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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Вохомского 

муниципального района  

№ 119 от 21.01.2021г. 

 

 

Аналитическая справка о результатах мониторинга организации методической 

работы в образовательных организациях Вохомского муниципального района. 

Анализ проводился в соответствии с приказом отдела образования администрации Вохомского 

муниципального района от 21 декабря 2020года № 119 «О проведении мониторинга  организации 

методической работы в образовательных организациях Вохомского муниципального района»  с 

целью оценки эффективности деятельности методических служб образовательных 

организаций по созданию открытого информационно-методического пространства для 

непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образования 

При анализе учитывались нормативно-правовое и организационное обеспечение 

методической работы, участие в инновационной деятельности, участие в распространении 

педагогического опыта педагогических и руководящих работников, результативность 

методической работы в образовательных организациях. 

 Анализ выполнен заведующим методическим кабинетом отдела образования 

администрации Вохомского муниципального района Мироновой Татьяной Леонидовной в 

январе 2021 года.  

В мониторинге принимали участие 4 средних, 3 основных, 1 начальная 

общеобразовательные школы, 3 детских дошкольных образовательных учреждения. 

По результатам мониторинга установлено, что в должностные обязанности специалистов, 

организующих методическую работу с педагогами, включены следующие направления 

работы:  

- организация работы по повышению квалификации педагогов;  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам;  

- информационно-методическое сопровождение учителей-предметников, педагогов 

дошкольных организаций, (аналитическая, информационная, организационно-

методическая, консультативная деятельность) – реализация ФГОС;  

- организация и сопровождение профессиональных конкурсов  

- работа с молодыми педагогами;  

- мониторинги по направлениям деятельности;  

- организационно-методическое, информационное сопровождение и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов;  

- аттестация педагогических работников. 

Сводная информация о результатах мониторинга представлена в таблице1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Результаты мониторинга состояния методической работы в Вохомском муниципальном районе 

показатель Образовательная  организация 
Вохомска

я СОШ 

Петрецо

вская 

СОШ 

Воробье

вицкая 

СОШ 

Талицк

ая 

СОШ 

Покро

вская 

ООШ 

Лапши

нская 

ООШ 

Троицка

я ООШ 

Соснов

ская 

НОШ 

Количество педагогических и руководящих работников 54 13 11 11 6 6 7 4 
Доля педагогов с высшей категорией 33,3 15 18 18 0 0 0 0 
Доля педагогов с первой категорией 57,4 54 36 27 16 100 85 25 
Доля педагогов без категории 9,3 31 46 55 84 0 15 75 
Доля педагогов, повысивших квалификацию по преподаваемым 

предметам за 3 года 
100 

85 100 73 100 100 100 0 

Доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку за 3 года 100 100 100 100 100 100 100 100 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по актуальным 

направлениям развития системы образования за 3 года 
11 

85 100 44  100 100 75 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды: 

- регионального уровня; 

- федерального уровня 

83 
 

48 

15 90 

 

60 

55 
 

55 

83 
 

83 

100 
 

74 

85 75 

Доля педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах различных уровней: 

- на уровне организации 

-на муниципальном; 

- на региональном; 

- на федеральном; 

- на международном 
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Доля педагогических работников, занявших призовые места в 

профессиональных конкурсах различных уровней: 

- на уровне организации 

-на муниципальном; 

- на региональном; 

- на федеральном; 

- на международном 
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Численность педагогов, обеспечивающих подготовку учащихся к ЕГЭ на 

высоком уровне по обязательным предметам 
100 

 
50 

 

10 
  -   

Численность педагогов, обеспечивающих подготовку победителей и 

призёров интеллектуальных конкурсов и программ различных уровней: 

- муниципального 

- регионального; 

- федерального; 

- международного. 

13 
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Доля педагогических работников, принявших участие в сетевых 

мероприятиях- семинарах, вебинарах, РМО, РСМО 
96,2 

100 100  100 100 100 75 

Доля педагогов, имеющих персональные сайты или web-страницы в сети 

Интернет 
46,2 

77 40   100 15  

количество методических продуктов с описанием лучших практик 

педагогов организации 
21 

4   4 4   

доля педагогов от общего количества педагогов, обратившихся за 

методической помощью и получивших еѐ в полном объѐме 
22% 

100  63   70  

доля педагогов, которые имеют индивидуальные программы 

профессионального развития 
14,8 

85    100  50 

доля педагогов, которым обеспечено методическое сопровождение в 

разработке и реализации индивидуальной программы профессионального 

развития 

100 
92    100   

доля педагогов от общего количества педагогов организации, 

демонстрирующих эффективные практики 

- на уровне организации 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне;  
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доля педагогов - участников инновационной деятельности 40,7 100       
доля педагогов от общего количества педагогов организации, 

участвующих в методических мероприятиях: 

- на уровне организации; 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне 
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В образовательных организациях методическая работа регламентируется 

нормативно-правовыми документами: положениями о научно-методической работе, о 

методических объединениях, о методическом совете. Во всех образовательных 

организациях имеются планы методической работы с кадрами, как часть годового плана. 

Цели и задачи методической работы соответствуют основным тенденциям развития 

современного образования, однако не всегда вытекают из анализа состояния и 

результативности образовательной деятельности. Анализ профессионального уровня 

педагогических кадров часто сводится лишь к приведению статистических данных об 

уровне квалификации, прохождении курсов, участия в конкурсах, мероприятиях. 

Планирование методической работы на основе диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов осуществляется в 36 % организаций (МОУ «Вохомская СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ», МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма»). 

Методическая поддержка педагогов во всех организациях осуществляется в соответствии с 

планом методической работы. В МОУ «Вохомская СОШ» разработана программа 

профессионального развития педагогов. 

Качественный анализ проведения аттестации педагогических работников позволяет 

говорить о том, что в районе существует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методической культуры, личностного профессионального роста.  

На протяжении трех лет наблюдается стабильная доля педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией, В 71 % школ от 50 до 100% аттестованных педагогических 

работников,  однако в районе недостаточно педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию (25%). В  43% школ нет педагогов с высшей категорией 

(МОУ «Покровская ООШ», МОУ «Лапшинская ООШ», МОУ «Сосновская НОШ»).  

Поэтому задачей администрации школ, муниципальной  методической службы остаётся 

работа с педагогами, не имеющими категории: помощь, консультации, обучение, 

привлечение к работе в районных мероприятиях, РМО, конкурсах профессионального 

мастерства. 

Информация о квалификации  педагогических кадров 

Наименование учреждения Всего пед. 

работников 

Имеют 

категории 

В том числе 

Чел. % высшую первую 

МОУ «Вохомская СОШ» 54 47 87 20 27 

МОУ «Петрецовская СОШ» 14 10 71 3 7 

МОУ «Талицкая СОШ» 10 5 50 2 3 

МОУ «Воробьевицкая СОШ» 11 6 54,5 2 4 

МОУ «Покровская ООШ» 7 1 14 - 1 

МОУ «Лапшинская ООШ» 6 6 100 - 6 

МОУ «Сосновская НОШ» 3 1 33 - 1 

Всего 106 76 71,7 27 49 

Аттестация педагогических кадров за 3 года 



на 10 июня  доля педагогов, аттестованных на 

квалификационные категории 
2019г. 65,2% 

2020г. 71,6% 

2021г. 71,7% 

Самыми распространенными формами повышения педагогического мастерства и 

обмена опытом педагогов района являются семинары и заседания РМО. В районе действует  

11 методических объединений. На заседаниях методических объединений рассматривались 

наиболее актуальные темы, связанные с организацией образовательной деятельности 

педагогов,  обсуждались вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, использование современных 

образовательных технологий, разработки рабочих программ и контрольно-оценочных 

средств. Однако руководителями РМО планируется работа без учета профессиональных 

затруднений педагогов. 

Используемые формы методической работы в большинстве организаций традиционны: 

методические объединения, педагогические советы, открытые уроки, взаимопосещение 

уроков и мероприятий, консультации, наставничество. В 3-х организациях проводятся 

мастер-классы, дискуссии. Лишь в 36 % организаций (МОУ «Вохомская СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ», МОУ «Покровская ООШ», МОУ «Троицкая ООШ» педагоги имеют 

индивидуальные программы профессионального развития. 

В школах района работают 2 молодых специалиста, стаж работы которых до 3-х лет (в 

МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ». Они вовлечены в систему 

методической работы в школах – с ними работают наставники, которые оказывают 

индивидуальную методическую помощь, молодые учителя участвуют в семинарах, 

педагогических советах, вебинарах, заседаниях РСМО. Муниципальной методической 

службой были организованы консультации, посещение уроков с последующим анализом, 

привлечение молодых специалистов к активному участию в работе РМО, в конкурсах.    

100% педагогов своевременно проходят курсы повышения квалификации, в том 

числе и по актуальным направлениям развития образования. Педагогические работники 

участвуют в конкурсах различного уровня, занимая при этом призовые места. Наиболее 

активны педагоги МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ». Следует отметить, 

что преобладает участие педагогов  в различных дистанционных федеральных конкурсах 

на всероссийских сайтах, меньше участников очных конкурсов. В областном методическом 

конкурсе педагогов Костромской области приняли участие 14  педагогов, 11 из них заняли 

призовые места, что свидетельствует о высоком качестве конкурсных материалов. Не 

приняли участие в данном конкурсе педагоги МОУ «Троицкая ООШ», «Сосновская НОШ» 

Педагогические работники активно участвуют в сетевых мероприятиях - семинарах, 

вебинарах, РМО, РСМО. Однако свой педагогический опыт представляют в основном на 

уровне образовательной организации, муниципалитета. Работа по обобщению опыта 

организована недостаточно, только в 50% организаций созданы методические продукты, 

представленные педагогической общественности (МОУ «Вохомская СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ»,МОУ «Лапшинская ООШ», МОУ «Покровская ООШ»).  

 

Выводы:  
1.Методические службы образовательных организаций строят свою работу в целях 

содействия повышению качества образования, профессиональному развитию 

педагогических работников. 

2 Актуальными вопросами в учебном году для предметников стали: 

совершенствование механизма подготовки учащихся к ГИА, современные 

проблемы преподавания предмета в условиях введения ФГОС, разработка рабочих 



программ по предмету с учетом требований ФГОС, формы и способы повышения 

профессиональной компетентности педагогов и повышение качества образования. 

3.Для повышения профессиональной компетентности педагогов используются 

традиционные формы методической работы, 

 

Рекомендации: 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Актуализировать нормативно-правовое обеспечение методической работы  

2. Организовать методическую работу с педагогами на основе результатов 

различных оценочных процедур,  диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов 

3. Использовать перспективные формы методической работы с педагогическими 

кадрами 

 

Педагогическим работникам: 

1. Активизировать работу по диссеминации эффективных педагогических практик 

на муниципальном и региональном уровне. 

2. Использовать  в педагогической деятельности лучшие педагогические практики 

педагогов МОУ «Вохомская СОШ» - по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, МОУ «Петрецовская СОШ»- по организации школьного 

самоуправления, МОУ «Покровская ООШ» -по использованию технологии 

разновозрастного обучения». 

 

 
 


