
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 
___________________________________________________________________________________________ 

Приказ № 113 

от  22.03.2020 г. 

«Об участии в региональном 

мониторинге эффективности 

деятельности муниципальных 

методических служб» 
 

На основании Приказа Департамента образования и науки 

Костромской области от 09 декабря 2020 года № 1856 Об организации и 

проведении регионального мониторинга эффективности деятельности 

муниципальных методических служб системы образования Костромской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить предоставление необходимой информации (Приложение 1) в 

рамках проведения мониторинга эффективности деятельности 

муниципальных методических служб Костромской области на 

муниципальном и школьном уровнях до 15.01.2021 года. 

2. Информационно-методическому центру отдела образования (Л.В. 

Бочагова) обеспечить размещение документов, включенных в контент 

анализа мониторинга на официальном сайте отдела образования 

администрации городского округа город Буй в срок до 15.01.2021 года.  

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

размещение документов, регламентирующих деятельность школьных 

методических служб в разделе «Методическая работа» на официальных 

сайтах образовательных организаций в срок до 15.01.2021 года.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
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Начальник отдела образования                               О.В. Валенкова 

 

 

       

           Приложение  1 

Критерии и показатели экспертной оценки деятельности методических служб 

Критерии    Показатели    Ссылки на 

ресурсы 

(раздел   

сайта, 

библиотеку 

документов, 

документы)    

Комментарий 

(указать 

место 

размещения 

документов 

на сайте, 

раздел 

конкретного 

документа, 

страницу) 

1. Нормативно-

правовое и 

организационное 

обеспечение  
Доминанта: интеграция 

деятельности  
формальных  и  
неформальных 

профессиональных 

педагогических объединений, 

общественных организаций, 

индивидуальных 

педагогических практик, 

методических структур 

различного уровня  

Наличие и качество нормативно-

правовой документации, 

регулирующей деятельность 

методической службы 

  

Наличие и описание 

организационной модели 

методической службы  

  

Наличие и качество планов 
деятельности методической 

службы  

  

Наличие  ссылок  на  веб-

ресурсе методической службы  на  
федеральную  и  региональную 

нормативно- правовую базу в 

сфере образования  

    

   

2. Учебно-методическая 

деятельность  
 Доминанта: введение в 

практику методической 

работы комплекса 

современных методик, 

сопровождающих 

профессиональное развитие 

педагогических работников  

Наличие и качество материалов 

сопровождения методических 

объединений  

  

Наличие и качество материалов 

сопровождения иных 

профессиональных объединений: 

творческих, проектных, 

проблемных групп, в том числе 

целевых групп педагогов и 

образовательных организаций  

  

Наличие и качество методических 

продуктов с описанием лучших 

практик педагогов региона и 

адресных рекомендаций  

  



Наличие и качество материалов по 

сопровождению педагогов в 

разработке и реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута по 

итогам оценки профессиональных 

компетенций  

  

  

 

 

 

3.Участие методической 

службы в организации 

работы по 

инновационному 

развитию системы  
образования  и 

распространении опыта   

 

Доминанта: 

Тиражирование 

эффективных  практик  
педагогов,  
направленных  на 

достижение  высоких 

образовательных 

результатов обучающихся  

Наличие действующих проектов 

(программ), направленных на 

развитие педагогических и 

управленческих кадров ОО  

   

Участие образовательных 

организаций, профессиональных 

объединений в региональных и 
федеральных проектах  

   

Организация и проведение 

публичных мероприятий, 

демонстрирующих эффективные 

практики по распространению 

опыта:   
Муниципального уровня;  
Регионального (межмуниципального 

уровня);   
Всероссийского уровня.  

   

Наличие проектов, дорожных карт, 

рекомендаций по внедрению 

представленных эффективных 

практик в профессиональной 

деятельности. 

   

 

4. Мониторинговая и 

аналитическая 

деятельность 

методической службы   

Наличие  и  качество 

мониторинговых исследований 

состояния и развития методического 

сопровождения педагогический и 

руководящих работников  

  

Наличие и качество анализа 
результатов мониторинговых 

исследований состояния и развития 

методического сопровождения  
педагогический и руководящих 

работников  

  

Наличие и качество материалов по 

использованию результатов 

региональных, муниципальных 

мониторинговых исследований в 

деятельности методической службы 

  



Наличие и качество проекта 

(прогноза) развития  
методической службы 

  

 

5. Оформление сайта 

(веб-ресурса) 

методической службы  

Доминанта: 

информационное 

сопровождение Интернет-

ресурсов структур всех 

уровней, обеспечивающих 

методическую работу  

Информационная насыщенность     

Безопасность и комфортность 

виртуальной образовательной среды   
  

Эффективность обратной связи     

Актуальность и оперативность 

информации   
  

Оригинальность и адекватность 

дизайна   
  

Информационная и языковая 

грамотность   
  

Интеграция с ресурсами организаций, 

структур и педагогических 

работников.  

  

 

6. Результативность 

деятельности 

методической службы   
Доминанта: включение 
молодых педагогов в  
деятельность 

профессиональных  
сообществ, конкурсную 

систему, систему 

наставничества.  

  

  

Участие  образовательных 

организаций в федеральных 

конкурсах на получение субсидий  

   

Привлечение молодых педагогов в 

профессию (остались работать в ОО 

по истечении 3 лет (% молодых 

педагогов)  

  

Участие молодых педагогов в 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях   

   

Участие педагогических и 

управленческих работников в 

муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах  

   

Положительная  динамика 

аттестации педагогических кадров на 

высшую и первую 

квалификационную категорию  

  

    


