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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение является нормативным документом и определяет цель, 

задачи, принципы, показатели, организацию и содержание мониторинга системы 

методической работы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Гаевский детский сад» (далее МДОУ «Гаевский детский сад»). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 

и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 

постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 

25.11.2018 № 1111-ПА «Об утверждении муниципальной программы Ирбитского 

муниципального образования «Развитие системы образования в Ирбитском МО до 

2024 года», приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2020 № 517-Д «Об утверждении Положения о 

системе методической работы Свердловской области», методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

по вопросам системы методической работы, положением о мониторинге системы 

методической работы в МДОУ «Гаевский детский сад». 

3. Мониторинг системы методической работы в МДОУ «Гаевский детский сад» 

(далее – мониторинг) предназначен для объективного информационного отражения 

состояния муниципальной системы методической работы, аналитического 

обобщения результатов методической работы на основе статистических данных, 

разработки прогноза ее обеспечения и развития. 

 

Глава 2. Цель, задачи и принципы мониторинга 

 

4. Целью мониторинга является получение объективной и достоверной 

информации о системе методической работы в МДОУ «Гаевский детский сад» и ее 

влиянии на развитие системы образования. 

5. Задачи мониторинга: 

1) определить проблемы и трудности в организации методической работы, 

методического сопровождения педагогов в МДОУ «Гаевский детский сад»; 

2) выявить наиболее эффективные практики организации методической работы в 

МДОУ «Гаевский детский сад»; 

3) способствовать развитию мотивации к поиску новых форм и содержания 

методической работы в МДОУ «Гаевский детский сад», поддержки молодых 

педагогов и (или) системы наставничества, методических объединений и 

(или) профессиональных сообществ педагогов, сетевого взаимодействия. 

6. Принципы мониторинга: 

1) реалистичность требования, норм и показателей мониторинга, их социальной 

и личностной значимости; 

2) открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур; 



3) полнота и достоверность информации о состоянии и качестве методической 

работы, полученной в результате мониторинговых исследований; 

4) открытость и доступность информации о результатах мониторинговых 

исследований для заинтересованных групп пользователей; 

5) системность сбора и обработки информации. 

 

Глава 3. Показатели мониторинга 

 

7. Основными показателями мониторинга являются: 

1) соответствие содержания и организации методической работы специфике 

образовательной организации; 

2) наличие системы поддержки молодых педагогов и (или) наставничества; 

3) взаимодействие МДОУ «Гаевский детский сад» с муниципальной 

методической службой; 

4) наличие системы аналитической деятельности; 

5) наличие управленческих решений по результатам аналитической 

деятельности; 

6) наличие мониторинга показателей системы методической работы в МДОУ 

«Гаевский детский сад». 

8. Критерии и показатели мониторинга представлены в приложении к 

настоящему положению. 

 

Глава 4. Организация и содержание мониторинга 

 

9. Оператором по мониторингу является администрация МДОУ «Гаевский 

детский сад». 

10. Для проведения мониторинга могут использоваться следующие источники 

получения информации: 

1) статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах 

оценочных процедур; 

2) аналитические справки, отчеты о результатах повышения квалификации, 

аттестации педагогов; 

3) аналитические справки, отчеты о деятельности методических объединений, 

творческих, рабочих групп, педагогических работников; 

4) отчет о самообследовании (с информацией о результатах методической 

работы); 

5) материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, рекомендации, протоколы и другие материалы); 

6) программа методической деятельности образовательной организации и(или) 

раздел в Программе развития образовательной организации; 

7) адресные рекомендации для разных категорий педагогов и другие 

материалы; 

8) информационный ресурс, освещающий методическую работу (страница на 

сайте образовательной организации и другие ресурсы). 



11. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются МДОУ «Гаевский детский сад», но не реже 1 раза в год. 

12. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за 

обработку данных мониторинга, их анализ и использование, распространение 

результатов. 

13. Ответственным за обработку, систематизацию и хранение информации о 

деятельности методической службы образовательной организации и 

результатах ежегодного мониторинга является заместитель заведующего 

МДОУ «Гаевский детский сад». 

14. Сбор, обработка, систематизация и хранение полученной в результате 

проведения мониторинга информации о результатах системы методической 

работы осуществляется заместителем заведующего МДОУ «Гаевский детский 

сад». 

15. По результатам мониторинга осуществляется обработка полученной 

информации с использованием статистических методов анализа результатов. На 

основе полученных результатов разрабатываются адресные рекомендации для 

совершенствования системы методической работы в образовательной организации. 

16. Анализ результатов мониторинга размещается на сайте МДОУ «Гаевский 

детский сад» в разделе «Внутренняя система оценки качества образования». На 

основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, 

принимаются меры и управленческие решения (осуществляются конкретные 

действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом проблемных 

областей). 

 



Приложение к Положению о 

мониторинге системы методической 

работы в МДОУ «Гаевский детский 

сад» 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

мониторинга системы методической работы в МДОУ «Гаевский детский сад» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Источник информации Наименование критерия 

1. Соответствие 

содержания и 

организации 

методической работы 

специфике 

образовательных 

организаций 

Нормативные основания для методической деятельности 

образовательной организации (программа методической 

деятельности образовательной организации/раздел Программы 

развития образовательной организации) 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

соответствие планируемых 

результатов заявленным целям – 1 

балл, 

отсутствие результатов или их 

несоответствие – 0 баллов 

План методической работы образовательной организации наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

Информационный ресурс методической работы образовательной 

организации 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

Адресные рекомендации для педагогических работников наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

2. Наличие системы 

поддержки молодых 

педагогов и (или) 

системы 

наставничества (при 

наличии молодых 

специалистов) 

Раздел в программе методической деятельности образовательной 

организации/разделе Программы развития образовательной 

организации 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

Мероприятия в плане методической работы образовательной 

организации по поддержке молодых педагогов и (или) реализации 

системы наставничества 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

Адресные программы (планы работы) по осуществлению поддержки 

молодых специалистов 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

3. Взаимодействие 

образовательной 

организации с 

муниципальной 

методической 

Соответствие целей методической работы образовательной 

организации целям деятельности муниципальной методической 

службы 

соответствуют – 1 балл 

не соответствуют – 0 баллов 

Участие педагогов образовательной организации в деятельности 

муниципальной методической службы (в роли эксперта, 

участие - 1 балл 

неучастие – 0 баллов 



службой руководителя районного методического объединения, в роли 

организатора муниципального мероприятия и др.) 

Активность педагогов в районных методических объединениях 

и(или) профессиональных сообществах  

участие в мероприятиях не менее 15% 

педагогов от общего количества 

педагогов – 1 балл 

отсутствие информации – 0 баллов 

Активность педагогов в муниципальных методических 

мероприятиях (научно-практическая педагогическая конференция, 

фестивали, Клуб педагогического общения и др.) 

участие в мероприятиях не менее 10% 

педагогов от общего количества 

педагогов – 1 балл 

отсутствие информации – 0 баллов 

Активность педагогов в профессиональных конкурсах, грантах участие в мероприятиях – 1 балл 

отсутствие информации – 0 баллов 

4. Наличие системы 

аналитической 

деятельности 

Аналитические справки (отчеты) о результатах оценочных процедур, 

в том числе  диагностика усвоения образовательной программы 

дошкольного образования 

наличие аналитической справки – по 1 

баллу за каждую оценочную 

процедуру 

отсутствие аналитических справок – 0 

баллов 

Аналитическая справка о результатах повышения квалификации наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

Аналитическая справка по аттестации педагогов наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

Аналитическая справка о методической деятельности 

педагогических работников 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

5 Наличие 

управленческих 

решений по 

результатам 

аналитической 

деятельности 

Приказы, рекомендации, программы по результатам анализа 

методической деятельности образовательной организации, другие 

подтверждающие материалы по результатам аналитической 

деятельности 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

6. Наличие мониторинга 

показателей системы 

методической работы 

на уровне 

образовательной 

организации 

Мониторинг показателей системы методической работы на уровне 

образовательной организации 

Отчет о методической работе за год в соответствии с показателями 

мониторинга. 

Отчет о самообследовании (с информацией о результатах учебно-

методической и воспитательной работы) 

наличие – 1 балл,  

отсутствие – 0 баллов 

 

наличие каждого документа 

оценивается отдельно 
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