
Показатели эффективности методической работы 

 
 

1. Самообследование 
Критерии эффективности деятельности муниципальной методической службы. 

1.Включенность педагогов в активную методическую деятельность. 

2.Активность  и  заинтересованность  в  непрерывном  самообразовании  и повышении 

квалификации. 

3.  Продуктивность  сотворчества  с  коллегами:  количество  реализуемых муниципальных 

проектов, количество разработанных методических продуктов 

4. Уровень удовлетворенности педагогов и руководителей образовательных организаций 

работой муниципальной методической службы. 

Критерий Показатели Результаты 

Рост  профессионального 

мастерства  педагогов  и 

руководителей образо-

вательных организаций 

Доля  педагогов, обучившихся  на  курсах 

повышения квалификации 

 

 

Доля педагогов, участников семинаров,  

конференций, стажировок 

 

Для педагогов, участников и победителей 

конкурсов различного уровня 

 

Доля  педагогов, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

 

Доля  педагогов, распространяющих  опыт 

работы на разных уровнях 

 

Доля педагогов, участников проектных  и  

творческих групп 

 

Доля педагогов, имеющих  личный  сайт  в  

сети Интернет 

 

Продуктивное 

взаимодействие всех 

составляющих 

образовательного 

пространства 

 

Доля педагогов, участников муниципальных 

проектов 

 

Доля педагогов, участников региональных 

инновационных площадок 

 

Доля педагогов, участников 

региональных  и  

всероссийских проектов 

 

 

2. Независимая оценка качества выполнения работ по информационному и 

методическому сопровождению образования 

Независимая оценка качества проводится с помощью: 

1) изучения количественных характеристик востребованности педагогами 

занятий, организуемых в рамках деятельности районных учебно-методических 

объединений, реализации методических проектов; 

2) анкетирования педагогов города по вопросам качества предоставляемой 

услуги. 
Критерий Показатели Результаты 

Удовлетворение 

образовательных и 

информационных 

потребностей 

педагогических и 

управленческих кадров 

 

Мониторинг  деятельности 

школьных  методических служб 

Уровень удовлетворенности 

деятельностью  школьных 

методических служб – 

Мониторинг  деятельности 

муниципальной 

методической службы 

Уровень удовлетворенности 

деятельностью 

муниципальной 

методической службой –  

 
 



Анкета 

независимой оценки качества предоставления услуги «информационное, 

методическое и методологическое сопровождение образовательной деятельности»  

 

1. Оцените качество оказания услуг муниципальной методической службы: 

 Высоко  

 Выше среднего 

 Среднее  

 Ниже среднего  

 Низкое  
2. Какие услуги нужны в первую очередь (распределите по степени важности: 1 – высокая 

степень, 7 – низкая)» – высокую степень важности присвоили варианту: «Организация занятий по 
проблемным вопросам методики преподавания конкретного предмета», далее – по убыванию 
степени важности:  

 Организация занятий по проблемным вопросам, связанным с ФГОС 

 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам преподавания предмета 

 Организация практических занятий по повышению ИКТ-компетентности педагога 

 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам аттестации педагогов 

 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам введения ФГОС и т. д. 

 Индивидуальные вопросы по вопросам итоговой аттестации школьников 

 Аналитическая информация по различным вопросам образования 

 Другое  

3. Что необходимо сделать сейчас для более качественного оказания услуги по 
предоставлению информационной, методической, методологической помощи в организации 

учебного процесса: 

 Разнообразить формы дистанционного взаимодействия между педагогами и методической 

службой 

 Повысить профессиональную грамотность методистов 

 Улучшений не требуется 

 Наладить работу профессиональных объединений педагогов и школьных методических 

объединений 

 Улучшить аналитическую работу по разным направлениям 

 Улучшить качество информации на сайте 

 Другое 
 

4. Какие формы работы должны преобладать в методическом сопровождении педагогов? 

(Распределите по степени важности: 1 – высокая степень, 7 – низкая)» – высокую степень 

важности присвоили варианту: «практикумы, мастер-классы», далее – по убыванию степени 

важности:  

 Открытые уроки 

 Консультации 

 Семинары, совещания 

 Конференции, форумы, фестивали 

 Конкурсы 
 

 

5. Какие недостатки в работе службы сопровождения образования вы можете назвать? 

 

6. Ваши пожелания по дальнейшему развитию службы сопровождения образования 
 

 

 
 

 


