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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

О МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2021год 
Специалисты и методисты муниципальных органов управления 

образованием с 6 сентября по 17 сентября 2021 года заполнили опросные 

формы исследования, в назначенный срок (до 17 сентября) направили 

заполненные опросные формы  в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (ЦНППМ), 

сотрудники которого провели обработку, анализ представленных 

муниципальными органами управления образованием результатов 

исследования 

       Цель проведения мониторинга: совершенствование деятельности 

методических служб на основе системного, целенаправленного, 

организованного отслеживания функционирования, развития, сбора 

информации о муниципальной системе дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) для формирования регионального паспорта 

дополнительного профессионального педагогического образования (далее – 

ДППО), на основе которого принимаются адресные управленческие решения в 

целях повышения качества общего образования в регионе в условиях внедрения 

национального проекта «Образование».  

В основу исследования деятельности методической службы региона 

положены следующие принципы: 

- Открытость и прозрачность мониторинговых и статистических  процедур.   

- Полнота и достоверность информации о состоянии и качестве работы  

методических объединений, полученной в результате мониторинговых  

исследований.  

 - Открытость и доступность информации о результатах  мониторинговых 

исследований для заинтересованных групп пользователей 

Исследование состояло из нескольких блоков: 

1) Нормативные документы; 

2) Развитие и поддержка педагогических работников/школьных 

методических объединений; 

3) Работа по наставничеству и поддержке «молодых» педагогов; 

4) Организация сетевых форм взаимодействия педагогов; 

5) Информационно-консультационная работа; 

6) Работа со школами с низкими образовательными результатами и 

школами, находящимися в сложных социальных условиях; 

7) Аналитическая деятельность;  

8) Управленческие решения. 

В мониторинговом исследовании из 55 муниципальных образований 

Ростовской области приняли участие 39. 
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Значимые цели национального проекта «Образование» и региональных 

проектов, связанные с созданием условий для развития коммуникации и 

кооперации в целях обеспечения качества образования и вхождения 

российского образования в десятку лучших образовательных систем мира 

определяют вектор стратегического развития региональной методической 

работы. 

 

Городские муниципальные образования 

В Ростовской области городских муниципалитетов – 12, в исследовании 

принимали участие – 8. 

 

1. Нормативные документы 

 

 ДА НЕТ 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической 

службы 

5 3 

Наличие Положений о муниципальных методических 

объединениях  педагогических работников 

5 3 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) 

муниципальных методических служб на текущий год 

4 4 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  

муниципальных  методических объединений  педагогических 

работников на текущий год  

4 4 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных 

документов, регламентирующих методическую работу, включая 

утвержденную на муниципальном уровне Концепцию системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения приказа 

министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской 

области от 12.07.2021 г. №645) 

3 5 

 21 19 
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2. Развитие и поддержка  

педагогических работников/школьных методических объединений (ШМО) 

 

 ДА НЕТ 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном 

уровне 

1 7 

Наличие системы выявления запроса педагогических 

коллективов, отдельных  педагогов на направления повышения 

квалификации и  профессионального развития  

4 4 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных 

методических служб 

3 5 

Организация методической работы с педагогическими 

работниками на основе результатов различных оценочных  

процедур 

5 3 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  

методического сопровождения педагогических работников 

(семинары, вебинары и другие) 

6 2 

Анализ условий организации и осуществления методического 

сопровождений педагогов 

4 4 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений 6 2 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний 

методических объединений 

5 3 

 34 30 

 

52% 
48% 

ДА НЕТ 
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3. Работа по наставничеству и поддержки «молодых» педагогов 

 

Актуальным направлением деятельности в сфере  образования является 

совершенствование и дальнейшее развитие системы поддержки молодых 

педагогов, в том числе в сопровождении наставников. 

 

 ДА НЕТ 

Наличие муниципальной программы по осуществлению 

поддержки молодых педагогов и реализации системы 

наставничества 

5 3 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-

наставника 

3 5 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

5 3 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике 

профессиональной деятельности  

3 5 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых 

педагогов  

5 3 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, 

прошедших процедуру оценки предметных и методических 

компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

5 3 

Информационная поддержка молодых педагогов 4 4 

 30 26 

 

 

53% 
47% 

ДА НЕТ 
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4. Организация сетевых форм взаимодействия педагогов 

 

 ДА НЕТ 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне 6 2 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов 3 5 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов 7 1 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  3 5 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  

для методического обеспечения воспитательной работы 

6 2 

Наличие медиатеки современных учебно-методических 

материалов 

4 4 

 29 19 

 

 
  

54% 

46% 

ДА НЕТ 

90% 

10% 

ДА НЕТ 
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5. Информационно-консультационная работа 

 

 ДА НЕТ 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных 

федеральных, региональных и муниципальных методических 

материалов  

5 3 

Информирование о проведении методических мероприятий 5 3 

 10 6 

 

 

6. Работа со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР)  

и школами, находящимися в сложных социальных условиях (ШСУ) 

 

 ДА НЕТ 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) 

поддержки с  использованием современных форм и направлений 

методической поддержки 

6 2 

Формы оказания методической помощи школам с низкими 

результатами  обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных  условиях 

6 2 

консультации 6 2 

стажировки 6 2 

семинары 4 3 

иные формы 6 2 

Направления методической поддержки школам с низкими 

результатами  обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных  условиях: 

7 1 

создание условий для эффективного межшкольного  партнерства 

и сетевого взаимодействия школ с разным  уровнем качества 

результатов обучения 

6 2 

 

62% 

38% 

ДА Кв. 2 



8 

 

формирование системы методического сопровождения  учителей, 

поддержки школьных команд, работающих в  образовательных 

организациях с низкими  результатами обучения 

6 2 

создание консультационной службы, обеспечивающей  

поддержку школ (руководителей и педагогов) в  области 

повышения качества образования в школах с  низкими 

образовательными результатами и  функционирующих 

6 2 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» 7 1 

 66 21 
 

 
 

7. Аналитическая деятельность 
 

 ДА НЕТ 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных 

диагностических проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, 

ЕГЭ)  

7 1 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, 

городских  (муниципальных) методических объединений, 

методических  служб на уровне муниципального образования 

7 1 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  

квалификации 

7 1 

отчет о методической работе за год 6 2 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  

молодых педагогов и (или) наставничеству 

6 2 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  

школьных, городских методических объединений и (или)  

профессиональных сообществ педагогов 

5 3 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, 

городских методических объединений,  профессиональных 

потребностей и дефицитов педагогов по  образовательным 

организациям и другие показатели 

5 3 

 43 13 

76% 

24% 

ДА НЕТ 
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8. Управленческие решения 

 

 ДА НЕТ 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические 

объединения) 

5 3 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  

муниципального образования) 

5 3 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности 

методических служб 

5 3 

 15 9 

 

 

77% 

23% 

ДА НЕТ 

82% 

18% 

ДА НЕТ 
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Сельские муниципальные образования Ростовской области 

 

 ДА НЕТ 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической 

службы 

27 4 

Наличие Положений о муниципальных методических 

объединениях  педагогических работников 

29 2 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) 

муниципальных методических служб на текущий год 

27 4 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  

муниципальных  методических объединений  педагогических 

работников на текущий год  

26 5 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных 

документов, регламентирующих методическую работу, включая 

утвержденную на муниципальном уровне Концепцию системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения приказа 

министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской 

области от 12.07.2021 г. №645) 

24 7 

 133 22 

 

 

 
 

 

 

86% 

14% 

ДА НЕТ 
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Развитие и поддержка  

педагогических работников/школьных методических объединений 

(ШМО) 

 

 ДА НЕТ 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном 

уровне 

13 18 

Наличие системы выявления запроса педагогических 

коллективов, отдельных  педагогов на направления повышения 

квалификации и  профессионального развития  

25 6 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных 

методических служб 

13 18 

Организация методической работы с педагогическими 

работниками на основе результатов различных оценочных  

процедур 

22 9 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  

методического сопровождения педагогических работников 

(семинары, вебинары и другие) 

26 5 

Анализ условий организации и осуществления методического 

сопровождений педагогов 

13 18 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений 25 6 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний 

методических объединений 

22 9 

 159 89 

 

 
  

64% 

36% 

ДА НЕТ 
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Работа по наставничеству и поддержки «молодых» педагогов 
 

 ДА НЕТ 

Наличие муниципальной программы по осуществлению 

поддержки молодых педагогов и реализации системы 

наставничества 

22 9 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-

наставника 

18 13 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

20 11 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике 

профессиональной деятельности  

15 16 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых 

педагогов  

12 19 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, 

прошедших процедуру оценки предметных и методических 

компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

21 10 

Информационная поддержка молодых педагогов 19 12 

 127 90 
 

 
 

Организация сетевых форм взаимодействия педагогов 
 

 ДА НЕТ 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне 14 17 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов 6 25 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов 5 26 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  12 19 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  

для методического обеспечения воспитательной работы 

12 19 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов 9 22 

 58 128 
 

59% 

41% 

ДА НЕТ 
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Информационно-консультационная работа 

 

 ДА НЕТ 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных 

федеральных, региональных и муниципальных методических 

материалов  

23 8 

Информирование о проведении методических мероприятий 27 4 

 50 12 

 

 

  

31% 

69% 

ДА НЕТ 

94% 

6% 

ДА НЕТ 
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Работа со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР)  

и школами, находящимися в сложных социальных условиях (ШСУ) 

 

 ДА НЕТ 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) 

поддержки с  использованием современных форм и направлений 

методической поддержки 

17 14 

Формы оказания методической помощи школам с низкими 

результатами  обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных  условиях 

29 2 

консультации 27 4 

стажировки 17 14 

семинары 26 5 

иные формы 20 11 

Направления методической поддержки школам с низкими 

результатами  обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных  условиях: 

26 5 

создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и 

сетевого взаимодействия школ с разным  уровнем качества 

результатов обучения 

20 11 

формирование системы методического сопровождения  учителей, 

поддержки школьных команд, работающих в  образовательных 

организациях с низкими  результатами обучения 

22 9 

создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку 

школ (руководителей и педагогов) в  области повышения качества 

образования в школах с  низкими образовательными результатами 

и  функционирующих 

19 12 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» 23 8 

 246 95 

 

 
  

72% 

28% 

ДА НЕТ 
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9. Аналитическая деятельность 

 

 ДА НЕТ 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных 

диагностических проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, 

ЕГЭ)  

25 6 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, 

городских  (муниципальных) методических объединений, 

методических  служб на уровне муниципального образования 

22 9 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  

квалификации 

23 8 

отчет о методической работе за год 20 11 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  

молодых педагогов и (или) наставничеству 

14 17 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  

школьных, городских методических объединений и (или)  

профессиональных сообществ педагогов 

7 24 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, 

городских методических объединений,  профессиональных 

потребностей и дефицитов педагогов по  образовательным 

организациям и другие показатели 

11 20 

 122 86 

 

  

59% 

41% 

ДА НЕТ 
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10.  Управленческие решения 

 

 ДА НЕТ 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  

методические объединения) 

24 7 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  

муниципального образования) 

22 9 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности 

методических служб 

8 23 

 54 39 

 

 

58% 

42% 

ДА НЕТ 



17 

 

ЧЕК-ЛИСТ 

ГОРОДСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Батайск 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  педагогических 

работников 

+ 

 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных методических 

служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на муниципальном 

уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об 

утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне 

- 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических служб - 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

- 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

2 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов - 
Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 
Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 
 

консультации + 
стажировки - 
семинары + 
иные формы + 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах с  
низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов педагогов 

по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических служб + 

 Отдельной методической службы нет, есть специалисты по данной деятельности в 

Управлении Образования г. Батайска 

+ 

Волгодонск 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  педагогических 

работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных методических 

служб на текущий год 

+ 

 



21 

 

 Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на муниципальном 

уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об 

утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических служб + 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 
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 Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

1 

Информационная поддержка молодых педагогов - 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки — 

семинары — 

иные формы — 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 
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 - формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах с  

низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов педагогов 

по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических служб + 

 Нормативная документация в рамках РСНМС ПР и УК  
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Гуково 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно 

п. 8 приложения приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 
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 Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

документ 

РАНХИГС 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

4 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для 

методического обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях 

+ 

консультации + 

стажировки + 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в 

школах с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 
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 аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации Информационно-

Аналитический 

отчет  
отчет о методической работе за год 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых 

педагогов и (или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, 

городских методических объединений и (или)  профессиональных сообществ 

педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 

Муниципалитетом представлен Информационно-аналитический сборник 

«Методическая служба г. Гуково 2021г», который отражает многие позиции 

запросов с исследования 

 

Зверево 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы - 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

- 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

(согласно п. 8 приложения приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по 

созданию региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области от 

12.07.2021 г. №645) 

— 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

— 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  

методического сопровождения педагогических работников (семинары, 

вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру 

оценки предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

1 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для 

методического обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий — 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

Представлен только 

Приказ  

по утверждению 

программы 

поддержки ШНОР 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях 

консультации 

стажировки 

семинары 

иные формы 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях: 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в 

школах с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор»  

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

Свод 

статистических 

данных аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации 

отчет о методической работе за год — 
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 отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 
(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 
методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 
служб 

— 

 На многие позиции исследования информация не представлена  
Каменск -Шахтинский 

Блок Позиция Наличие 
Нормативные 

документы 
Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 
Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  
педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 
методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 
муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 
приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

 



32 

 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

— 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 
стажировки — 
семинары + 
иные формы + 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 

 Все документы размещены на Google-Диск, ни одна ссылка не открывается  

Новочеркасск 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 
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 Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

- 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

- 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 
 

 



36 

 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

ШНОР нет 

консультации 

стажировки 

семинары 

иные формы 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации — 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 
методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 
служб 

+ 

 На все позиции , где отвечено «Да» представлены в подтверждение документы 
размещенные на сайте УО г. Новочеркасск 

 

Новошахтинск 
Блок Позиция Наличие 

Нормативные 
документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 
Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  
педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 
методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 
муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 
8 приложения приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

— 

Работа по 

наставничеству  

и поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов — 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий — 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

—

Педагогические 

студии по 

предметам  

консультации 
стажировки 
семинары 
иные формы 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 
- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 
- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 
- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 
Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 

и (или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Таганрог 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы — 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

— 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

— 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

— 
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Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 

8 приложения приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

— 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

— 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

7 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий — 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

да 

консультации 
стажировки 
семинары 
иные формы 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 
- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 
- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 
- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 
Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 
проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  
(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 
муниципального образования 

— 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 
отчет о методической работе за год — 
отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 
и (или) наставничеству 

+ 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 
методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 
служб 

— 

 

СЕЛЬСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (31) 
 

Аксайский район 
Блок Позиция Наличие 

Нормативные 
документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 
Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  педагогических 
работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных методических 
служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на муниципальном 
уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения приказа 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об 
утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических служб + 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

9 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 
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 Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки + 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах с  

низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 
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 аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  
(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 
муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 
отчет о методической работе за год + 
отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 
(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 
методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов педагогов 
по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических служб + 
Образовательные организации Аксайского района взаимодействуют с 
общественными организациями: 
 - «Юные инспекторы движения»  
- «Дружины юных пожарных» 
- ООГДЮО «Российское движение школьников» 
- ВВПОД «Юнармия» 
- РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» 
- Автономная некоммерческая организация в области просвещения и социальных 
услуг «Доступная Наука» 
 - ВОД «Волонтеры Победы» 
 - Общественный Совет при ГУМВД России по Ростовской области 
 - Ростовское областное отделение ВДПО, Аксайское районное отделение 
- ЮКО «Аксайский юрт» 
- Духовенство Аксайского округа 
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Азовский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы РСНМС ПР  

и УК 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

— 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 

8 приложения приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 
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 Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+, только 4 

мероприятия 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

4 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для 

методического обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях 

+ 

консультации + 

стажировки — 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в 

школах с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

Представлены 

просто 

диаграммы 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 
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 отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 
(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 
методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 
служб 

— 

Багаевский район 
Блок Позиция Наличие 

Нормативные 
документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  педагогических 
работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных методических 
служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на муниципальном 
уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения приказа 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об 
утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или профессиональных 

сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических служб - 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 
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 Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки + 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах с  

низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» +, «500+» 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов педагогов 

по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических служб — 

 Организация сетевых форм взаимодействия блок не представлен  

Белокалитвинский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  педагогических 

работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 
поддержка 

педагогических 
работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 
профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  
педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 
развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 
служб 

- 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 
результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 
сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 
педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 
Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 
объединений 

+ 

Работа по 
наставничеству и 

поддержке 
молодых 
педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 
педагогов и реализации системы наставничества 

Корректировка 
в соотвествии 
с Концепцией 
МСНМС ПР  

и УК 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 
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 Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации  

стажировки  

семинары  

иные формы  

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 
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 - формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

— 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

— 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 

и (или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 
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Боковский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 

приложения приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

— 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 
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 Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

— 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

— 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 
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Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки — 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

— 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 
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 аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 

и (или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Веселовский район  

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

- 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

— 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений — 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки — 

семинары + 

иные формы вебинары 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 
проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  
(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 
муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 
отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 
(или) наставничеству 

— 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Дубовский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

-, Концепция в 

разработке 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

— 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

2 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 
стажировки + 
семинары + 
иные формы — 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Егорлыкский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 
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Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

2 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + «учитель 

Года-Спектр» 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки — 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 
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 - создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

- 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 
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Зерноградский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно 

п. 8 приложения приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ Концепция  

на 2020 – 2025 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 
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 Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

4 

Информационная поддержка молодых педагогов - 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + «Клуб 

Бывалых» 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для 

методического обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях 

+ 

консультации + 

стажировки + 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в 

школах с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации — 

отчет о методической работе за год + 
 



76 

 

 отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых 
педагогов и (или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, 
городских методических объединений и (или)  профессиональных сообществ 
педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 
служб 

+ 

Зимовниковский район 
Блок Позиция Наличие 

Нормативные 
документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 
Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  
педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 
методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 
муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно 
п. 8 приложения приказа министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию 
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

4 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 
Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 
Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 
стажировки — 
семинары + 
иные формы — 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах с  
низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации +, 

статтаблица 

данных без 

комментариев 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+, 

мониторинг 

уровня 

сформирован

ности 

профкомпете

нций 

педагога 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 
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Каменский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 
документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 
Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  
педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 
методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

— 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 
муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 
приложения приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

— 

Развитие и 
поддержка 

педагогических 
работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 
профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  
педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 
развития  

— 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 
служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 
результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 
сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

— 
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 Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

— 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий — 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации — 

стажировки — 

семинары — 

иные формы — 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

— 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

Информация 

не 

представлена аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации 

отчет о методической работе за год 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 

и (или) наставничеству 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

Кашарский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы  +  

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

- 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений — 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

6 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации пусто 
стажировки 
семинары 
иные формы 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации — 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Куйбышевский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 
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 Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

В 

разработке 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений — 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

— 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации — 

стажировки + 

семинары + 

иные формы  

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

В рамках 

«500+» 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 
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 отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 
(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 
методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 
служб 

— 

Миллеровский район 
Блок Позиция Наличие 

Нормативные 
документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 
Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  
педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 
методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 
муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 
приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

4 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 
стажировки + 
семинары + 
иные формы + 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

— 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 

Мартыновский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы — 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 
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 Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

- 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

- 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

2 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

 

Работа со Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  — 
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школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки + 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

— 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Матвеево-Курганский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы — 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

— 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

— 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

— 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

— 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

— 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений — 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений — 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

2 

Информационная поддержка молодых педагогов - 
 



99 

 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 
Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий — 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 
стажировки — 
семинары — 
иные формы — 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

— 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

— 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» +, «500+» 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

— 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации — 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Милютинский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 

8 приложения приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

-, 

утверждается 

к  

01.10.2021 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

— 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

1 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для 

методического обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

 

Работа со Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  + 
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школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях 

+ 

консультации Пусто 

стажировки 

семинары 

иные формы 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

— 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в 

школах с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 
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 отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 
(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 
методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 
методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 
решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 
приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 
образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 
служб 

— 

Мясниковский район 
Блок Позиция Наличие 

Нормативные 
документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 
Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  
педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 
методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  
методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 
регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 
муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 
приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

- 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

- 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника - 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

1 

Информационная поддержка молодых педагогов — 
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Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 
стажировки + 
семинары + 
иные формы — 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации — 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Неклиновский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 
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 Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 

приложения приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений — 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

1) Видеофиксация 

уроков молодых 

педагогов 

      2) Конкурс      

«Педдебют» 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

                 4 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для 

методического обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации пусто 

стажировки 

семинары 

иные формы 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 

и (или) наставничеству 

+ 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Обливский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 

приложения приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ Положение  

о мониторинге 

проф затрат 

педагога + 

Анализ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических 

объединений 

+ 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

Школа 

молодого 

педагога 

«Диалог» 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника Совет 

наставничества 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 
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 Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

— 

Информационная поддержка молодых педагогов Банк 

передового 

пед.опыта 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  ШНОР нет 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов - 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

ШНОР/ШССУ 

нет 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

консультации 

стажировки 

семинары 

иные формы 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 
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 - формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 

и (или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 
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Орловский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

— 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

— 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

— 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

— 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 
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 Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений — 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений — 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

7 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

— 

консультации — 

стажировки — 

семинары — 

иные формы — 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

— 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

— 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

— 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

— 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации — 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Песчанокопский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений — 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

2 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов СМП 

«Песчанокопский» 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для 

методического обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях 

+ 

консультации + 

стажировки — 

семинары + 

иные формы — 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  

условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

- 
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 - создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов 

и (или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Пролетарский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 
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 Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений — 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений — 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов + 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации — 

стажировки — 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

- 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

— 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 

Ремонтненский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

— 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов + 
Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 
Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий — 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

— 

консультации + 
стажировки - 
семинары + 
иные формы + 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

Не 

представлена 

информация 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации 

отчет о методической работе за год 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) Да 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Родионово-Несветайский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 
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Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

3 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки + 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 

Сальский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы — 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  + 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

9 

Информационная поддержка молодых педагогов — 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 
Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 
Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации Не отвечено 
стажировки 
семинары 
иные формы 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

- 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Семикаракорский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

— 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

— 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 
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 Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

2 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки + 

семинары + 

иные формы + 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 
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 - формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

— 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

— 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации — 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) — 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 
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Советский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы — 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

— 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

— 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

— 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

Не 

отвечены 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 
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 Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений — 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

- 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

— 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

— 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий — 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

— 

консультации — 

стажировки — 

семинары — 

иные формы — 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

— 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

— 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

— 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» — 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 
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 отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

— 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

Тацинский 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 
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Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  - 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

- 

Информационная поддержка молодых педагогов + 
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Организация 
сетевых форм 

взаимодействия 
педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне + 
Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 
Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов + 
Наличие сетевых сообществ ШНОР  + 
Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 
обеспечения воспитательной работы 

+ 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 
Информационно-
консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 
региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
Работа со 
школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

школами, 
находящимися в 

сложных 
социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  
использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 
стажировки + 
семинары + 
иные формы — 
Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 
и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 
взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 
школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  
результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 
(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 
с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

+ 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

+ 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

+ 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

+ 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

+ 

Усть-Донецкий 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 
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 Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

+ 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

+ 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

— 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 

Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

+ 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений + 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника — 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 
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 Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

+ 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

1 

Информационная поддержка молодых педагогов — 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

+ 

Информирование о проведении методических мероприятий + 

Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

— 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации + 

стажировки — 

семинары — 

иные формы — 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

— 
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 - формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 

Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

— 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год + 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

+ 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

— 

 



149 

 

Шолоховский район 

Блок Позиция Наличие 

Нормативные 

документы 

Наличие Положения о деятельности муниципальной методической службы + 

Наличие Положений о муниципальных методических объединениях  

педагогических работников 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий) муниципальных 

методических служб на текущий год 

+ 

Наличие Программы деятельности (план мероприятий)  муниципальных  

методических объединений  педагогических работников на текущий год  

+ 

Наличие приказов, инструктивных методических писем, иных документов, 

регламентирующих методическую работу, включая утвержденную на 

муниципальном уровне Концепцию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (согласно п. 8 приложения 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении  комплекса мер по созданию региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области от 12.07.2021 г. №645) 

+ 

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

работников и 

ШМО 

Наличие  программ поддержки методических объединений  и/или 

профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне 

— 

Наличие системы выявления запроса педагогических коллективов, отдельных  

педагогов на направления повышения квалификации и  профессионального 

развития  

+ 

Наличие муниципального  мониторинга деятельности школьных методических 

служб 

— 

Организация методической работы с педагогическими работниками на основе 

результатов различных оценочных  процедур 

+ 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества  методического 

сопровождения педагогических работников (семинары, вебинары и другие) 

+ 
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 Анализ условий организации и осуществления методического сопровождений 

педагогов 

— 

Наличие плана-графика заседаний методических объединений + 

Наличие отчета о  выполнении плана-графика заседаний методических объединений — 

Работа по 

наставничеству и 

поддержке 

молодых 

педагогов  

Наличие муниципальной программы по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и реализации системы наставничества 

+ 

Наличие программы сопровождения деятельности педагога-наставника + 

Дорожная карта мероприятий по поддержке молодых педагогов и реализации 

системы наставничества 

+ 

Мониторинг адаптации молодых педагогов в специфике профессиональной 

деятельности  

— 

Наличие муниципального отделения Ассоциации молодых педагогов  — 

Количество муниципальных тьюторов (педагогов, прошедших процедуру оценки 

предметных и методических компетенций в ФИ ОКО) по предмету 

— 

Информационная поддержка молодых педагогов + 

Организация 

сетевых форм 

взаимодействия 

педагогов 

Наличие сетевых сообществ педагогов на  муниципальном уровне — 

Наличие региональных сетевых  сообществах педагогов — 

Наличие сетевых сообществ «молодых» педагогов — 

Наличие сетевых сообществ ШНОР  — 

Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия  для методического 

обеспечения воспитательной работы 

— 

Наличие медиатеки современных учебно-методических материалов — 

Информационно-

консультационная 

работа 

Наличие на сайте Управления образования (ММС) актуальных федеральных, 

региональных и муниципальных методических материалов  

— 

Информирование о проведении методических мероприятий + 
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Работа со 

школами с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

школами, 

находящимися в 

сложных 

социальных 

условиях 

Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) поддержки с  

использованием современных форм и направлений методической поддержки 

+ 

Формы оказания методической помощи школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях 

+ 

консультации — 

стажировки — 

семинары — 

иные формы — 

Направления методической поддержки школам с низкими результатами  обучения 

и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных  условиях: 

+ 

- создание условий для эффективного межшкольного  партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным  уровнем качества результатов обучения 

+ 

- формирование системы методического сопровождения  учителей, поддержки 

школьных команд, работающих в  образовательных организациях с низкими  

результатами обучения 

+ 

- создание консультационной службы, обеспечивающей  поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в  области повышения качества образования в школах 

с  низкими образовательными результатами и  функционирующих 

+ 

Наличие системы наставничества «сильная школа - шнор» + 
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Аналитическая 

деятельность 

аналитические справки (отчеты) по результатам проведенных диагностических 

проверочных (ВПР) и выпускных работ (ОГЭ, ЕГЭ)  

+ 

аналитическая справка(отчеты)  о деятельности школьных, городских  

(муниципальных) методических объединений, методических  служб на уровне 

муниципального образования 

— 

аналитическая справка/отчет о результатах повышения  квалификации + 

отчет о методической работе за год — 

отчёт о реализации программы по осуществлению поддержки  молодых педагогов и 

(или) наставничеству 

— 

отчет о реализации программы развития и (или) поддержки  школьных, городских 

методических объединений и (или)  профессиональных сообществ педагогов 

— 

отчёт по итогам мониторинга выявления дефицитов  школьных, городских 

методических объединений,  профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогов по  образовательным организациям и другие показатели 

— 

Управленческие 

решения 

приказы, распоряжения (городские/муниципальные  методические объединения) + 

приказы, распоряжения (методические службы на уровне  муниципального 

образования) 

Не отвечено 

рекомендации, программы по результатам анализа  деятельности методических 

служб 

 


