
 

__________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

П Р И К А З 

9 декабря 2020г.                  г. Кострома                       № 1856  

 

Об организации и проведении регионального мониторинга эффективности 

деятельности муниципальных методических служб системы образования  

Костромской области 

 

В целях развития региональной Концепция развития методической 

работы в системе образования Костромской области, утвержденной приказом 

департамента образования и науки от 18 июня 2020г. № 944, оценки 

эффективности деятельности методических служб по созданию открытого 

информационно-методического пространства для непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

программу регионального мониторинга эффективности деятельности 

муниципальных методических служб системы образования Костромской 

области (приложение №1); 

состав экспертной группы для осуществления мониторинга 

эффективности деятельности муниципальных методических служб системы 

образования Костромской области (приложение №2). 

2. Назначить ответственным оператором проведения мониторинга 

эффективности деятельности муниципальных методических служб системы 

образования Костромской области ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

3.  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.): 

1) в срок до 20 декабря  2020 года разместить электронную форму 

мониторинга эффективности деятельности муниципальных методических 

служб системы образования Костромской области на портале «Образование 

Костромской области»; 



2) обеспечить консультационное сопровождение деятельности 

экспертов; 

3) в срок до 25 февраля 2021 года предоставить в отдел дошкольного, 

общего и дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области аналитический отчет о результатах мониторинга. 

4. ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт» (Фоминых С.А.) года обеспечить предоставление необходимой 

информации в рамках проведения мониторинга эффективности деятельности 

муниципальных методических служб системы образования Костромской 

области. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить размещение документов, включенных для контент 

анализа в мониторинг эффективности деятельности муниципальных 

методических служб системы образования Костромской области, на 

официальных сайтах (веб-ресурсах) муниципальных методических служб в 

срок до 15.01.2021 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                                                     И.Н. Морозов 

 

  



Приложение № 1 

 

Утверждена 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «09» декабря 2020г. № 1856 

 

 

Программа мониторинга эффективности деятельности муниципальных 

методических служб системы образования Костромской области  

 

Мониторинг эффективности деятельности муниципальных 

методических служб системы образования Костромской области (далее - 

мониторинг) предназначен для объективного информационного отражения 

состояния деятельности муниципальных методических служб (далее - 

ММС).  

Организационно-методическим основанием для разработки 

программы мониторинга является Концепция развития методической работы 

в системе образования Костромской области, утвержденная приказом 

департамента образования и науки от 18 июня 2020г. № 944.   

 

2. Цель и задачи мониторинга 

Цель мониторинга: оценка деятельности ММС по созданию открытого 

информационно-методического пространства для непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образования.  

Задачи мониторинга:  

сбор информации о деятельности ММС; 

аналитическое обобщения результатов деятельности ММС и 

динамики процесса развития; 

разработки предложений, направленных на модернизацию 

деятельности ММС. 

Планируемый результат: аналитическая записка с приложением 

экспертных листов и рейтинга деятельности ММС. 

Предполагаемый результат: разработка предложений по внесению 

изменений в комплекс мер по развитию методической работы в системе 

образования Костромской области. 

Ожидаемый результат: создание условий для повышения 

эффективности открытого информационно-методического пространства для 

непрерывного развития профессионального мастерства педагогических 

работников в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образования 

3.Объект и предмет мониторинга 

Объект мониторинга: муниципальные методические службы. 



Предмет мониторинга: содержание деятельности (направления) и 

результаты по созданию открытого информационно-методического 

пространства для непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

4. Категории участников мониторинга 

Руководители/специалисты ММС. 

Эксперты, осуществляющие анализ информации и подготовку 

аналитического отчета по итогам анализа. 

Специалисты образовательных и иных организаций, аккумулирующие 

информацию по различным аспектам деятельности ММС. 

 

5. Основные направления мониторинга 

Направления мониторинга: 

1) нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности 

ММС; 

2) учебно-методическая деятельность; 

3) участие ММС в реализации целевых программ развития 

образования разного уровня и распространении опыта; 

4) мониторинговая и аналитическая деятельность ММС;  

5) оформление официального сайта (веб-ресурса) ММС; 

6) результативность деятельности ММС. 

  

6. Методы сбора, хранения, обработки и использования информации о 

деятельности ММС 

Методы сбора информации, применяемые в процессе проведения 

мониторинга должны отвечать следующим требованиям: 

 обеспечивать достаточность, достоверность и объективность 

полученной информации, 

 позволять однозначно трактовать полученные результаты, 

сопоставлять их друг с другом, 

 быть, по возможности, минимально затратными по времени и 

средствам в процессе сбора и обработке данных анализа, 

 позволять в перспективе изучать предметы мониторинга в 

динамике. 

В качестве методов сбора информации используется контент анализ 

документов, размещенных на официальных сайтах (веб-ресурсах) ММС, 

анализ вторичной информации (количественных данных региональных 

мониторингов). 

Для обработки информации используется метод экспертных оценок, 

анализ и синтез информации. 

Информация храниться на образовательном портале с обеспечением 

доступа к ней по запросу, архивирование информации. 

Методами использования информации, полученной в рамках 

проведения мониторинга являются: 



 использование информации для анализа; 

 использование информации для экспертных оценок; 

 использование информации для принятия управленческих решений. 

 

5. Регламент проведения мониторинга 

Мониторинг проводится по итогам работы муниципальных 

методических служб один раз в год. 

Организация – оператор: областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования». 

Состав, в том числе руководитель и технический специалист 

экспертной группы формируется из числа сотрудников методических служб 

различных уровней и утверждается приказом департамента образования и 

науки Костромской области. 

Руководитель экспертной группы организует распределение видов 

работ, консультирование и координацию деятельности экспертов. 

Технический специалист обеспечивает коммуникацию экспертов, 

ММС и иных специалистов, сбор, хранение и первичную обработку 

экспертных материалов. 

Материалы процесса и результатов экспертизы размещаются в 

открытом доступе на специально выделенном ресурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Программе мониторинга 

эффективности деятельности 

муниципальных методических служб 

системы образования Костромской 

области 

 

 

Критерии и показатели экспертной оценки деятельности 

муниципальных методических служб  
 

Критерии   Показатели   Балл   

1. Нормативно-

правовое и 

организационное 

обеспечение 

Доминанта: интеграция 

деятельности 

формальных и 

неформальных 

профессиональных 

педагогических 

объединений, 

общественных 

организаций, 

индивидуальных 

педагогических практик, 

методических структур 

различного уровня 

Наличие и качество нормативно-правовой 

документации, регулирующей деятельность ММС 

2  

Наличие и описание организационной модели 

методической службы 

2 

Наличие и качество планов деятельности ММС, 

согласованность с планами органа, 

осуществляющего управление в сфере 

образования и методических служб 

образовательных организаций  

2  

Согласованность муниципальных целей и 

дорожных карт методической работы с целями 

региональной системы методической работы 

1 

Наличие ссылок на веб-ресурсе ММС на 

федеральную и региональную нормативно-

правовую базу в сфере образования 

1  

 Максимальный балл по критерию – 8 

2. Учебно-

методическая 

деятельность 
 Доминанта: введение в 

практику методической 

работы комплекса 

современных методик, 

сопровождающих 

профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников 

Наличие и качество материалов сопровождения 

предметных методических объединений 

2  

Наличие и качество материалов сопровождения 

иных профессиональных объединений: 

творческих, проектных, проблемных групп, в том 

числе целевых групп педагогов и образовательных 

организаций 

2  

Наличие и качество методических продуктов с 

описанием лучших практик педагогов региона и 

адресных рекомендаций 

2  

Наличие и качество материалов по 

сопровождению педагогов в разработке и 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута по итогам оценки профессиональных 

компетенций 

2 

Максимальный балл по критерию – 8 

3. Участие ММС в 

организации работы 

по инновационному 

развитию системы 

Наличие действующих муниципальных проектов 

(программ), направленных на развитие 

педагогических и управленческих кадров ОО (за 

каждый проект 0, 5 баллов) 

Не 

более 

2 



образования и 

распространении 

опыта  

Доминанта: 

Тиражирование 

эффективных практик 

педагогов, 

направленных на 

достижение высоких 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Участие образовательных организаций, 

профессиональных объединений в региональных и 

федеральных проектах (за каждый проект 0,5 

балла) 

Не 

более 

2 

Организация и проведение с участием 

муниципалитета (ММС) публичных мероприятий, 

демонстрирующих эффективные практики по 

распространению опыта:  

Муниципального уровня – 0,5 балла; 

Регионального (межмуниципального уровня) –

 1 балла;  

Всероссийского уровня – 1,5 балла. 

Не 

более 

2  

Наличие проектов, дорожных карт, рекомендаций 

по внедрению представленных эффективных 

практик в профессиональной деятельности (за 

каждый документ 0,5 балла). 

Не 

более 

2 

Максимальный балл по критерию – 8 

4. Мониторинговая и 

аналитическая 

деятельность ММС  

Наличие и качество мониторинговых 

исследований состояния и развития методического 

сопровождения педагогический и руководящих 

работников 

2 

Наличие и качество анализа результатов 

мониторинговых исследований состояния и 

развития методического сопровождения 

педагогический и руководящих работников 

2 

Наличие и качество материалов по использованию 

результатов региональных, муниципальных 

мониторинговых исследований в деятельности 

ММС 

2  

Наличие и качество проекта (прогноза) развития 

ММС 

2 

Максимальный балл по критерию –8 

5. Оформление сайта 

(веб-ресурса) ММС 

Доминанта: 
информационное 

сопровождение 

Интернет-ресурсов 

структур всех уровней, 

обеспечивающих 

методическую работу 

Информационная насыщенность  1  

Безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды  

1  

Эффективность обратной связи  1  

Актуальность и оперативность информации  1  

Оригинальность и адекватность дизайна  1  

Информационная и языковая грамотность  1  

Интеграция с ресурсами организаций, структур и 

педагогических работников. 

2 

Максимальный балл по критерию - 8 

6. Результативность 

деятельности ММС 

Доминанта: включение 

молодых педагогов в 

деятельность 

профессиональных 

Участие образовательных организаций 

муниципалитета в федеральных конкурсах на 

получение субсидий (0,5 балл – участие, 1 – 

получение субсидии) 

Не 

более 

2 

Привлечение молодых педагогов в профессию 

(остались работать в ОО по истечении 3 лет (50-

1 



сообществ, конкурсную 

систему, систему 

наставничества. 

 

 

79% -0,5 балла, 1 балл – 80-100%) 

Участие молодых педагогов в региональных и 

федеральных мероприятиях (0,5 б. за каждый 

проект) 

Не 

более 

2 

Участие педагогических и управленческих 

работников в региональных и федеральных 

конкурсах (участие – 0,1, 

призеры/лауреаты/победители -0,2)  

Не 

более 

2 

Положительная динамика аттестации 

педагогических кадров на высшую и первую 

квалификационную категорию 

1 

Максимальный балл по критерию - 8 

ИТОГО 48 баллов 

  

 



Приложение № 2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «09» декабря 2020г. № 1856 
 

Состав экспертной группы для осуществления мониторинга эффективности 

деятельности муниципальных методических служб системы образования 

Костромской области 
 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Место работы, должность  

1 Адоевцева Ирина 

Викторовна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения, куратор муниципальных 

методических служб, руководитель экспертной группы 

2 Ахарцова Ольга 

Борисовна  

(по согласованию) 

Районный методический центр отдела образования 

администрации Парфеньевского муниципального района 

Костромской области, заведующий 

3 Бочагова Любовь 

Васильевна  

(по согласованию) 

Информационно-методический центр отдела образования 

администрации городского округа город Буй Костромской 

области, руководитель 

4 Бучина Ольга 

Борисовна 

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», 

заместитель заведующего   

5 Исмагилова 

Светлана 

Евгеньевна  

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», 

заведующий 

6 Лошакова 

Людмила 

Александровна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», декан факультета развития образования 

7 Миронова Татьяна 

Леонидовна  

(по согласованию) 

Методический кабинет отдела образования администрации 

Вохомского муниципального района Костромской области, 

заведующий 

8 Николаева Татьяна 

Викторовна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», проректор по научно-методической 

деятельности 

9 Омелькова Мария 

Сергеевна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин, технический специалист 

10 Осипова Любовь 

Геннадьевна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», проректор по инновационной деятельности. 

11 Румянцева Лариса 

Юрьевна  

Районный методический кабинет Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

Костромской области, заведующий 

12 Шалимова Наталья 

Александровна 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», декан факультета управления 

 


