процедур; 

– полнота и достоверность информации о состоянии и качестве методи-

ческой работы, полученной в результате мониторинговых исследований; 

– минимизация количества отчетных показателей при сохранении пол-

ноты информации; 

– приоритетность открытых источников информации; 

– ответственность лиц, представивших информацию, за ее содержание; 

– последовательный переход на автоматизацию процесса сбора, обра-

ботки информации, представления аналитических итогов; 

– открытость и доступность информации о результатах мониторинговых 

исследований для заинтересованных групп пользователей. 

1.6. Результаты мониторинга позволяют: 

– иметь целостное представление о системе методической работы в Пет-

роградском районе Санкт-Петербурга; 
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– обеспечить объективное отражение состояния содержания и результа-

тов методической работы на районном уровне и уровне образовательной орга-

низации; 

– обеспечить аналитическое обобщение результатов методической рабо-

ты в образовательной организации. 

 

2. Цель и задачи мониторинга 

 

2.1. Цель мониторинга – получение объективной и достоверной инфор-

мации об эффективности методической работы и ее влиянии на качество об-

щего образования в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 

2.2. Задачи мониторинга: 

– сбор, систематизация, обработка и анализ информации об эффектив-

ности методической работы на районном уровне и уровне образовательной 

организации; 

– формирование информационной основы для анализа и принятия обос-

нованных управленческих решений о системе методической работы на разных 

уровнях компетенции; 

– выявление лучших методических практик на основе оценки их каче-

ства с последующим распространением их опыта; 

– своевременное выявление проблем методической работы в Петроград-

ском районе с целью их последующего устранения, учета в дальнейшей рабо-

те, оказания адресной помощи образовательным организациям и педагогам; 

– выявление тенденций и определение перспектив развития методиче-

ской работы в Петроградском районе; 

– выявление нарушений требований законодательства об образовании в 

части обозначенного в п. 1.2. объекта мониторинга. 

 

 

Показатели эффективности методической работы 

 
№ 

п/п 

Показатели 

 

 

Критерии Индикаторы / 

Целевые зна-

чения 

Источник 

данных 

1 Обоснование целей 

методической рабо-

ты на районном 

уровне 

 

1.1 Программа развития 

районной  методической 

службы 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 0 

баллов 

 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  1.2 Положение о деятель-

ности районной  методи-

ческой службы 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

2 Соответствие содер-

жания и организа-

ции методической 

2.1 Наличие анализа кад-

рового состава педагогов 

Петроградского района 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 0 

Сборник 

«Цифры и 

факты» 
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работы специфике 

Петроградского рай-

она 

баллов 

 

Сайт 

ИМЦ 

  2.2. Учет профессиональ-

ных дефицитов педагогов 

Петроградского района  

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  2.3 Учет образовательных 

результатов обучающихся 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 0 

баллов 

 

Сборник 

«Цифры и 

факты» 

Сайт 

ИМЦ 

  2.4 Консультирование пе-

дагогов по направлениям 

методического сопровож-

дения 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 0 

баллов 

 

Интерак-

тивный от-

чет методи-

стов-

предметни-

ков 

3 Осуществление ме-

тодической под-

держки педагогов 

3.1 Наличие информаци-

онных материалов/ мето-

дических продуктов для 

педагогов по направлени-

ям методического сопро-

вождения 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.2 Организация меропри-

ятий для педагогов по 

направлениям методиче-

ского сопровождения 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.3 Наличие районных 

нормативных правовых 

документов (Положение о 

районной методической 

службе) 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.4 Наличие анализа мето-

дической поддержки педа-

гогов за предыдущий год 

и плана методической 

поддержки педагогов на 

текущий год 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.5 Наличие мониторин-

гов для исследования за-

просов педагогов на ока-

зание методической под-

держки 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.6 Наличие плана работы 

с педагогами ШНОР 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.7 Реализации предмет-

ных концепций  

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 
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0 баллов (за 

каждую) 

  3.8 Количество методиче-

ских объединений 

Количество 

до 10 – 1 балл, 

до 15 – 2 балла, 

до 20 – 3 балла 

от 20 – 4 балла 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.9 Количество публика-

ций методистов МО 

1 балл за каж-

дую публика-

цию 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  3.10 Наличие информаци-

онного ресурса (сервиса), 

обеспечивающего реали-

зацию механизма методи-

ческой поддержки педаго-

гов 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница)  

4 Организация систе-

мы наставничества 

на уровне района 

4.1 Положение о настав-

ничестве 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  4.2 Наличие монитоирн-

гов для исследования за-

просов молодых педагогов 

и обратной связи о прово-

димых мероприятиях 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  4.3 Наличие сообществ 

молодых педагогов 

 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  4.4 Наличие ОО, вклю-

ченных в региональный 

проект по наставничеству 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  4.5 Наличие Плана работы 

с ОО - участниками про-

екта 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  4.6 Мероприятия по осу-

ществлению поддержки 

молодых педагогов и / или 

наставничеству 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  4.7 Наличие информаци-

онного ресурса (сервиса), 

обеспечивающего обмен 

практиками по наставни-

честву 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

5 Организация сете-

вых форм взаимо-

действия педагогов 

на уровне района 

5.1 Наличие районных 

нормативных правовых 

документов о сетевом вза-

имодействии (Положение 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 
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о сетевом сотрудничестве) 

  5.2 Количество сетевых 

проектов 

 

1 балл за каж-

дый проект 

 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  5.3 Количество сетевых 

проектов, относящихся к 

инновационным 

 

1 балл за каж-

дый проект 

 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  5.4 Количество творче-

ских групп педагогов, ре-

ализующих сетевые про-

екты 

1 балл за каж-

дую группу 

 

 

  5.5 Наличие информаци-

онного ресурса (сервиса), 

обеспечивающего реали-

зацию механизма методи-

ческой поддержки педаго-

гов в сетевом взаимодей-

ствии 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

6 Организация само-

диагностики/ диа-

гностики професси-

ональных дефицитов 

педагогических ра-

ботников 

6.1 Информирование пе-

дагогов о возможности 

прохождения самодиагно-

стики/диагностики про-

фессиональных дефици-

тов 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  6.2 Наличие аналитиче-

ских документов по ре-

зультатам диагностики 

профессиональных дефи-

цитов педагогов 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Справка 

  6.3 Наличие консультаций 

(адресных рекомендаций) 

для педагогов по резуль-

татам самодиагности-

ки/диагностики професси-

ональных дефицитов 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  6.4 Наличие организаци-

онных решений по ре-

зультатам диагностики 

профессиональных дефи-

цитов педагогов 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

7 Организация взаи-

модействия систем 

методического со-

провождения (на 

уровне ИМЦ и ОУ) 

7.1 Наличие исследований 

о проблемах взаимодей-

ствия систем методиче-

ского сопровождения на 

уровне района и ОУ 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  7.2 Наличие аудита мето-

дического сопровождения 

на уровне ИМЦ и ОУ 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  7.3 Количество организа- За каждое ре- Сайт 
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ционных решений на ос-

нове результатов исследо-

ваний проблем взаимо-

действия систем методи-

ческого сопровождения на 

уровне района и ОУ 

шение -1 балл 

 

(страница) 

ИМЦ 

  7.4 Наличие структур (ра-

бочих групп, МО и др), 

осуществляющих взаимо-

действие систем методи-

ческого сопровождения на 

уровне района и ОУ 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

  7.5 Наличие плана и си-

стемы мероприятий по 

взаимодействию систем 

методического сопровож-

дения на уровне района и 

ОУ 

Наличие – 1 

балл. 

Отсутствие – 

0 баллов 

Сайт 

(страница) 

ИМЦ 

 

 


