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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ИНСТРУМЕНТАРИЙ И 

ОТБОР РЕСПОНДЕНТОВ 

Актуальность исследования состоит в следующем: 

Во-первых, современные изменения в системе образования предполагают 

возрастающую роль методической службы в образовательном процессе. 

Профессиональный уровень методиста во многом определяет качество работы 

учителей и, следовательно, образовательных результатов обучающихся. В этом 

плане систематический мониторинг эффективности работы методических 

служб и принятие соответствующих мер в части совершенствования их 

деятельности приобретает особую актуальность и значимость. 

Во-вторых, внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего общего образования устанавливает совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы. Перечень этих требований довольно широкий и предполагает 

наличие у учителя компетенций, выходящих за пределы традиционной учебной 

и воспитательной работы. В связи с этим возникает необходимость в 

содействии сотрудников методической службы педагогическим работникам в 

сфере реализации широкого круга видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС. 

В-третьих, в сфере образования Белгородской области на повестке дня 

стоит задача разработки и внедрения регионально-муниципальной модели 

методической службы. От результатов настоящего мониторинга будет зависеть 

работа по совершенствованию деятельности методических служб с учетом 

особенностей конкретных муниципальных образований Белгородской области. 

В-четвертых, в связи с созданием и массовым внедрением Национальной 

системы учительского роста (НСУР) будет реализован новый подход к 

аттестации учителя. В рамках аттестации педагогических работников будут 

проверяться предметные, метапредметные, методические и психолого-

педагогические компетенции. Очень важно начинать нововведения не с  
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контроля соответствия учителя требованиям, а с оказания методической 

помощи в устранении профессиональных затруднений. Соответственно, 

качество методической помощи во многом зависит от организационных основ 

работы методической службы. 

Проблема исследования состоит в противоречии между потребностями 

в современной методическом обеспечении образовательного процесса в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и 

федеральных государственных образовательных стандартов, с одной стороны, и 

реальным набором компетенций конкретных сотрудников методических служб, 

с другой. 

Объект исследования – профессиональная деятельность муниципальных 

методических служб. 

Предмет исследования – факторы, определяющие профессиональную 

компетентность и профессиональные затруднения сотрудников методических 

служб во взаимосвязи с их восприятием собственной трудовой деятельности. 

Цель исследования – с учетом выявленных особенностей 

профессиональной деятельности сотрудников методических служб 

сформировать практические рекомендации по совершенствованию их работы. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Оценить уровень востребованности методических служб в решении 

задач, стоящих перед образовательными организациями и педагогическими 

работниками. 

2. Выявить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкиваются 

сотрудники методических служб. 

3. Определить характер и степень участия методических служб в 

научно-методическом сопровождении реализации ФГОС. 

4. Выявить характер затруднений в процессе взаимодействия 

сотрудников методических служб с административно-управленческим 

аппаратом школ. 
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5. Оценить уровень компетенции сотрудников методических служб в 

части возможностей реализации активных и интерактивных форм научно-

методической работы. 

6. Определить роль методической службы в процессе повышения 

квалификации педагогических работников. 

7. Выявить степень удовлетворенности сотрудников методических 

служб условиями своего труда. 

8. Определить отношение сотрудников городских и районных 

методических служб к созданию единой регионально-муниципальной 

методической службы, а также к перспективам внедрения Национальной 

системы учительского роста. 

Новизна исследовательского подхода состоит в том, что в данном 

исследовании была предпринята попытка совместить категории «активность» и 

«востребованность» методических служб, а также «профессиональные 

затруднения» и «удовлетворенность сотрудников социально-трудовыми 

отношениями».  

Для решения поставленных задач были использованы принципы 

многомерности, системного, структурно-функционального и личностно-

ориентированного подходов, методы сравнительно-сопоставительного и 

математико-статистического анализа, анализа нормативных документов. Сбор 

первичной социологической информации осуществлялся путем анкетного 

опроса субъектов образовательного процесса на основе репрезентативной 

выборки с использованием Интернет-технологий. 

Муниципальные методические службы Белгородской области 

представлены следующими моделями: 

I. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» - 1 (29 чел.) 

II. «Центры оценки качества образования» - 5 

1. Алексеевский район и город Алексеевка (5 чел.) 



7 
 

2. Валуйский район – МЦОКО и информационно-методической 

работы (15 чел.) 

3. Волоконовский район (4 чел.) 

4. Красненский район (5 чел.) 

5. Прохоровский район – МЦОКО, информационного и 

методического сопровождения (9 чел.) 

6. Ровеньский район (10 чел.) 

III. Отделы при управлениях образования - 8 

1. Белгородский район - Отдел  общего образования (7 чел.) 

2. Борисовский район - Отдел методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов (6 чел.)  

3. Грайворонский район - Отдел информационно-методической 

работы (4чел.) 

4. Корочанский район - Отдел развития образования (7 чел.)  

5. Красногвардейский район - Отдел развития образования (9 чел.) 

6. Краснояружский район -  Отдел организационно-методической 

работы (5 чел.)  

7. Ракитянский район - Отдел поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов (10 

чел.) 

8. Яковлевский район - Отдел общего и дополнительного образования  

(4 чел.) 

IV. Центры - 6 

1. г. Белгород - Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-

методический информационный центр» (44 чел.) 

2. г. Губкин - Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-

методический центр» (18 чел.)  

3. Чернянский район - Организационно-методический 

информационный центр  (12 чел.) 
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4. Шебекинский район - Информационно-методический центр (13 

чел.)  

5. Ивнянский район - Районный центр развития образования (6 чел.)  

V. Районные методические кабинеты - 2 

1. Районный методический кабинет управления образования 

администрации Вейделевского района (6 чел.) 

2. Районный методический кабинет управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» 

Белгородской области (5 чел.) 

Произошли следующие изменения в моделях ММС: информационно-

методический центр управления образования администрации муниципального 

района «Город Валуйки и Валуйский район» получил статус МЦОКО и 

информационно-методической работы. Остальные модели ММС не 

изменились. 

В области преобладают такие модели ММС как отделы при управлениях 

образования (8 отделов), а также центры (11центров): МЦОКО – 6, и другие                 

центры – 5. 

Количественный состав работников ММС на 06.06. 2018г. составляет  233 

человека. По сравнению с прошлым годом количество работников                  

уменьшилось на 30 человек в виду того, что по представленным сведениям 

Белгородского района в 2017г. в списочном составе было 45 человек.  

Количество специалистов в ММС уменьшилось. Если в прошлом году их 

было 78 человек, то сейчас их 38 человек в восьми территориях области: 

Грайворонском, Корочанском, Красногвардейском, Прохоровском, 

Яковлевском, Белгородском районах (38 специалистов).  

В должности методиста в ММС насчитывается 195 человек. 

Самыми большими по количественному составу являются: 

- Муниципальное казенное учреждение «Научно-методический 

информационный центр» управления образования администрации г.Белгорода 

– 44 человека; 



9 
 

- МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» - 29  

человек. 

Малочисленные по количественному составу 8 ММС. Их состав 

составляет от четырех до пяти человек: в Яковлевском (4 чел.), Алексеевском (5 

чел.), Волоконовском (5 чел.), Новооскольском (5 чел.), Грайворонском (4 чел.), 

Красненском (5 чел.), Краснояружском (5 чел.); Новооскольском (5чел.) 

районах. 

Таблица 1 

Стаж работы в должности методиста/специалиста в 2017году:  

Стаж работы Количество человек % 

до 5 лет 70 25,5% 

от 5 до 10 лет 80 29,1% 

от 10 до 20 лет 44 16% 

свыше 20 лет 21 7,6% 

 

Таблица 2 

Стаж работы в должности методиста/специалиста в 2018году:  

Стаж работы Количество человек % 

до 5 лет 84 36,1%  

от 5 до 10 лет 77  33,0% 

от 10 до 15 лет 45 19,3% 

от 15 до 20 лет 14  6,0% 

свыше 20 лет 13  5,6% 

 До 5 лет имеют стаж работы – 84 методиста/специалиста, это больше    

чем в 2017г. на 14 %. От 5 до 10 лет – 77 человек, что составляет  33,1 %.             

Со стажем работы от 10 до 15 лет – 45 человек (19,3%); Со стажем от 15 до 20 

лет совсем небольшое количество – 14 человек (6,0%), а со стажем свыше 20 

лет всего лишь 5,5%.  

 Полученные статистические данные свидетельствуют о том, что на смену 

старому поколению приходят молодые кадры. Особенно обновились  

молодыми кадрами составы 8 районов области, это методисты со стажем до 5 

лет: Валуйский (9 чел.); г.Белгород (15 чел.); Старооскольский (11 чел.); 

Белгородский (5 чел.); Красногвардейкий (6 чел.); Прохоровский (6 чел.) 

Ракитянский (5 чел.), Шебекинский (5 чел.). 



10 
 

Основной состав ММС составляют: 

- молодые кадры со стажем до 5 лет (84 чел.); 

- методисты/специалисты со стажем от 5 до 10 лет (77 чел.), это четвертая 

часть от общего количества методистов области 33,0%.  

 Практически не осталось методистов с большим стажем работы от 15 лет 

и выше - (6,0%). 

Было опрошено 192 специалиста муниципальных методических служб. 

Инструментарий исследования – анкеты, которые соответствуют опрашиваемой 

целевой группе. 

Опрос проходил в период с 10 по  23мая 2018 г. Опрос проводился во 

всех муниципальных образованиях Белгородской области. В ходе проведения 

исследования была использована многоступенчатая стратифицированная 

выборка со сплошным отбором на последней ступени. Данные об участниках 

исследования в разрезе муниципальных образований отражены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Выборочная совокупность исследования в разрезе муниципальных образований 

№ Муниципальное образование Число 

опрошенных 

Доля в выборке, % 

1.  Алексеевский район 5 3 

2.  Белгородский район 8 4 

3.  Борисовский район 5 3 

4.  Валуйский район 17 9 

5.  Вейделевский район 1 1 

6.  Волоконовский район 3 2 

7.  Губкинский г.о 4 2 

8.  Грайворонский район 15 8 

9.  Ивнянский район 6 3 

10.  Корочанский район 6 3 

11.  Красненский район 5 3 

12.  Красногвардейский район 7 4 

13.  Краснояружский район 4 2 

14.  Новооскольский район 3 2 

15.  Прохоровский район 7 4 

16.  Ракитянский район 9 5 

17.  Ровеньский район 9 5 

18.  Старооскольский г.о. 29 15 

19.  Чернянский район 7 4 
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20.  Шебекинский район 8 4 

21.  Яковлевский район 4 2 

22.  г. Белгород 30 16 

 Итого   

Содержание вопросов исследовательского инструментария было 

обусловлено решением исследовательских задач и обеспечивало возможность 

получить целостное представление о разных сторонах деятельности работников 

методических служб Белгородской области.  

При разработке инструментария исследования репертуар ответов 

предполагал использование разных типов шкал.  

Анализ количественных данных выполнен при помощи описательных 

статистик с применением пакета прикладных программ SPSS и Microsoft Excel. 

В ходе анализа были реализованы такие процедуры, как получение простых 

распределений ответов на вопросы; построение и анализ таблиц сопряженности 

вопросов, соответствующих содержательным параметрам, с социально-

демографическими и иными формальными характеристиками респондентов. В 

отдельных случаях были выявлены значимые межпараметрические связи. 

Качественные данные, полученные в ходе анализа ответов на открытые и 

полуоткрытые вопросы, позволили очертить актуальное проблемное поле 

сферы общего образования. 

При расчете отдельных параметров, которым соответствовали вопросы с 

четырьмя вариантами ответов в рамках порядковой шкалы, нами был 

использован метод индексов. 

Индекс рассчитывался по формуле: 

 

где А, В, С и D – варианты ответа: первые два положительные (например, 

«однозначно, да» и «скорее, да»), вторые два отрицательные.  

Значение индекса состоит в том, чтобы сравнить значения искомой 

переменной с факторными переменными, учитывая весь расклад позиций. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РАБОТНИКОВ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

1. Основные социально-демографические характеристики респондентов 

Выборочная совокупность учителей обладает следующими формальными 

характеристиками: 

В зависимости от пола: 

 мужчин – 9 %; 

 женщин – 91%. 

В зависимости от возраста: 

 до 30 лет – 12%; 

 31-55 лет – 74%; 

 старше 55 лет – 13%. 

В зависимости от статуса: 

 руководители методической службы – 10%; 

 заместители руководителей методической службы – 5%; 

 специалисты, методисты – 85%. 

Продолжительность работы в методической службе: 

 более 10 лет – 31%; 

 6-10 лет – 29%; 

 1-5 лет – 33%; 

 менее 1 года – 8%. 

Для целей настоящего исследования социально-демографические и 

профессиональные характеристики не имеют самостоятельного значения, 

однако используются в качестве факторных переменных, позволяющих 

установить корреляционные зависимости содержательных параметров. 

2. Мнения сотрудников методических служб о профессиональных 

затруднениях педагогических работников 

С точки зрения методистов, наиболее проблемными участками 

профессиональной деятельности учителей являются работа с обучающимися с 



13 
 

ОВЗ, а также с одаренными детьми. На третьем месте стоит организация 

проектной деятельности учащихся (Таблица 1). 

Таблица 1 

Мнения сотрудников методических служб о профессиональных 

затруднениях педагогических работников, % от числа опрошенных и 

индексы проблемности 

Показатели Нет 

проблем 

Бывают 

отдельные 

случаи 

затруднений 

Периодически 

возникают 

затруднения 

Как 

правило, 

большие 

затруднения 

ИНД. 

1. Использование и 

апробация специальных 

подходов к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

15 52 20 8 0,31 

2. Использование и 

апробация специальных 

подходов к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным 

23 47 19 6 0,38 

3. Организация 

проектной деятельности 

учащихся 

35 39 19 5 0,45 

4. Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 

38 42 18 2 0,54 

5. Самоанализ учебных 

занятий 

38 42 13 6 0,54 

6. Формирование 

универсальных учебных 

действий 

36 43 13 5 0,54 

7. Организация, 

осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися 

43 43 11 2 0,65 

8. Разрешение 

конфликтов между учащимися 

41 46 9 1 0,68 

9. Планирование и 59 29 8 3 0,72 
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проведение учебных занятий 

10. Разработка и 

реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

46 45 8 0 0,74 

11. Организация 

различных видов внеурочной 

деятельности 

58 33 5 2 0,77 

Данный исследовательский параметр позволяет сопоставить результаты 

настоящего исследования с данными Мониторинга «Учитель Белгородской 

области», проведенного также в мае 2018 года среди выборки учителей. Судя 

по самооценкам, для учителей наиболее проблемными являются работа в 

условиях инклюзивного образования (индекс равен 0,27), научно-

исследовательская работа (0,57), умение организовать проектную деятельность 

учащихся (0,64) и работа с одаренными детьми (0,71). Как видим, данные двух 

опросов в целом соотносятся друг с другом. 

Понимание истинных затруднений учителей методистами является 

залогом эффективности работы муниципальных методических служб. 

 

3. Востребованность методических служб в решении задач, стоящих перед 

образовательными организациями 

Уровень востребованности методических служб в решении задач, 

стоящих перед образовательными организациями и педагогическими 

работниками, определялся по трем параметрам: 

1. Частотность реализации функции по содействию в разработке 

программ развития образовательных организаций. 

Более половины опрошенных методистов в той или иной мере 

участвовали в деятельности по разработке программ развития образовательных 

организаций (Рис.1). 
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Рис.1. Частотность реализации методическими службами функции содействия в 

разработке программ развития образовательных организаций 

Судя по данным нашего исследования, в наибольшей мере разработке 

программ развития образовательных организаций содействовали методисты 

Вейделевского, Краснояружского, Новооскольского, Ровеньского и 

Красненского районов (Рис.2). 
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Рис.2. Ранжирование муниципальных образований по частотности реализации 

методическими службами функции содействия в разработке программ развития 

образовательных организаций, индексы 

Отрицательные индексы означают, что большинство методистов либо 

очень редко осуществляли данный вид деятельности, либо вовсе не вели такую 

деятельность. 

2 Степень участия работников методических служб в построении 

индивидуальных программ развития педагогов. Методисты в большинстве 
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случаев принимают участие в построении индивидуальных программ развития 

педагогов (рис.3). 

 

Рис.3. Степень участия работников методических служб в разработке 

индивидуальных программ развития педагогов 

В наибольшей мере в разработке индивидуальных программ развития 

педагогов задействованы методисты Вейделевского, Новооскльского, 

Краснояружского, Волоконовского и Борисовского районов (рис.4). 

 

Рис.4. Ранжирование муниципальных образований по степени участия методических 

служб в разработке индивидуальных программ развития педагогов, индексы 

 

3. Степень участия работников методических служб в разработке 

системы менеджмента качества подготовки обучающихся. 

В данном направлении деятельности были задействовано всего 20% 

методистов (рис.5). 
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Рис.5. Степень участия работников методических служб в разработке системы 

менеджмента качества подготовки обучающихся 

Расклад данных по муниципальным образованиям показывает, что 

разработка системы менеджмента качества подготовки обучающихся 

осуществлялась во всех городах и районах Белгородской области, но при этом с 

разной интенсивностью, о чем говорит различный уровень вовлеченности 

методистов (рис.6). 
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Рис.6. Ранжирование муниципальных образований по степени участия работников 

методических служб в разработке системы менеджмента качества подготовки 

обучающихся, % от числа орошенных (сумма первых двух вариантов ответа) 

Как видим, на первых позициях в части разработки системы менеджмента 

качества находятся Вейделевский, Волоконовский, Прохоровский, Ракитянский 

районы и Старооскольский городской округ. 
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4. Характер и степень участия методических служб в научно-

методическом сопровождении реализации ФГОС 

Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС требует высокого 

уровня компетенции методистов по целому ряду позиций: организация работы 

проектных групп по обновлению УМК, анализ и тиражирование наиболее 

ценного опыта работы педагогов, стимулирование учителей к овладению 

интерактивными технологиями и т.д. Результаты самооценки методистами 

данных компетенций представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты самооценки работниками методических служб компетенций в части 

научно-методического сопровождения реализации ФГОС, 

% от числа опрошенных 

Показатели Реализую 

без 

затруднений 

Реализую, но 

иногда 

возникают 

трудности 

Не реализую, 

так как 

реализуют 

коллеги 

Не реализую, 

так как не 

ставилась 

задача 

1. Организация работы 

проектных (проблемных) 

групп по обновлению УМК 

по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

43 28 20 6 

2. Выявление, анализ и 

тиражирование наиболее 

ценного опыта работы 

педагогов в условиях 

внедрения ФГОС 

45 28 19 4 

3. Оказание помощи 

педагогам в создании и 

рецензировании 

методических материалов, в 

разработке электронных 

средств учебного назначения 

33 34 21 7 

4. Организация 

деятельности 

педагогического коллектива 

по овладению новыми 

технологиями, формами и 

методами обучения 

(интерактивные, 

деятельностные) 

40 38 14 5 

5. Обучение педагогов 

методике диагностики, 

мониторинга и анализа 

результатов учебно-

воспитательного процесса 

35 41 17 5 
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Как видим, в части научно-методического сопровождения реализации 

ФГОС в большей мере затруднения вызывает обучение педагогов методике 

диагностики, мониторинга и анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса (уровень затруднений – 41%), а также организация деятельности 

педагогического коллектива по овладению новыми технологиями, формами и 

методами обучения (интерактивные, деятельностные) (38%). 

 

5. Профессиональные затруднения работников методических служб 

Целый ряд исследовательских параметров был направлен на выявление 

профессиональных затруднений работников методических служб, касающихся 

самых различных сторон деятельности (Таблица 3). 

Таблица 3 

Профессиональные затруднения работников методических служб по аспектам их 

деятельности, % от числа опрошенных и индексы 

Показатели Нет 

проблем 

Бывают 

отдельные 

случаи 

затруднений 

Периодиче-

ски 

возникают 

трудности 

Как правило, 

большие 

затруднения 

ИНД. 

1. Разработка содержания 

регионального (национально-

регионального) компонента, 

компонента образовательного 

учреждения, образовательных 

стандартов, элективных 

курсов для предпрофильной 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

35 40 14 2 0,53 

2. Организация 

консультационной работы для 

педагогических и 

руководящих работников 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций 

43 29 13 2 0,53 

3. Создание медиатеки 

современных учебно-

методических материалов, 

осуществление 

информационно-

библиографической 

деятельности 

42 40 11 4 0,60 
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4. Организация сети 

общественно-

профессиональных 

объединений педагогов 

47 33 11 2 0,62 

5. Организация 

методического сопровождения 

профильного обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

48 30 10 1 0,62 

6. Популяризация и 

разъяснение результатов 

новейших педагогических и 

психологических 

исследований 

53 30 8 2 0,68 

7. Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической и др.) 

63 28 19 0 0,70 

8. Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

59 27 8 2 0,71 

9. Выявление 

затруднений дидактического и 

методического характера в 

образовательном процессе 

53 35 10 0 0,72 

10. Методическое 

сопровождение подготовки 

педагогических работников к 

проведению единого 

государственного экзамена 

56 29 6 1 0,72 

11. Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным 

57 32 8 0 0,75 

12. Организация 

консультационной работы для 

педагогических работников, 

ведущих в сельских 

общеобразовательных 

учреждениях преподавание 

двух-трех и более предметов 

58 28 6 0 0,75 

13. Консультирование 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

и родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

65 21 5 1 0,76 
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14. Прогнозирование, 

планирование и организация 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций, 

оказание им информационно-

методической помощи в 

системе непрерывного 

образования 

64 26 7 1 0,77 

15. Организация сети 

методических объединений 

педагогических работников 

образовательных организаций 

65 24 5 1 0,78 

16. Информирование 

педагогических работников 

образовательных организаций 

о новых направлениях в 

развитии дошкольного, 

общего, специального 

образования и 

дополнительного образования 

детей, о содержании 

образовательных программ, 

новых учебниках, учебно-

методически комплексах 

69 22 6 2 0,79 

17. Подготовка и 

проведение научно-

практических конференций, 

педагогических чтений, 

конкурсов профессионального 

педагогического мастерства 

работников образовательных 

организаций 

69 21 7 1 0,79 

18. Ознакомление 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

с опытом инновационной 

деятельности образовательных 

учреждений и педагогов 

66 26 6 1 0,8 

19. Изучение запросов, 

методическое сопровождение 

и оказание практической 

помощи: молодым 

специалистам, педагогическим 

и руководящим работникам в 

период подготовки к 

аттестации, в 

межаттестационный и 

межкурсовой периоды 

66 26 6 1 0,80 
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20. Взаимодействие и 

координация методической 

деятельности с 

соответствующими 

подразделениями органов 

управления образованием и 

учреждений дополнительного 

профессионального 

(педагогического) образования 

64 28 4 0 0,82 

21. Сбор и обработка 

информации о результатах 

учебно-воспитательной 

работы образовательных 

организаций района (города, 

округа) 

75 17 6 0 0,83 

22. Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей работников 

системы образования 

63 32 3 0 0,85 

23. Организация работы 

районных, городских 

методических объединений 

педагогических работников 

образовательных организаций 

74 18 4 0 0,85 

24. Определение опорных 

(базовых) школ, дошкольных 

учреждений, школ 

педагогического опыта для 

проведения семинаров-

практикумов и других 

мероприятий с руководящими 

и педагогическими 

работниками образовательных 

организаций 

75 18 5 0 0,85 

25. Организация и 

проведение фестивалей, 

конкурсов, предметных 

олимпиад, конференций 

обучающихся 

образовательных организаций 

76 17 5 0 0,85 

26. Ознакомление 

педагогических работников с 

новинками педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы на 

бумажных и электронных 

носителях 

76 18 5 0 0,86 

27. Организация 

консультационной работы для 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных  

организаций; 

76 20 3 0 0,89 
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28. Создание базы данных 

о педагогических работниках 

образовательных организаций 

района (района, города, 

округа) 

86 9 3 0 0,91 

Как видим, наибольшие затруднения вызывает разработка содержания 

регионального (национально-регионального) компонента, компонента 

образовательного учреждения, образовательных стандартов, элективных курсов 

для предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений; а также организация консультационной работы для 

педагогических и руководящих работников специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Наименьшие затруднения методистов вызывает аналитическая и 

консультационная деятельность. 

Анализ выраженности наиболее характерного затруднения («Разработка 

содержания регионального (национально-регионального) компонента, 

компонента образовательного учреждения, образовательных стандартов, 

элективных курсов для предпрофильной подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений») в разрезе муниципальных образований 

обнаруживает достаточно большой разброс данных (рис.7). 

 

Рис.7. Ранжирование муниципальных образований по степени выраженности 

затруднения в части разработки содержания регионального (национально-

регионального) компонента, компонента образовательного учреждения…; индексы 
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Как видим, наибольшие затруднения наблюдаются у методистов 

Красненского, Шебекинского, Ивнянского, Корочанского и Ровеньского 

районов. 

 

6. Взаимодействие сотрудников методических служб с административно-

управленческим персоналом школ 

Эффективность работы методической службы в конкретном 

муниципальном образовании определяется наличием либо отсутствием 

проблем во взаимодействии с администрацией школ. 

Взаимодействие сотрудников методических служб с административно-

управленческим персоналом школ анализировались посредством двух 

вопросов: 

1. Частотность взаимодействия – в данном случае результаты опроса 

показали, что постоянно взаимодействуют с администрациями школ 86% 

методистов, периодически взаимодействуют – 14%, т.е. проблемы регулярности 

взаимодействия не выявлено. 

2. Проблемы в части характера взаимодействия методистов со школами 

анализировались по пяти аспектам (Таблица 4). 

Таблица 4 

Проблемы взаимодействия методистов с административно-управленческим 

персоналом школ, % от числа опрошенных и индексы 

Показатели Это 

вообще 

не 

проблема 

Скорее, это 

не проблема 

Скорее, 

это 

проблема 

Как 

правило, 

есть (могут 

возникнуть) 

проблемы 

ИНД. 

1. Обеспечение участия педагогов 

образовательной организации в 

разработке авторских 

программ, элективных курсов 

30 38 17 11 0,35 

2. Осуществление педагогической 

инновации в образовательной 

организации 

28 45 9 14 0,41 

3. Проведение диагностики в 

образовательной организации 

54 34 5 5 0,71 

4. Обеспечение участия педагогов 

образовательной организации в 

методических мероприятиях 

67 26 3 2 0,82 
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5. Проведение методических 

мероприятий на базе 

образовательной организации 

68 27 2 1 0,86 

Как видим, наибольшие трудности вызывает стимулирование творческой 

деятельности педагогов, состоящей в разработке авторских программ, 

осуществлении педагогических инноваций. 

Проблемность одного из важных аспектов деятельности, как раз 

состоящей в осуществлении педагогических инноваций, целесообразно 

рассмотреть в разрезе муниципальных образований (рис.8). 

 

Рис.8. Ранжирование муниципальных образований по степени проблемности 

осуществления педагогической инновации в образовательной организации, индексы  

(чем меньше значение индекса, тем более выражена проблема) 

Лидерами в части отсутствия данного затруднения выступают 

Вейделевский район, Старооскольский городской округ, Прохоровский, 

Борисовский и Новооскольский районы. 

Обнаруживается достаточно пестрая картина, которая говорит о природе 

затруднения: с одной стороны, это объективно сложный вид деятельности, с 

другой же, грамотная организация работы на уровне муниципального 

образования позволяет устранить проблемы с его реализацией. 
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7. Характер реализуемых методистами форм научно-методической работы 

Профессионализм методиста предполагает использование разнообразных 

форм научно-методической работы, в том числе активных и интерактивных, в 

частности следующих (Таблица 5). 

Таблица 5 

Проблемы использования методистами разнообразных форм научно-методической 

работы, % от числа опрошенных и индексы 

 

Показатели 

Мог бы 

реализовать 

без 

проблем 

Мог бы 

реализовать, но 

требуется 

предварительная 

подготовка 

На данный 

момент 

самостоятельная 

реализация 

данной формы 

затруднительна 

Не 

считаю 

данную 

форму 

полезной 

для 

учителя 

ИНД. 

1. Опытно-

экспериментальные 

лаборатории 

16 51 25 1 0,35 

2. Модерация, 

дискуссии, тренинги 

31 55 10 1 0,64 

3. Деловые игры, 

оргдеятельностные 

игры 

33 53 9 2 0,64 

4. Методические 

фестивали, ярмарки, 

выставки 

42 48 8 1 0,71 

5. Научно-практические 

конференции 

39 51 8 0 0,71 

6. Наставничество, 

стажерские пары, 

школа молодого 

педагога 

43 45 6 0 0,72 

7. Творческие 

(проектные), 

проблемные группы 

44 46 6 1 0,73 

8. Профессиональные 

конкурсы, смотры 

46 45 6 0 0,75 

9. Педагогические 

мастерские, мастер-

классы, творческие 

гостиные 

43 53 3 0 0,81 

10. Семинары-

практикумы, 

накопительные 

методические 

семинары 

59 36 2 1 0,84 

Как видим, наибольшие трудности вызывает опытно-экспериментальная 

деятельность, активные формы обучения педагогов (дискуссии, тренинги, 

организационно-деятельностные игры) и экспозиционная деятельность. С 
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наименьшими проблемами связаны традиционные часто реализуемые виды 

деятельности, такие как методические семинары, мастер-классы, 

профессиональные конкурсы. 

 

8. Реализация методистами различных форм повышения квалификации 

педагогов 

Поскольку одной из задач методической службы является повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, особый 

исследовательский параметр был направлен на то, чтобы выявить частотность 

реализации методистами различных форм повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе инновационных. Результаты 

представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Частота использования методистами разнообразных форм повышения квалификации 

педагогов, % от числа опрошенных и индексы 

 Регулярно Периодически Изредка Никогда ИНД. 

1. Дистанционное обучение 

(вебинары и т.д.) 

22 35 19 18 0,16 

2. Проблемные (дискуссионные) 

площадки 

20 37 25 12 0,17 

3. Индивидуальные программы 

профессионального роста 

29 34 16 13 0,30 

4. Школы начинающих педагогов 41 26 15 11 0,38 

5. Проектные (творческие) группы 46 34 13 3 0,59 

6. Педагогические мастерские по 

распространению передового 

опыта 

50 33 10 4 0,63 

7. Постоянно действующие 

методические семинары 

84 10 2 1 0,89 

В данном случае, как и в предыдущих, мы видим доминирование 

традиционных видов деятельности (те же методические семинары) и 

недостаточное использование потенциала инновационных форм повышения 

квалификации, предполагающих активную позицию их участников: 

дистанционного обучения, дискуссионных площадок, индивидуальных 

программ профессионального роста и других. 
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9. Удовлетворенность сотрудников методических служб своей работой 

В рамках принятой методологии, апробированной и используемой в ходе 

мониторинга «Выпускник Белогорья. Учитель Белгородской области», 

исследование удовлетворенности предполагает выявление общего и частных ее 

параметров, а также поиск факторов, влияющих на повышение либо снижение 

удовлетворенности. 

Показатели общей удовлетворенности работников методических служб 

своей работой представлены в Таблице 7 и рис.9. 

 

Таблица 7 

Удовлетворенность методистов и учителей работой в школе, % от числа опрошенных 

№ Вопрос 

«Довольны ли 

Вы своей 

работой?» 

Простое 

распреде-

ление, 

методисты 

Простое 

распреде-

ление, 

учителя
1
 

 

1.  Да 45,0 31,1 

2.  Скорее, да 50,0 49,5 

3.  Скорее, нет 4,0 16,2 

4.  Нет 1,0 2,7 

 ИНДЕКС +0,79 +0,53 Рис.9. 

Расклад удовлетворенности сотрудников методических служб своей 

работой в зависимости от муниципального образования представлен на рис.10. 

                                                           
1
 По данным мониторинга «Выпускник Белогорья. Учитель Белгородской области», май 2018 г. 
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Рис.10. Удовлетворенность сотрудников методических служб работой в школе  

в зависимости от муниципального образования, индексы 

 

Анализ удовлетворенности отдельными аспектами деятельности (частная 

удовлетворенность) обнаруживает следующее (Таблица 8). 

Таблица 8 

Удовлетворенность сотрудников методических служб частными аспектами своей 

работы, % от числа опрошенных и индексы 

№ Аспект 

удовлетворенности 

Полностью 

довольны 

Скорее, 

довольны 

Скорее, 

недовольны 

Полностью 

недовольны 

ИНД. 

1.  Отношения с 

коллегами 

88 10 2 1 +0,93 

2.  Взаимодействие с 

администрацией 

методической службы 

(вопрос для 

сотрудников) 

81 13 3 1 +0,88 

3.  Взаимодействие с 

управлением 

образования (вопрос 

для руководителей) 

67 21 2 1 +0,80 

4.  Сплоченность 

коллектива, 

корпоративная 

культура 

61 29 7 1 +0,77 

5.  Отношение к 

методической службе 

со стороны педагогов 

57 33 7 2 +0,75 
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6.  Возможности участия 

в конкурсах, грантах и 

т.д. 

55 31 8 3 +0,69 

7.  Обеспеченность 

методической 

литературой и Веб-

ресурсами 

31 39 20 6 +0,39 

8.  Материально-

техническая база 

методической службы 

21 38 28 10 +0,19 

9.  Способы морального 

и материального 

поощрения работника 

методической службы 

27 31 23 16 +0,17 

Как видим, высокие показатели удовлетворенности в большей мере 

относятся к области взаимоотношений с коллегами, администрацией 

методической службы и администрацией муниципального образования.  

Наиболее же низкими показателями удовлетворенности характеризуется 

«инфраструктура деятельности». Сотрудники методических служб довольно 

низко оценивают возможности участия в конкурсах, обеспеченность 

методической литературой и Веб-ресурсами, материально-техническую базу 

методической службы, а также способы морального и материального 

поощрения работников.  

Понимание влияния частных аспектов удовлетворенности на общую 

удовлетворенность дает корреляционный анализ (рис.11). 

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,432 0,425 0,41
0,381

0,33 0,318
0,287 0,273

0,241

 

Рис.11. Влияние частных аспектов удовлетворенности на общую удовлетворенность 

сотрудников методических служб своей работой, коэфф. корреляции Спирмена 

Общую удовлетворенность снижают наиболее проблемные ее аспекты. 



31 
 

На удовлетворенность сотрудников методических служб своей работой, 

очевидно, влияют проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе 

трудовой деятельности. Выявлению таких проблем был посвящен отдельный 

параметр (Рис.12). 

 

Рис.12. Мнения методистов о наиболее острых проблемах профессиональной 

деятельности, % от числа опрошенных 

Отвечая на открытый вопрос о проблемах профессиональной 

деятельности, сотрудники методических служб называли такие проблемы, как 

отсутствие единой системы методической работы муниципалитетов и 

региона, сложности в организации методических мероприятий и конкурсов из-

за большой загруженности учителей, повышение квалификации за пределами 

Белгородской области, курирование одним методистом более пяти 

направлений, выполнение поручений и обязанностей, не связанных напрямую с 

методической работой. 

 

Анализ проблемного поля показывает, что серьезной проблемой для 

методистов, равно как и учителей, является перегруженность бумажной 

работой, что требует принятия рационализаторских мер.  

Итак, повышение удовлетворенности сотрудников методических служб 

должно включать в себя три основных направления: 

1. Профессиональное направление: обеспечение условий и 

возможностей для участия в профессиональных конкурсах, улучшение 

материально-технической базы; 
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2. Психологическая составляющая: создание условий для 

эмоциональной разрядки, профессионального общения; 

3. Материальная составляющая: улучшение материально-технической 

базы методических служб, качества методической литературы. Третий пункт 

пересекается с первым и вторым, что естественно – материальная основа нужна 

как для повышения профессиональной составляющей, так и для 

психологической составляющей удовлетворенности. 

 

10. Перспективы методической деятельности глазами работников 

методических служб 

Результаты социологического исследования обнаруживают, что 

большинство (60%) работников методических служб положительно относятся к 

идее создания единой регионально-муниципальной методической службы 

(рис.13). 

 

Рис.13. Мнения методистов о перспективности создания единой регионально-

муниципальной методической службы, % от числа опрошенных 

Все же отношение методистов к созданию единой регионально-

муниципальной методической службы во многом зависит от ситуации в 

муниципальном образовании (рис.14). 
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Рис.14. Мнения методистов о перспективности создания единой регионально-

муниципальной методической службы в разрезе муниципальных районов, индексы 

В наибольшей степени интеграцию методических функций и 

компетенций признают необходимой методисты Новооскольского, 

Вейделевского, Валуйского, Корочанского и Борисовского районов – в 

большинстве своем тех муниципальных образований, в которых меньше всего 

проблем с активностью и компетентностью работников методической службы. 

В настоящее время педагогическим сообществом неоднозначно видятся 

перспективы создания Национальной системы учительского роста (НСУР). 

Так, проведенный в мае 2018 г. мониторинг «Выпускник Белогорья. 

Учитель Белгородской области» показал, что лишь менее половины учителей 

(точнее, 46,5%) будут стремиться стать старшим, ведущим учителем, если 

НСУР войдет в действие. 

Позиция учителей по данному вопросу во многом будет определяться 

позицией методистов. Как видно из рис.15, только 56% работников 

методических служб считают, что НСУР станет важным стимулом 

профессионального развития учителя. 
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Рис.15. Мнения методистов о перспективности внедрения Национальной системы 

учительского роста, % от числа опрошенных 

Создание единой регионально-муниципальной методической службы, 

равно как и внедрение НСУР, будет восприниматься положительно, если решит 

наиболее актуальные проблемы педагогических работников. 

 

11. Оценка эффективности муниципальных методических служб 

Во-первых, в рамках исследования выявлялась оценка эффективности 

муниципальной методической службы на предмет сформированности системы 

и ее нормативно-правового обеспечения, результаты которой представлены в 

Таблице 9. 

Таблица 9 

Оценка эффективности муниципальной методической службы на предмет 

сформированности системы и ее нормативно-правового обеспечения, % от числа 

опрошенных и индексы 

№ Аспект Ярко 

выражено 

Выражены 

отдельные 

элементы 

Слабо 

выражено 

Полностью 

отсутствует 

ИНД. 

1.  Наличие нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

муниципальной 

методической службы 

78 18 2 2 0,88 

2.  Сформированность 

инфраструктуры 

муниципальной 

методической службы. 

Оптимальность и 

рациональность выбора 

структуры методической 

службы 

67 28 4 2 0,83 
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3.  Наличие информационно-

методического ресурса на 

сайте муниципальной 

методической службы 

70 27 3 1 0,87 

4.  Новизна, актуальность и 

полезность информации 

(частота обращения 

пользователей на сайт 

муниципальной 

методической службы) 

56 38 5 1 0,80 

5.  Наличие банка 

педагогических данных о 

передовом опыте 

образовательных 

организаций, педагогов и 

др. 

74 22 4 0 0,88 

6.  Организация сетевого 

взаимодействия 

педагогического 

сообщества 

54 40 6 1 0,79 

7.  Действие мониторинга 

оценки уровня диагностики 

профессиональной 

деятельности и личности 

учителя, руководителя 

образовательных 

организаций, деятельности 

образовательных 

организаций 

55 41 5 0 0,82 

8.  Система работы с 

законодательно-

нормативными 

документами: 

- знание содержания 

документов; 

69 29 2 0 0,89 

9.  Аанализ деятельности МО 

по нормативно-правовым 

актам; 

72 24 3 0 0,88 

10.  Разработка собственных, 

локальных актов; 

65 28 4 3 0,80 

11.  Влияние нормативно-

правовой базы на развитие 

образовательных 

организаций 

67 28 5 0 0,84 

Как видим, наибольшую проблему в части эффективности 

муниципальной методической службы представляет собой организация 

сетевого взаимодействия педагогического сообщества. 

Во-вторых, эффективность муниципальной методической службы 

оценивалась на предмет эффективности ее научно-методического обеспечения 

(Таблица 10). 
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Таблица 10 

Оценка эффективности муниципальной методической службы по критерию ее научно-

методического обеспечения, % от числа опрошенных и индексы 

№ Аспект Ярко 

выражено 

Выражены 

отдельные 

элементы 

Слабо 

выражено 

Полностью 

отсутствует 

ИНД. 

1.  Соответствие содержания 

методической работы 

целям методической 

службы и содержанию 

Программы развития 

муниципалитета 

78 21 2 0 0,92 

2.  Оказание поддержки 

образовательным 

организациям в освоении 

и введении в действие 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, 

профессионального 

стандарта педагога 

74 22 3 0 0,88 

3.  Осуществление 

мониторинга состояния 

муниципальной системы 

образования; 

65 33 2 1 0,87 

4.  Создание условий для 

непрерывного повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальной системы 

образования 

67 30 3 1 0,86 

5.  Уровень аналитической 

культуры учителей, 

руководителей 

образовательных 

организаций, методистов 

54 44 2 1 0,85 

6.  Уровень развития 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, руководителей 

образовательных 

организаций, методистов 

59 37 4 0 0,84 

7.  Координация работы 

структур муниципальной 

методической службы, 

научно-методическое 

сопровождение их 

деятельности 

66 28 6 0 0,83 
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8.  Стимулирование 

позитивных изменений в 

образовании, развитие 

инновационных практик, 

оказание помощи в 

развитии творческого 

потенциала 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

56 40 3 1 0,83 

9.  Эффективность 

использования программ 

методического 

сопровождения для 

педагогов и 

образовательных 

организаций 

64 30 5 1 0,82 

10.  Создание условий для 

оказания научно-

методической поддержки 

всем участникам 

образовательного 

процесса через сетевое 

взаимодействие структур 

муниципальной 

методической службы 

58 34 5 3 0,77 

11.  Сформированность 

умений проектирования 

инновационных идей у 

методистов 

46 48 5 1 0,77 

12.  Обеспечение 

персонифицированного 

характера процессов 

повышения 

квалификации 

специалистов 

56 36 6 3 0,76 

Из таблицы видно, что на эффективность научно-методического 

обеспечения деятельности муниципальных методических служб отрицательно 

влияют, прежде всего, недостаточное обеспечение персонифицированного 

характера процессов повышения квалификации специалистов, низкий уровень 

сформированности умений проектирования инновационных идей у методистов 

и недостаточное создание условий для оказания научно-методической 

поддержки всем участникам образовательного процесса через сетевое 

взаимодействие структур муниципальной методической службы. 
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ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методическая служба - один из уровней государственной системы 

повышения квалификации работников образования, связывающий деятельность 

педагога и педколлектива с государственной системой образования, психолого-

педагогической наукой, опытом. Модернизация структуры и содержания 

образования, использование новых форм и методов обучения, новых 

педагогических технологий - все это ставит педагогов в сложное положение. 

Задача методической службы - не оставлять учителей и руководителей один на 

один с этими трудностями, помогая каждому из педагогов адресно, 

своевременно, конкретно. 

Цель исследования – с учетом выявленных особенностей 

профессиональной деятельности сотрудников методических служб 

сформировать практические рекомендации по совершенствованию их работы. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Оценить уровень востребованности методических служб в решении 

задач, стоящих перед образовательными организациями и педагогическими 

работниками. 

2. Выявить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкиваются 

сотрудники методических служб. 

3. Определить характер и степень участия методических служб в 

научно-методическом сопровождении реализации ФГОС. 

4. Выявить характер затруднений в процессе взаимодействия 

сотрудников методических служб с административно-управленческим 

аппаратом школ. 

5. Оценить уровень компетенции сотрудников методических служб в 

части возможностей реализации активных и интерактивных форм научно-

методической работы. 
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6. Определить роль методической службы в процессе повышения 

квалификации педагогических работников. 

7. Выявить степень удовлетворенности сотрудников методических 

служб условиями своего труда. 

8. Определить отношение сотрудников городских и районных 

методических служб к созданию единой регионально-муниципальной 

методической службы, а также к перспективам внедрения Национальной 

системы учительского роста. 

Количественный состав работников ММС на 06.06. 2018г. составляет  233 

человека. В исследовании приняли участие 192 работника муниципальных 

методических служб. 

Анализ результатов диагностики позволил выделить ряд проблем: 

1.Степень участия  работников муниципальных методических служб в 

сопровождении деятельности образовательных организаций и педагогов не 

высокая (разброс показателей от 30% до 56%).  

Например, в  части научно-методического сопровождения реализации 

ФГОС в большей мере затруднения вызывает обучение педагогов методике 

диагностики, мониторинга и анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса (уровень затруднений – 41%), а также организация деятельности 

педагогического коллектива по овладению новыми технологиями, формами и 

методами обучения (интерактивные, деятельностные) (38%). 

В целом можно сделать вывод, что методистами не ведется 

целенаправленная деятельность по сопровождению профессионального 

развития педагогов, только 23% опрошенных участвуют в сопровождении 

развития образовательной организации. 

2. Целый ряд исследовательских параметров был направлен на выявление 

профессиональных затруднений работников методических служб, касающихся 

самых различных сторон деятельности.  

Сотрудники методических служб называли такие проблемы, как отсутствие 

единой системы методической работы муниципалитетов и региона, сложности 
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в организации методических мероприятий и конкурсов из-за большой 

загруженности учителей, повышение квалификации за пределами Белгородской 

области, курирование одним методистом более пяти направлений, выполнение 

поручений и обязанностей, не связанных напрямую с методической работой. 

Анализ проблемного поля показывает, что серьезной проблемой для 

методистов, равно как и учителей, является перегруженность бумажной 

работой, что требует принятия рационализаторских мер.  

Повышение удовлетворенности сотрудников методических служб должно 

включать в себя три основных направления: 

4. Профессиональное направление: обеспечение условий и 

возможностей для участия в профессиональных конкурсах, улучшение 

материально-технической базы; 

5. Психологическая составляющая: создание условий для 

эмоциональной разрядки, профессионального общения; 

6. Материальная составляющая: улучшение материально-технической 

базы методических служб, качества методической литературы. Третий пункт 

пересекается с первым и вторым, что естественно – материальная основа нужна 

как для повышения профессиональной составляющей, так и для 

психологической составляющей удовлетворенности. 

3. В рамках исследования выявлялась оценка эффективности муниципальной 

методической службы на предмет сформированности системы и ее нормативно-

правового обеспечения. Наибольшую проблему в части эффективности 

муниципальной методической службы представляет собой организация 

сетевого взаимодействия педагогического сообщества. 

На эффективность научно-методического обеспечения деятельности 

муниципальных методических служб отрицательно влияют, прежде всего, 

недостаточное обеспечение персонифицированного характера процессов 

повышения квалификации специалистов, низкий уровень сформированности 

умений проектирования инновационных идей у методистов и недостаточное 

создание условий для оказания научно-методической поддержки всем 
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участникам образовательного процесса через сетевое взаимодействие структур 

муниципальной методической службы. 

Существенной проблемой в работе МС в настоящее время является также 

некая тенденция к разобщенности методических служб на региональном уровне 

в результате отсутствия целенаправленной координации их деятельности. 

В этих условиях возникает потребность формирования единого 

методического пространства, где субъектно задается множество отношений и 

связей, направленных на развитие профессиональной компетентности 

педагогов, методических служб и образовательной системы области в целом. 

Регионально-муниципальная  методическая служба области представляет 

собой систему взаимодействия методических структур школьного, 

муниципального, регионального  и федерального уровней.  

Реализация данной идеи позволит повысить качества методического 

сопровождения педагогических работников в условиях реализации 

современных требований к сфере образования через:  

- интеграцию деятельности формальных и неформальных 

профессиональных педагогических объединений, общественных организаций, 

индивидуальных педагогических практик;  

- введение в практику методической работы комплекса современных 

методик, сопровождающих профессиональное развитие педагогических 

работников;  

- создание дополнительных организационно-методических условий для 

развития профессиональных компетенций педагогических работников;  

- создание условий для совместной профессиональной деятельности и 

корпоративного обучения. 

Для решения данных задач необходимо: 

1. Активизировать сетевое взаимодействие методических служб при 

координации и интеграции деятельности разноуровневых организационных 

методических структур. 
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2. Внедрять формы неформального и информального образования 

педагогических и руководящих кадров в едином научно-методическом 

пространстве региона. 

3. Верифицировать инновационные формы работы в практике 

деятельности методических служб различного уровня для непрерывного 

образования и повышения уровня профессионализма педагогических 

работников (в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий). 

4. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение 

престижа профессии педагога в регионе. 

5. Координировать деятельность методических служб различного уровня 

по обобщению и распространению опыта инновационной, управленческой и 

методической деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

АНКЕТА  

(для опроса руководителей, специалистов, методистов методических 

служб) 

Уважаемые коллеги! Просим Вас заполнить анкету.  

 

1. Городской округ/ район, где Вы работаете [выпадающим списком] 

2. Как давно Вы являетесь сотрудником методической службы? 

1. Менее года 

2. От 1 до 5 лет 

3. От 6 до 10 лет 

4. Более 10 лет 

3. Что из перечисленного вызывает затруднения у учителей Вашего города/района? 

(з/о – затрудняюсь ответить) 

 Как 

правило, 

большие 

затруднения 

Периодически 

возникают 

затруднения 

Бывают 

отдельные 

случаи 

затруднений 

Нет 

проблем 

З/о 

1. Разработка и 

реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

     

2. Планирование и 

проведение учебных занятий 

     

3. Включение в работу 

общественно-

профессиональных сообществ 

педагогов 

     

4. Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 

     

5. Разрешение конфликтов 

между учащимися 

     

6. Систематический 

анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к 

обучению 

     

7. Организация, 

осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися 

     

8. Организация проектной 

деятельности учащихся 
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9. Формирование 

универсальных учебных 

действий   

     

10. Организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

     

11. Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным  

     

12. Использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

     

 

4. В какой мере Вы оказываете содействие в разработке программ развития 

образовательных организаций? 

1. Постоянно, многие организации обращались 

2. Периодически 

3. Были отдельные случаи 

4. Не участвовал (а) 

5. Затрудняюсь ответить 

 

5. Что из перечисленных направлений деятельности методической службы 

вызывает у Вас затруднения? 

(з/о – затрудняюсь ответить) 

 Как 

правило, 

большие 

затруднения 

Периодичес

ки 

возникают 

затруднения 

Бывают 

отдельные 

случаи 

затруднени

й 

Нет 

проблем 

З/о 
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1.Аналитическая деятельность:      

-мониторинг 

профессиональных и 

информационных потребностей 

работников системы 

образования; 

     

- создание базы данных о 

педагогических работниках 

образовательных организаций 

района (города округа); 

     

- изучение и анализ состояния 

и результатов методической 

работы в образовательных 

организациях, определение 

направлений ее 

совершенствования; 

     

- выявление затруднений 

дидактического и 

методического характера в 

образовательном процессе; 

     

- сбор и обработка 

информации о результатах 

учебно-воспитательной работы 

образовательных организаций 

района (города, округа); 

     

- изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

     

2. Информационная 

деятельность: 

     

- формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-

методической, методической и 

др.); 

     

- ознакомление 

педагогических работников с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

и научно-популярной 

литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

     

- ознакомление 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций с опытом 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений и 

педагогов; 

     

- информирование 

педагогических работников 
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образовательных организаций о 

новых направлениях в развитии 

дошкольного, общего, 

специального образования и 

дополнительного образования 

детей, о содержании 

образовательных программ, 

новых учебниках, учебно-

методических комплектах, 

видеоматериалах, 

рекомендациях, нормативных, 

локальных актах; 

- создание медиатеки 

современных учебно-

методических материалов, 

осуществление 

информационно-

библиографической 

деятельности. 

     

3. Организационно-

методическая деятельность: 

     

- изучение запросов, 

методическое сопровождение и 

оказание практической 

помощи: молодым 

специалистам, педагогическим 

и руководящим работникам в 

период подготовки к 

аттестации, в 

межаттестационный и 

межкурсовой периоды; 

     

- прогнозирование, 

планирование и организация 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки педагогических 

и руководящих работников 

образовательных организаций, 

оказание им информационно-

методической помощи в 

системе непрерывного 

образования; 

     

- организация работы 

районных, городских 

методических объединений 

педагогических работников 

образовательных организаций; 

     

- организация сети 

методических объединений 

педагогических работников 

образовательных организаций; 

     

-организация сеть      
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общественно-

профессиональных 

объединений педагогов; 

- разработка содержания 

регионального (национально-

регионального) компонента, 

компонента образовательного 

учреждения образовательных 

стандартов, элективных курсов 

для предпрофильной 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений; 

     

- организация методического 

сопровождения профильного 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

     

- методическое 

сопровождение подготовки 

педагогических работников к 

проведению единого 

государственного экзамена; 

     

- определение опорных 

(базовых) школ, дошкольных 

учреждений, школ 

педагогического опыта для 

проведения семинаров-

практикумов и других 

мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками 

образовательных организаций; 

     

- подготовка и проведение 

научно-практических 

конференций, педагогических 

чтений, конкурсов 

профессионального 

педагогического мастерства 

работников образовательных 

организаций; 

     

- организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, 

конференций обучающихся 

образовательных организаций; 

     

- взаимодействие и 

координация методической 

деятельности с 

соответствующими 

подразделениями органов 

управления образованием и 

учреждений дополнительного 
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профессионального 

(педагогического) образования. 

4. Консультационная 

деятельность: 

 

     

- организация 

консультационной работы для 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций; 

     

- организация 

консультационной работы для 

педагогических работников, 

ведущих в сельских 

общеобразовательных 

учреждениях преподавание 

двух-трех и более предметов; 

     

- организация 

консультационной работы для 

педагогических и руководящих 

работников специальных 

(коррекционных) 

образовательных организаций; 

     

- популяризация и 

разъяснение результатов 

новейших педагогических и 

психологических исследований; 

     

- консультирование 

педагогических работников 

образовательных учреждений и 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

     

6. Участвуете ли  Вы в построении  и сопровождении индивидуальных 

программ профессионального развития педагогов? 

1. Постоянно 

2. Периодически 

3. Были отдельные случаи 

4. Не участвовал (а) 

5. Затрудняюсь ответить 

7. Приходилось ли Вам участвовать в разработке системы менеджмента 

качества муниципального образования? 

1. Да 

2. Нет, это делали коллеги 

3. Нет, мы этим не занимались 

4. Затрудняюсь ответить 

8. В какой мере Вы участвуете в научно-методическом сопровождении 

реализации ФГОС общего образования? 
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 Реализую без 

затруднений 

Реализую, но 

иногда 

возникают 

трудности 

Не реализую, 

так как 

реализуют 

коллеги 

Не 

реализую, 

так как не 

ставилась 

задача 

З/о 

1. Организация  

работы проектных, 

рабочих (проблемных) 

групп по сопровождению 

реализации ФГОС 

     

2. Выявление, анализ 

и тиражирование наиболее 

ценного опыта работы 

педагогов в условиях 

внедрения ФГОС 

     

3. Организация 

деятельности педагогов по 

овладению новыми 

технологиями, формами и 

методами обучения 

(интерактивные, 

деятельностные) 

     

4. Обучение педагогов 

методике диагностики, 

мониторинга и анализа 

результатов 

образовательной 

деятельности 

     

5. Оказание помощи 

педагогам в создании и 

рецензировании 

методических  

материалов, в разработке 

электронных средств 

учебного назначения 

     

9. Приходится ли Вам взаимодействовать с административно-управленческим 

персоналом школ? 

1. Постоянно 

2. Периодически 

3. Были отдельные случаи 

4. Не взаимодействую 

5. Затрудняюсь ответить 

10. Оцените, в какой мере это взаимодействие связано (или могло бы быть 

связано) с проблемами? 

 Как 

правило, 

есть (могут 

возникнуть) 

проблемы 

Скорее, это 

проблема 

Скорее, 

это не 

проблема 

Это 

вообще 

не 

проблема 

З/о 
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1. Осуществление 

педагогической инновации в 

образовательной организации 

     

2. Проведение 

методических мероприятий на 

базе образовательной 

организации 

     

3. Обеспечение участия 

педагогов образовательной 

организации в методических 

мероприятиях 

     

4. Проведение диагностики 

в образовательной организации 

     

5. Обеспечение участия 

педагогов образовательной 

организации в разработке 

авторских программ, 

элективных курсов 

     

11. Каково Ваше отношение к следующим активным и интерактивным 

формам научно-методической работы? 

 Мог бы 

реализоват

ь без 

проблем 

Мог бы 

реализовать, но 

требуется 

предварительна

я подготовка 

На данный 

момент 

самостоятельна

я реализация 

данной формы 

затруднительна 

Не 

считаю 

данную 

форму 

полезно

й для 

учителя 

З/

о 

1. Педагогические 

мастерские, мастер-

классы, творческие 

гостиные 

     

2. Творческие 

(проектные), 

проблемные группы 

     

3. Опытно-

экспериментальные 

лаборатории 

     

4. Наставничество, 

стажерские пары, школа 

молодого педагога 

     

5. Семинары-

практикумы, 

накопительные 

методические семинары 

     

6. Методические 

фестивали, ярмарки, 

выставки 

     

7. Модерация, 

дискуссии, тренинги 

     

8. Деловые игры, 

оргдеятельностные игры 
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9. Научно-

практические 

конференции 

     

10. Профессиональны

е конкурсы, смотры 

     

12. Какие из обозначенных форм научно-методической работы, на Ваш взгляд, 

наиболее важны для повышения качества образовательного процесса? 

_____________________________________________________________________________ 

13. Какие формы повышения квалификации педагогических работников в рамках 

методической службы Вы практикуете? 

 Регулярно Периодически Изредка Никогда З/о 

1. Постоянно действующие 

методические семинары 

     

2. Проблемные 

(дискуссионные) площадки 

     

3. Дистанционное обучение 

(вебинары и т.д.) 

     

4. Школы начинающих 

педагогов 

     

5. Проектные (творческие) 

группы 

     

6. Индивидуальные 

программы профессионального 

роста 

     

7. Педагогические мастерские 

по распространению передового 

опыта 

     

14. В чем состоят наиболее острые проблемы работы Вашей методической службы? 

1. Заполнение больших объемов документации 

2. Недостаток профессиональных компетенций 

3. Недостаток материального стимулирования сотрудников 

4. Слабая научно-методическая база 

5. Слабая материально-техническая база 

15. А какие иные проблемы Вы могли бы назвать? 

____________________________________________________________________________ 

16. Довольны ли Вы своей работой в целом? 

1. Да 

2. Скорее, да 

3. Скорее, нет 

4. Нет 

17. В какой мере Вас устраивает… 

 Да Скорее, 

да 

Скоре

е, нет 

Не

т 

З/о 

1. Отношения с коллегами ++ + - -- з/о 

2. Взаимодействие с администрацией 

методической службы [вопрос для сотрудников] 

++ + - -- з/о 

3. Взаимодействие с управлением образования ++ + - -- з/о 
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[вопрос для руководящих работников] 

4. Отношение к методической службе со стороны 

педагогов 

++ + - -- з/о 

5. Обеспеченность методической литературой и 

Веб-ресурсами 

++ + - -- з/о 

6. Материально-техническая база методической 

службы 

++ + - -- з/о 

7. Возможности участия в конкурсах, грантах и т.д. ++ + - -- з/о 

8. Способы морального и материального 

поощрения работника методической службы 

++ + - -- з/о 

9. Сплоченность коллектива, корпоративная 

культура 

++ + - -- з/о 

18. В какой мере Вы считаете полезным создание единой регионально-

муниципальной методической службы? 

1. Однозначно, это полезная инициатива 

2. Скорее всего, качество методической работы улучшится 

3. По существу ничего не изменится 

4. Проявятся негативные моменты, например нивелирование ценного опыта в 

муниципальном образовании 

5. Затрудняюсь ответить 

19. Какие проблемы либо перспективы Вы видите в результате внедрения 

Национальной системы учительского роста? 

1. Это будет важным стимулом профессионального развития учителя 

2. Скорее всего, это превратится в формальность, но трудностей не будет 

3. Это, напротив, снизит профессиональную мотивацию учителя. 

4. Затрудняюсь ответить 

20. Оцените эффективность Вашей методической службы по следующим 

критериям: 

Оценка по 4-балльной шкале: 3 - ярко выражен, 2 - выражены отдельные элементы, 1 - 

слабо выражен, 0 - полностью отсутствует (см. таб.). 

Критерии и показатели эффективности функционирования методической службы. 
№ п/п Критерии Показатели Оценка 

1,2/3,0 

1. Сформированност

ь системы и 

нормативно-

правового 

обеспечения 

1. Наличие нормативные документов, 

регламентирующих деятельность 

муниципальной методической службы 

 

2. Сформированность инфраструктуры 

муниципальной методической службы. 

Оптимальность и рациональность выбора 

структуры MC 

 

3. Наличие информационно-методического 

ресурса на сайте муниципальной методической 

службы 

 

4. Новизна, актуальность и полезность 

информации (частота обращения 

пользователей на сайт муниципальной 

методической службы) 

 

5. Наличие банка педагогических данных   о 

передовом опыте образовательных 
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организаций, педагогов и др. 

6. Организация сетевого взаимодействия 

педагогического сообщества 

 

7. Действие мониторинга оценки уровня 

диагностики профессиональной деятельности 

и личности учителя, руководителя 

образовательных организаций, деятельности 

образовательных организаций 

 

8. Система работы с законодательно-

нормативными документами: 

-знание содержания документов; 

-анализ деятельности МО по нормативно-

правовым актам; 

-разработка собственных, локальных актов; 

-влияние нормативно-правовой базы на 

развитие образовательных организаций 

 

 

 

 

 

2 Эффективность 

научно-

методического 

обеспечения 

1. Соответствие содержания методической 

работы  целям методической службы и 

содержанию, Программы развития 

муниципалитета 

 

2. Эффективность использования программ 

методического сопровождения для педагогов и 

образовательных организаций 

 

3. Координация работы структур 

муниципальной методической службы, 

научно-методическое сопровождение их 

деятельности 

 

4. Создание условий для оказания научно-

методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса через сетевое 

взаимодействие структур муниципальной 

методической службы 

 

5. Осуществление мониторинга состояния 

муниципальной системы образования; 

 

6. Уровень аналитической культуры учителей, 

руководителей образовательных организаций, 

методистов 

 

7.Уровень развития профессиональных 

компетентностей педагогов, руководителей 

образовательных организаций, методистов 

 

8. Сформированность умений проектирования 

инновационных идей у методистов 

 

9. Создание условий для непрерывного 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников муниципальной 

системы образования 

 

10.Обеспечение персонифицированного 

характера процессов повышения 

квалификации специалистов 

 

11. Оказание поддержки образовательным  
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организациям в освоении и введении в 

действие государственных образовательных 

стандартов общего образования, 

профессионального стандарта педагога 

12.Стимулирование позитивных изменений в 

образовании, развитие инновационных 

практик, оказание помощи в развитии 

творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций 

 

21. Ваш статус 

1. Руководитель методической службы 

2. Зам. руководителя. 

3. Специалист, методист 

22. Ваш возраст:  

1. До 30 лет 2. 31-55 лет            3. Старше 55 лет 

23. Ваш пол: 1. муж. 2. жен. 

 

 

 

 


