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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Обоснование проблемы исследования 

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 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. 

Степень изученности темы исследования 

Проблематике, связанной с анализом деятельности методических 

служб, посвящено достаточное количество научных и научно-методических 

работ. 

Наиболее близкими к нашей теме являются следующие работы: 

Аристова О.В. Взаимодействие института развития образования 

Сахалинской области с муниципальными методическими службами: 

состояние, перспективы // Методист. 2013. № 9. С. 16-20. 

Коптелов А.В.Модель развития профессиональной компетентности 

руководителей муниципальных методических служб // Методист. 2010. № 10. 

С. 14-15. 

Кузина Н.Н., Кузина А.В.Модели взаимодействия методических служб 

в муниципальной образовательной системе // Региональное образование XXI 

века: проблемы и перспективы. 2012. № 4. С. 270-273. 

Лебедь Л.В.Модель многоуровневой муниципальной методической 

службы // Методист. 2010. № 10. С. 19-24. 

Пацека И.М. Муниципальная методическая служба как 

организационная структура, направленная на развитие проектной 

компетентности учителя // Вестник Белгородского института развития 

образования. 2015. № 2. С. 106-113. 

Сергеева Е.Е.Интегративная модель муниципальной методической 

службы города Великого Новгорода // Методист. 2010. № 6. С. 12-20. 



Шаяхметова Р.И.Муниципальная методическая служба: 

инновационные аспекты деятельности // Казанский педагогический журнал. 

2012. № 3 (93). С. 133-140. 

Большинство исследований посвящено структурно-функциональным 

моделям муниципальных служб, тогда как социологические аспекты данной 

темы изучены недостаточно. 

Проблема исследования 

Проблема исследования состоит в противоречии между потребностями 

в современном 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. 

2. Формулировка объекта, предмета, цели и задач исследования 

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. 

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. 

 

Теоретико-методологической основой исследования послужила, 

прежде всего, системная теория. 

Согласно данной теории, деятельность методических служб 

рассматривается в контексте проблемного поля системы образования, 

включающей, во-первых, ценности, цели и интересы субъектов 

образовательного процесса, реализуемые через текущие и инновационные 

образовательные практики, во-вторых, организации, включая их 

материально-техническую базу и организационные особенности, в-третьих, 

методические разработки, основанные на действующих образовательных 

стандартах и программах, а в-четвертых, отношения в рамках образования 

как социального института, обеспечивающего реализацию потребностей в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. 



В исследовании также использован структурно-функциональный 

подход: выделены виды формы и характер деятельности методических 

служб, анализируется степень возникновения затруднений в процессе 

реализации их функций. 

Теории социальных технологий (В.П.Бабинцев, Н.С.Данакин, 

Л.Я. Дятченко, В.Н.Иванов и В.И.Патрушев
1
и социально-управленческого 

стиля мышления (С.А. Сивова)
2
 нацеливают на выявление управленческих 

измерений социальных систем и управленческих проблем в анализируемых 

ситуациях. 

Тезис о связи эффективности работы методических служб с 

удовлетворенностью их сотрудников социально-трудовыми отношениями 

базируется на теории удовлетворенности сферами жизнедеятельности
3
. 

Согласно данной теории,  

 удовлетворенность выражает дуализм оценки и состояния и 

проявляется как в поведенческих моделях, так и оценочных суждениях; 

 удовлетворенность, в отличие от понятий-аналогов (счастье, 

доверие, социальное самочувствие), несмотря на изначальную 

субъективность данной категории, может быть объективирована, что делает 

результаты анализа пригодными для принятия управленческих решений; 

 объективирующими факторами удовлетворенности служат 

социально-демографические характеристики; степень знакомства с объектом; 

степень участия в преобразовании объекта; а также «качество человека» как 

совокупность его личных характеристик; 

 удовлетворенность отражает реакцию участников образовательного 

процесса на внешние условия – как объективно складывающиеся, так и 

являющиеся следствием инициатив субъекта управления. 

 

                                                           
1
Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. – М.; Белгород, 1993. 

2
Сивова С.А. Социально-управленческий стиль мышления. Дис. ... докт. социол. наук. – Саратов, 1999. – С.17. 

3
Харченко К.В. Удовлетворенность: методология и опыт муниципальных исследований. – М.: АЛЬПЕРИЯ, 

2011. – 260 с. 



Уровень проработанности концептуальных оснований системы 

методической службы. 

Личностная ориентированность системы. 

Социальная ориентированность системы. 

Динамичность, гибкость и творческий подход в построении системы. 

Целостность и системность (согласование целей, задач и их воплощения). 

Эффективность деятельности обеспечивающих подсистем. 

Профессионализм кадров. 

Уровень организационной культуры. 

В качестве оценок эффективности деятельности методической службы 

выступили такие показатели: 

ярко выражен; 

проявляются лишь отдельные элементы; 

слабо выражен; 

отсутствует. 

Диагностические критерии соответствуют основным подсистемам 

обеспечения функционирования методической службы: 

-сформированность системы информационного и нормативно-правового 

обеспечения; 

-эффективность научно-методического обеспечения; 

-состояние кадрового потенциала; 

-уровень социально-психологической и профессиональной поддержки и 

правовой защиты. 

Новизна нашего подхода состоит в том, что в данном исследовании 

предпринимается попытка совместить категории активности и 

востребованности методических служб, а также профессиональных 

затруднений и удовлетворенности их сотрудников социально-трудовыми 

отношениями. Предполагается, что наличие профессиональных затруднений 

снижает удовлетворенность методистов своей работой. В качестве 

инструмента минимизации затруднений и активизации деятельности 



методических служб городов и районов Белгородской области 

рассматривается создание единой регионально-муниципальной методической 

службы. 

На операционном уровне совмещение категорий удовлетворенности и 

профессиональных затруднений будет реализовано с помощью 

корреляционного анализа. 

Предполагается, что результаты социологического исследования 

составят аналитический фундамент для принятия управленческих решений в 

сфере организации работы методических служб. 

 

Практическая значимость результатов исследования. 

Результаты настоящего исследования представляются значимыми для 

органов управления образованием, методических служб, методистов и 

педагогов школ, а также для организаций, осуществляющих повышение 

квалификации педагогических работников. Выводы по результатам 

исследования могут быть использованы в процессе реализации следующих 

видов информационно-аналитической и управленческой деятельности. 

1. Разработка рекомендаций по взаимодействию сотрудников 

методических служб с педагогическими и административно-

управленческими работниками образовательных организаций. 

2. Разработка методических рекомендаций по участию методистов в 

разработке программ развития образовательных организаций, а также 

системы менеджмента качества подготовки обучающихся. 

3. Составление методических рекомендаций по участию сотрудников 

методических служб в научно-методическом сопровождении. 

4. Определение локации проблемных зон в работе сотрудников 

методических служб.  

5. Формирование предложений по совершенствованию деятельности 

методических служб городов и районов Белгородской области и созданию 

единой регионально-муниципальной методической службы. 



6. Подготовка пресс-релизов и выступлений с итогами данного 

мониторинга в региональных СМИ. 

 

3. Уточнение и интерпретация основных понятий 

Методическая служба – одна из подсистем региональной либо 

муниципальной образовательной системы, отвечающая за методическую 

работу, повышение квалификации профессионально-педагогических кадров, 

совершенствование образовательно-воспитательного процесса и качество 

подготовки выпускников образовательных организаций. 

Проектирование (в педагогике)– 1) деятельность, направленная на 

создание моделей планируемых будущих процессов и явлений (в отличие от 

моделирования, которое может распространяться и на прошлый опыт с 

целью его более глубокого осмысления); 2) комплексная деятельность, 

сочетающая в себе индивидуальный творческий процесс и процесс 

коллективного творчества; 3) идеальное промысливание и практическое 

воплощение того, что должно быть; один из способов инновационной 

деятельности, используемый социальный механизм, конструирование и 

реконструирование социальных объектов. 

Профессиональное затруднение сотрудника методической 

службы – состояние невозможности полного либо частичного выполнения 

данным сотрудником профессиональных требований, как правило, 

сопровождающееся ощущениями напряженности и неудовлетворенности, 

которое может быть результатом как объективных условий, так и 

субъективного отношения к труду. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 



(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Общественное мнение – это совокупное мнение, мнение 

общественности, т.е. социально-активной части общества, которое 

функционирует на правах мнения большинства. 

Субъектность– интегральное свойство личности, объединяющее в себе 

активное участие в решении общественных вопросов и высказывании своего 

мнения, а также осознание личной ответственности за развитие той или иной 

сферы жизнедеятельности. В основе субъектностилежит выход субъекта за 

пределы внутренней и внешней предопределенности, в результате чего 

происходит реализация его социально-преобразовательного потенциала. 

Удовлетворенность – это осознание человеком степени реализации 

своих потребностей в данных условиях, формирующее определенный тип 

поведения и отношения к окружающему миру. 

Интерпретация основных понятий, используемых в нашем 

эмпирическом исследовании, позволяет сконструировать систему 

взаимосвязанных параметров. 

Исследовательские параметры опроса сотрудников методических 

служб 

Предполагается, что содержание исследовательских вопросов позволит 

получить целостное представление о проблемах и перспективах развития 

организационных форм методического обеспечения образовательного 

процесса. 

В качестве служебных параметров, т.е. не имеющих самостоятельного 

значения, но важных для выделения подгрупп респондентов, определены 

следующие. 

1. Городской округ/район (№1). Позволяет ранжировать деятельность 

методических служб по содержательным параметрам в зависимости от 

муниципального образования. 



2. Пол (№21). Позволяет определить гендерные различия в 

поведенческих моделях и оценочных суждениях сотрудников методических 

служб. 

3. Возраст (№20). Позволяет выделить подгруппы молодых, зрелых и 

пожилых сотрудников методических служб. Мы предполагаем, что разным 

возрастным группам данных сотрудников свойственны различные 

характеристики профессиональной активности и различные типы 

затруднений. 

4. Стаж работы (№2). Позволяет проследить влияние опыта работы на 

отношение к профессиональной деятельности. 

5. Статус (№19).В определенной степени понимание задач, стоящих 

перед методической службой, определяется статусом респондента как 

руководящего работника либо рядового специалиста. 

Блок «Мнения сотрудников методических служб о профессиональных 

затруднениях педагогических работников» (№3) позволяет сопоставить 

результаты настоящего исследования с данными Мониторинга 

профессиональных затруднений педагогических и руководящих работников, 

проведенного в декабре 2017 года. Для сопоставления данных были 

отобраны десять наиболее характерных видов затруднений: 

1. Системное изложение материала по предмету. 

2. Сопоставление ФГОС с целями урока. 

3. Участие в сетевом взаимодействии. 

4. Использование современных информационных технологий. 

5. Разрешение конфликтов между учащимися. 

6. Формирование универсальных учебных действий. 

7. Организация проектной деятельности учащихся. 

8. Организация воспитательной работы. 

9. Работа с одаренными детьми. 

10. Работа в рамках инклюзивного образования. 



Предполагается, что понимание истинных затруднений учителей 

методическими работниками является залогом эффективности работы 

муниципальных методических служб. 

Уровень востребованности методических служб в решении задач, 

стоящих перед образовательными организациями и педагогическими 

работниками, планируется определять по следующим параметрам: 

Частотность реализации функции по содействию в разработке 

программ развития образовательных организаций (№4). 

Оценка укомплектованности муниципальной методической службы 

штатными кадрами (№5). 

Блок «Мнения сотрудников методических служб о профессиональных 

затруднениях» (№6). 

Степень участия в построении индивидуальных программ развития 

педагогов (№7)  

Системы менеджмента качества образования (№8). 

Характер и степень участия методических служб в научно-

методическом сопровождении реализации ФГОС (№9) оценивались по 

следующим параметрам: 

1. Организация работы проектных (проблемных) групп по 

обновлению УМК по дисциплинам и профессиональным модулям. 

2. Выявление, анализ и тиражирование наиболее ценного опыта 

работы педагогов в условиях внедрения ФГОС. 

3. Организация деятельности педагогического коллектива по 

овладению новыми технологиями, формами и методами обучения 

(интерактивные, деятельностные). 

4. Обучение педагогов методике диагностики, мониторинга и анализа 

результатов учебно-воспитательного процесса. 

5. Оказание помощи педагогам в создании и рецензировании 

методических материалов, в разработке электронных средств учебного 

назначения. 



Частотность и характер взаимодействия сотрудников методических 

служб с административно-управленческим персоналом школ 

анализировались посредством двух вопросов: 

Частотность взаимодействия (№10). 

Проблемность взаимодействия (№11) по ряду аспектов: 

1. Осуществление педагогического эксперимента в школе. 

2. Проведение методических мероприятий на базе школы. 

3. Обеспечение участия педагогов школы в методических 

мероприятиях. 

4. Проведение диагностики в школе. 

5. Обеспечение участия педагогов школы в разработке авторских 

программ, элективных курсов. 

Предполагается, что эффективность работы методической службы в 

конкретном муниципальном образовании зависит от отсутствия проблем во 

взаимодействии с администрацией школ. 

Профессионализм методиста предполагает использование 

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

интерактивных, в частности следующих: 

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. 

9. Научно-практические конференции. 

10. Профессиональные конкурсы, смотры. 



В рамках настоящего исследования выявляется способность 

методистов самостоятельно реализовывать данные формы деятельности на 

практике. 

Поскольку одной из задач методической службы является повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, особый 

исследовательский параметр (№14) был направлен на то, чтобы выявить 

частотность реализации методистами различных форм повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе инновационных: 

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. 

Блок «Удовлетворенность и проблемность работы муниципальной 

методической службы» представлен серией параметров: 

Выявление острых проблем профессиональной деятельности 

методистов (№14, 15). 

Общая удовлетворенность работой (№15). 

Частная удовлетворенность (№16), включающая: 

1. Отношения с коллегами. 

2. Взаимодействие с администрацией методической службы. 

3. Взаимодействие с управлением образования. 

4. Отношение к методической службе со стороны педагогов. 

5. Обеспеченность методической литературой и Веб-ресурсами. 

6. Материально-техническая база методической службы. 

7. Возможности участия в конкурсах, грантах и т.д. 

8. Способы морального и материального поощрения работника 

методической службы. 



9. Сплоченность коллектива, корпоративная культура. 

Блок «Отношение сотрудников городских и районных методических 

служб к созданию единой регионально-муниципальной методической 

службы, а также к перспективам внедрения Национальной системы 

учительского роста» предполагал два соответствующих вопроса (№17,18). 

Блок «Оценки эффективность методической службы» по критериям 

позволяет соотнести ответы и определить затруднения (№19). 

 

ПРОЦЕДУРНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

В ходе мониторинга для целей исследования будет использована 

многоступенчатая стратифицированная выборка со сплошным отбором на 

последней ступени. Планируется опросить руководящих работников и 

специалистов муниципальных методических служб (N=220). 

 

Основные процедуры сбора и анализа исходных данных 

Для решения поставленных задач необходимо использовать принципы 

многомерности, системного, структурно-функционального и личностно-

ориентированного подходов, методы сравнительно-сопоставительного и 

математико-статистического анализа, анализа нормативных документов. 

Сбор первичной социологической информации планируется осуществить 

путем очного анкетного опроса субъектов образовательного процесса. 

Основным инструментом исследования являются анкеты (см. ниже).  

Анализ количественных данных планируется осуществлять с помощью 

программного пакета SPSS. Анализ будет состоять в получении простых 

распределений, построении и анализе таблиц сопряженности вопросов, 

соответствующих параметрам, с социально-демографическими 

характеристиками. В отдельных случаях предполагается выявить значимые 

межпараметрические связи. Качественные данные, полученные в ходе 



анализа ответов на открытые и полуоткрытые вопросы, послужат выявлению 

актуального проблемного поля сферы образования. 

Использование совокупности методов анализа позволит проверить 

выдвинутые гипотезы и адекватность системы исследовательских 

параметров поставленной цели. 

АНКЕТА  

(для 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 

Периодическ

и 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. Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ) 

     

4. Разрешение конфликтов 

между учащимися 

     

5. Самоанализ учебных 

занятий  

     

6. Организация, 

осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

     

7. Организация проектной 

деятельности учащихся 

 

     



8. Формирование 

универсальных учебных 

действий   

     

9. Организация различных 

видов внеурочной деятельности 

     

10. 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  

     

11. Использование и 

апробация 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 

1.Аналитическая 

деятельность: 

     

-мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей работников 

системы образования; 

     

- создание базы данных о 

педагогических работниках 

образовательных 

организаций района 

(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 

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 

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 

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? 
 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 

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 

     

9. Научно-

практические 

конференции 

     

10. Профессиональн

ые конкурсы, смотры 

     

11.       

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 [вопрос 

для руководящих работников] 

++ + - -- з/о 

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. Как Вы относитесь к перспективе реализации 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. Сформированность 

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 методической службы 

 

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 

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 

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. 

 
 
 

 


