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Аналитический отчет по результатам мониторинга
деятельности муниципальных методических служб
2019 год

На сегодняшний день в системе образования Свердловской области
муниципальные методические

службы представлены следующими

моделями (приложение 1):







информационно-методические центры как самостоятельные единицы – 26;
методический кабинет в МОУО – 7
информационно-методический центр в структуре МОУО – 10
отдел в структуре муниципального органа управления образованием – 8
иные – 7 (методисты или специалисты в составе МОУО)
городские методические объединения – 11.
Основной задачей муниципальных методических служб является

проведение в жизнь инициатив государства, новых программ, связанных с
реформированием общего образования. В соответствии с этим особо е
значение приобретают вопросы усиления непрерывного характера обучения
и профессионального совершенствования педагога как условие его активной

адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня его
подготовленности к решению профессиональных задач на новом этапе
развития образования. Одним из условий, обеспечивающих решение
поставленных задач, являются видоизменения, коренные преобразования
как структурные, так и содержательные, в самих методических службах.
В качестве приоритетных направлений взаимодействия Института с
муниципальными методическими службами можно выделить следующие:






обеспеченность методической помощью;
поддержка молодых педагогов;
поддержка школьных методических объединений;
система оценки качества подготовки образования;
система методической работы;
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 система работы со школами с низкими образовательными результатами;
 система развития таланта;
 система профориентации.
Необходима разработка новых моделей методического сопровождения
повышения квалификации в муниципальных образованиях, а также стратегия
сетевого взаимодействия Института развития образования и методических
служб.

Сегодня

меняется

статус

образовательных и методических

учреждений, они приобретают право самостоятельной образовательной
деятельности.
Эффективность деятельности муниципальной методической службы
существенно зависит от степени ее наполнения актуальным содержанием,
современными технологиями, методами и формами открытого образования,
основанными

на

интегративных

идеях,

способных

обеспечить

профессиональный рост специалиста на разных этапах карьеры и развитие
образовательных систем.
В рамках модели взаимодействия Института и муниципальных служб
были организованы стажировки руководителей и методистов ММС и
координаторов деятельности ММС, областные семинары, мастер-классы,
методические мастерские и другие мероприятия, что способствовало
реализации актуальных направлений развития системы образования.
Площадкой для проведения данных форм работы стали разные территории
области с учетом тематики мероприятии; профессиональных конкурсов
методистов,

конкурсов

ММС

как активной формы

методического

сопровождения.
В 2019 году был проведен анализ деятельности муниципальных
методических служб. Результаты анализа представлены в таблице:
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Название территории

Городской округ Верхотурский

Наличие плана
/отчета

Наличие
обоснования
системы
методической
работы

Показатели
Наличие
Наличие
системы
программы
поддержки
поддержки
молодых
школьных
дополнительные мероприятия
педагогов и / или
методических
системы
объединений
наставничества
Северный управленческий округ

сайт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдельного сайта у метод.
кабинета нет
https://oovgo.ru/

+

-

-

-

-

http://uo-gari.ru/

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

http://ivdel-imc.ru/
http://karpinskedu.ru/
Отдельного сайта нет

+

+

+

-

+

Нет отдельного сайта

+

+

+

+

+
+

+

+

-

-

-

Нет отдельного сайта
liv@edu.lesnoy.ru
http://www.educationntura.narod.ru/imc.htm

+

+

-

-

-

http://imcngo.ucoz.net/

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

Нет отдельного сайта
http://severouralskedu.ru/informatsionnometodicheskij-tsentr

Серовский
городской округ
Сосьвинский городской округ

+/+

+

+

+

-

+

Арамильский городской округ
Асбестовский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ

-

+
+
+
+

Волчанский городской округ
Гаринский
городской округ
Ивдельский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Городской округ
Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ «город Лесной»
Нижнетуринский городской
округ
Новолялинский городской
округ
Городской округ Пелым
Североуральский городской
округ

Южный управленческий округ
-
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Название территории

Городской округ Богданович
Городской округ Верхнее
Дуброво
Городской округ Заречный
Муниципальное образование
«город Каменск-Уральский»
Каменский городской округ
Малышевский городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Муниципальное образование
«Поселок Уральский»
Артинский городской округ
Ачитский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Верхняя
Пышма
Городской округ Дегтярск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование
Красноуфимский округ
Нижнесергинский
муниципальный район
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Городской округ Ревда
Городской округ Среднеуральск

-

+

Наличие
системы
поддержки
молодых
педагогов и / или
системы
наставничества
-

-

+

-

Наличие плана
/отчета

Наличие
обоснования
системы
методической
работы

Показатели
Наличие
программы
поддержки
школьных
дополнительные мероприятия
методических
объединений
-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+
-

+
+
+
+
+

-

+
-

-

+

-

-

-

+
+
+

-

+

-

-

-

+

+
+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+/+
+/-

+
+
+
+

+
-

+
+
+

Западный управленческий округ
-

сайт

-
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Название территории

Городской округ Староуткинск
Шалинский городской округ
Алапаевское муниципальное
образование
Муниципальное образование
«город Алапаевск»

Наличие плана
/отчета

-/-

Показатели
Наличие
Наличие
Наличие
системы
программы
обоснования
поддержки
поддержки
системы
молодых
школьных
дополнительные мероприятия
методической
педагогов и / или
методических
работы
системы
объединений
наставничества
+
+
Восточный управленческий округ
+
+

сайт

http://imc96.ru/

+/-

+

-

+

http://www.imc.alapaevskuo.ed
usite.ru/p1aa1.html

Артемовский городской округ
Байкаловский муниципальный
район
Ирбитское муниципальное
образование
Муниципальное образование
«город Ирбит»
Камышловский городской
округ
Камышловский
муниципальный район

+/+/+

+
+

-

+
-

+/+

+

+

+

http://uoirbitmo.ru/

-/-

+

-

-

http://xn--90anbvlob.xn--p1ai/

+/-

+

-

-

http://centr.mouo.edusite.ru/

+/-

+

-

-

Махневское муниципальное
образование
Пышминский городской округ
Тавдинский городской округ
Туринский городской округ

+/-

+

-

-

+/+/-/-

+
+
+

-

+
-

Тугулымский городской округ
Слободо-Туринский
муниципальный район

+/+
+/-

+
+

+

+
-

http://kamyshlovskyregion.ru/sotsialnayasfera/obrazovanie/
http://mahnevo.ru/social/educati
on/educationdepartment/
http://uopgo66.edusite.ru/
https://mou-tavda.edusite.ru/
http://turinsk.midural.ru/article/
show/id/1019
http://tugulym.midural.ru/

- Социально-педагогический проект
"Будь здоров!"

https://codso.uralschool.ru/
https://baikalmouo.edusite.ru/
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Название территории

Таборинский муниципальный
район
Талицкий городской округ
Режевской городской округ

Наличие плана
/отчета

Наличие
обоснования
системы
методической
работы

Наличие
системы
поддержки
молодых
педагогов и / или
системы
наставничества
-

Показатели
Наличие
программы
поддержки
школьных
дополнительные мероприятия
методических
объединений

-/-

+

-/+/+

+
+

Городской округ ВерхНейвинский
Верхнесалдинский городской
округ
Городской округ Верхний Тагил

-/-

-

-/-

+

+

-

Методическая копилка учителя

-/-

+

-

-

Всероссийского конкурса "Учитель
года - 2019"
конкурса видеороликов «Мамина
радость

Городской округ Верхняя Тура
Горноуральский городской
округ
Кировградский городской округ
Кушвинский городской округ

-/+/-

+
+

-

-

+/+/-

+
+

-

+

Невьянский городской округ

+/+

+

+

+

-

+

-

-

+/+

+

+

+

+/-

+

-

+

-

-

-

-

Городской округ «Нижняя
Салда»
Муниципальное образование
«город Нижний Тагил»
Новоуральский городской округ
Городской округ ЗАТО
Свободный

сайт

-

+
Горнозаводской управленческий округ
-

https://imcvs.profiedu.ru/contac
ts

https://uoggo.ru/news/kpmo

https://www.xn--c1annay.xn-p1ai/--c1ypb
https://uongo.my1.ru/index/municipalnye
_metod_obedinenija/0-123

http://imcnt.ru/1-imc/304plany-mbu-imc
http://umcro.edusite.ru/p9aa1.ht
ml
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Название территории

Наличие плана
/отчета

Верх-Исетский район

+/+

Железнодорожный район

+/+

Кировский район

+/-

Ленинский район
Октябрьский район
Орджоникидзевский район

+/+
+/+
-/-

Чкаловский район

-/-

Показатели
Наличие
Наличие
Наличие
системы
программы
обоснования
поддержки
поддержки
системы
молодых
школьных
дополнительные мероприятия
методической
педагогов и / или
методических
работы
системы
объединений
наставничества
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
+
+
+
- Методическая поддержка
профессиональных педагогических
конкурсов
- Работа с одаренными
обучающимися
+
+
- Сопровождение талантливых и
мотивированных обучающихся
образовательных
организаций
+
+
+
- Мероприятия по оценке качества
образования
- Мероприятия в рамках Подпроекта
"Одаренные дети"
+
+
+
+
+
+
+
+
+
- Мероприятия в рамках Подпроекта
"Одаренные дети"
+
+
+
- Мероприятия в рамках Подпроекта
"Одаренные дети"

сайт

http://imcro.jumpa.ru/

http://www.imc-gd.ru/imc/

http://kir-imc.ru/

http://www.eimc.ru/index.ht ml
https://imc-okt.uralschool.ru/
http://mbu-imc.ucoz.ru/
https://ims-chk.uralschool.ru/
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В этом году были определены ключевые целевые индикаторы качества
образования в части показателей качества методического сопровождения
профессионального развития педагогов, показатели качества результатов
образования с качеством методического сопровождения профессионального
развития педагогов, выявлен потенциал развития качества методического
сопровождения профессионального развития педагогов в деятельности
ШМО, ГМО, ММЦ, определены приоритетные направления развития
системы методического сопровождения в соответствии с критериями
мониторинга качества образования.
Специалистами ИМЦ актуализирована проблема выбора направлений
повышения

квалификации

педагогов

на

уровне

образовательной

организации. Важно и то, как выстраивается система профессионального
развития педагога на уровне образовательной организации, как в этом
направлении работают школьные методические объединения. Важна
мотивация учителя на повышение своих профессиональных компетенций, на
повышение собственной профессиональной эрудиции.
Современный

педагог

должен

переосмыслить

цель,

задачи

и

планируемый результат обучения, обновить технологии работы. И это одна
из главных задач школы.
В ходе работы ИМЦ определены ресурсы и механизмы обновления
методического сопровождения педагогов:
-

совместное с педагогом проектирование

его профессионального

развития;
-

использование ресурса сетевых сообществ;

-

организация проектных групп;

-

наставничество;

-

использование форм организации педагогов в проектных группах;

- организация взаимодействия и профессионального общения внутри
коллектива;
-

организация исследовательской деятельности педагога;
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- проектирование образовательных событий в профессиональном развитии,
презентационных форм;
- система интеграции педагогического коллектива в профессиональное
сообщество.
Кроме того, были выделены направления по организации сопровождения
одаренных детей:
 недостаточно простроены связи на уровне регион - муниципалитетобразовательное

учреждение,

которые

бы

обеспечивали

непрерывное социально-педагогическое сопровождение одаренного
ребенка;
 недостаточно функционирует система подготовки педагогических и
управленческих кадров к организации процесса сопровождения
одаренных детей;
 в территориях слабо ведется работа по организации взаимодействия
с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренности;
 недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными
детьми на уровне муниципалитета;
 слабо

организована

межведомственная

и

внутриотраслевая

интеграции в работе в одаренными детьми;
 не отработана система диагностических процедур и методов,
направленных на выявление одаренных детей региона, отсутствует
мониторинг их продвижения в социуме и в регионе;
 не создана информационная база сопровождения одаренных детей в
регионе.
 недостаточное

использование

механизмов

реализации

образовательных программ в сетевой форме с участием различных
организаций в целях удовлетворения образовательных потребностей
интеллектуально одаренных учащихся;
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 недостаточное использование дистанционных, заочных и очнозаочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к
интеллектуальной и творческой деятельности;
 недостаточное использование возможностей специализированных
профильных

лагерей

для

детей,

проявляющих

интерес

к

интеллектуальной и творческой деятельности.
В 2019 году, перед специалистами муниципальных методических
служб стояли следующие задачи:
– провести отработку модели взаимодействия с управлениями
образования, с муниципальной и школьной методическими службами.
В этом направлении были проведены следующие мероприятия:
1. Продолжилась работа по презентации портала «Педсовет 66»;
2. Работа по созданию банка данных руководителей муниципальных и
школьных методических объединений Свердловской области;
3. Осуществлялось взаимодействие с муниципальными
образовательными учреждениями на основе дистанционного
сопровождения учителей.
– организовать взаимодействие муниципальных методических служб со
школьными методическими объединениями.
В 2019 учебном году по выполнению данной задачи были обсуждены
проекты

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

(начального, среднего и основного общего образования).
На новый учебный 2019 – 2020 год определены новые задачи:
 продолжить проектирование многоуровневой системы
методического сопровождения деятельности учителя на основе
системного видения дальнейших изменений;
 продолжить включение в реализацию региональных и
федеральных образовательных проектов;
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 содействовать организации очных встреч, мероприятий, которые
также играют значительную роль для активизации взаимодействия
членов сетевого сообщества;
 содействовать поддержке и развитию интернет ресурса, на
котором размещается информация о целевых ориентирах и
направлениях деятельности профессионального педагогического
сообщества, различные полезные материалы;
 продолжить создание базы данных с методическими разработками
уроков, внеклассных мероприятий, проектов, презентаций,
передовым опытом в обучении периодическое подведение итогов
за определенный период времени с выделением наиболее
значимых достижений.
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Приложение 1

Из 73 территорий Свердловской области в 4 территориях отсутствует
муниципальная методическая служба:
1.
городской округ Верхнее Дуброво
2.
муниципальное образование «поселок Уральский»
3.
городской округ Верхняя Пышма
4.
Талицкий городской округ
Территории, имеющие самостоятельные ИМЦ:
1.
Ивдельский городской округ
2.
городской округ Карпинск
3.
Качканарский городской округ
4.
городской округ «город Лесной»
5.
Нижнетуринский городской округ
6.
городской округ Пелым
7.
Североуральский городской округ
8.
Серовский городской округ
9.
Сосьвинский городской округ
10. Артинский городской округ
11. Ачитский городской округ
12. городской округ Красноуфимск
13. муниципальное образование Красноуфимский округ
14. городской округ Ревда
15. муниципальное образование Алапаевское
16. муниципальное образование «город Алапаевск»
17. Ирбитское муниципальное образование
18. Слободо-Туринский муниципальный район
19. Таборинский муниципальный район
20. Верхнесалдинский городской округ
21. Горноуральский городской округ
22. муниципальное образование «город Нижний Тагил»
23. Новоуральский городской округ
24. муниципальное образование «город Екатеринбург» (в семи районах
города из семи)
25. Березовский городской округ
26. Сысертский городской округ
Территории, имеющие ИМЦ в структуре МОУО:
1.
Волчанский городской округ
2.
городской округ Краснотурьинск
3.
Асбестовский городской округ
4.
Белоярский городской округ
5.
муниципальное образование «город Ирбит»
6.
Пышминский городской округ
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7.
8.
9.
10.

Туринский городской округ
Тугулымский городской округ
Невьянский городской округ
городской округ «Нижняя Салда»

Территории, имеющие методический кабинет в составе МОУО:
1.
Новолялинский городской округ
2.
Каменский городской округ
3.
городской округ Сухой Лог
4.
Нижнесергинский муниципальный район
5.
Байкаловский муниципальный район
6.
Камышловский городской округ
7.
Камышловский муниципальный район
Территории, имеющие отдел в структуре МОУО:
1.
городской округ Верхотурский
2.
городской округ Богданович
3.
городской округ Заречный
4.
Артемовский городской округ
5.
Кировградский городской округ
6.
Кушвинский городской округ
7.
Режевской городской округ
8.
городской округ Верхняя Тура
Территории, имеющие специалиста (методиста) в составе МОУО:
1.
Гаринский городской округ
2.
городской округ Красноуральск
3.
Малышевский городской округ
4.
городской округ Рефтинский
5.
Бисертский городской округ
6.
Махневское муниципальное образование
7.
городской округ ЗАТО Свободный
Территории, имеющие городские (районные) методические объединения:
1.
муниципальное образование «город Каменск-Уральский»
2.
городской округ Дегтярск
3.
городской округ Первоуральск
4.
Полевской городской округ
5.
городской округ Среднеуральск
6.
городской округ Староуткинск
7.
Шалинский городской округ
8.
городской округ Верх-Нейвинский
9.
городской округ Верхний Тагил
10. Арамильский городской округ
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11.

Тавдинский городской округ
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