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Цель мониторинга: 

обеспечение актуальной, полной, достоверной информацией об 

изменениях в муниципальной системе образования  через  формирование 

информационной базы, необходимой для анализа и  прогноза развития 

образования; 

совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогов, развитие их творческого потенциала, организация взаимопомощи 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию 

обучающихся 

Задачи мониторинга: 

сбор и накопление фактического материала о реально протекающих 

процессах в муниципальной системе образования и разработка на основе 

анализа полученных результатов планов работы, проектов; 

выявление барьеров в педагогической деятельности, направленной на 

повышение уровня профессионализма, внедрение инноваций, повышение 

качества образования; 

оценка эффективности деятельности методических объединений  по 

обеспечению условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Объектом мониторинга являются методические объединения 

педагогов муниципального образования Северский район.. 

Предметом мониторинга выступает результативность деятельности 

районных методических объединений (РМО) по различным направлениям. 

 

Мониторинг деятельности муниципальных методических 

объединений осуществляется по показателям: 
1) наличие минимального пакета документов, регламентирующих 

деятельность методических объединений (план на текущий учебный год, 

анализ работы за предыдущий учебный год, протоколы заседаний полной 

формы или протоколы краткой формы с приложением текстов выступлений). 

Единицы измерения: да/нет 

2) информационная открытость деятельности методического 

объединения: наличие собственного информационного ресурса в сети 

интернет (страничка на сайте территориальной методической службы, 

отдельный сайт), публикация статей о деятельности методического 

объединения в СМИ; 

Единицы измерения: да/нет 
3) доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, от общего количества педагогических 

работников; 



 Единицы измерения:  % от общего количества 

4) обобщение и распространение передового педагогического опыта 

членов методического объединения; 

Единицы измерения: количество печатных работ, статей (шт.) 

5) активность и результативность участия педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства; 

Единицы измерения: количество/МЭ или РЭ/результат 

6) результативность участия педагогических работников в 

муниципальных, краевых, федеральных и международных заочных 

конкурсах методических материалов; 

Единицы измерения: количество/уровень/результат 
7) количество проведенных практико-ориентированных мероприятий 

для педагогов в рамках деятельности методических объединений; 

Единицы измерения: количество(шт.) 
8) наличие индивидуальных маршрутов повышения профессиональной 

компетентности у членов методических объединений; 

Единицы измерения: количество(шт.) 

 

Виды отчетов по мониторингу 

1. О квалификационной категории педагогических кадров. 

2. Об участии в очных и заочных конкурсах профессионального 

мастерства. 

3. О результативности работы методического объединения и составления 

рейтинга РМО. 

 

Регламент организации мониторинга. 

Сведения по показателям мониторинга предоставляет руководитель 

РМО вместе с анализом работы за год. 

Ответственный специалист «ИМЦ» проверяет достоверность 

информации и составляет рейтинговую сводную таблицу. 

 


