
Анализ результатов мониторинга показателей системы обеспечения 

профессионального развития педагогических кадров по реализации 

сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне. 

 

            С целью профессионального развития педагогических кадров и  

реализации сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне в 

Назрановском районе  сформированы следующие формы сетевого 

взаимодействия педагогов: 

1. Организация работы школьных и муниципальных методических 

объединений педагогов; 

2. Участие педагогов в муниципальных проектах по актуальным 

направлениям педагогической деятельности; 

Показателями оценки деятельности системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников по данному направлению работы 

выступают: 

Критерии мониторинга Индикативные 

показатели 

Единица измерения % 

Сетевое взаимодействие 

педагогов (методических 

объединении, 

профессиональных 

сообществ педагогов) на 

муниципальном уровне 

Доля педагогов, 

включенных в сетевые 

сообщества, от общего 

числа педагогов 

29% 

 Количество 

муниципальных  

методических 

объединении и 

профессиональных 

сообществ педагогов 

21 

 

В образовательной системе  Назрановского  района в 2021-2022 учебном году 

обеспечивалась работа 21 методических объединений педагогов, в том числе 17 по 

предметам учебного плана; 4 по другим направлениям педагогической 

деятельности (РМО педагогов- организаторов, педагогов-психологов, школьных 

библиотекарей, классных руководителей). 

РМО является добровольным сообществом педагогических работников с 

целью их профессионального развития посредством создания среды для 

профессионального общения, обмена опытом работы, совместной разработки и 

решения профессиональных задач и проблем. 



С целью организации работы РМО приказом Управления образования от 

20.08.2021 № 20 «Об организации методической работы в 2021-2022 учебном году» 

назначены руководители и определены базовые образовательные организации, на 

базе которых работают РМО (проводятся заседания, муниципальные этапы 

конкурсов, смотров). 

В целях регламентации деятельности РМО проводились заседания руко 

водителей РМО, планы работы РМО были приняты на заседаниях РМО в начале 

учебного года, информирование о работе РМО проводилось через ежемесячные 

планы работы управления образования, информационные письма, по итогам года 

руководители РМО составили отчет о деятельности МО. 

На заседаниях РМО рассмотрены следующие вопросы: анализ результатов 

внешних оценочных процедур и муниципальных диагностических работ; 

изменение содержания и структуры внешних оценочных процедур; подготовка и 

проведение муниципальных конкурсов и олимпиад по предметам; методики 

изучения сложных тем курса; презентация продуктивного педагогического опыта, 

в том числе по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка к введению ФГОС НОО и ОО 

нового поколения, разработка рабочих программ  при помощи Конструктора 

рабочих программ, наставничество . 

Показатели деятельности РМО предметам учебного плана в 2021-2022 учебном 

году представлены в таблице: 

ГМО Количество заседаний 

РМО в течение года 

Количество педагогов, 

участвующих в 

заседаниях РМО 

Количество педагогов, 

представивших опыт 

работы в рамках 

заседаний РМО 

русского языка и 

литературы 

7 42 12 

математики 6 36 11 

информатики 5 34 5 

истории и 

обществознания 

6 41 6 

географии 5 36 5 

биологии 7 36 8 

физики 6 34 8 

химии 7 34 7 

иностранных языков 

6 36 4 

Физической культуры 

9 36 5 

ОБЖ 6 35 3 

технологии 4 35 4 



Ингушского яз. и 

литературы 

6 36 6 

ИТОГО 80 471 84 

В течение года проведено 80 заседаний РМО, в работе приняли участие  

471  учителя, что составляет 29% от общего количества учителей. Во всех РМО 

организована работа проблемных групп по подготовке и проведению 

муниципальных предметных конкурсов, по методическим проблемам. По итогам 

года опыт педагогической деятельности представлен 84 педагогов, что составляет 

5% от общего количества учителей. 

Данный ресурс методической работы востребован педагогами, создает 

условия для профессионального общения педагогов, обеспечивает возможность 

совместного обсуждения проблем профессиональной деятельности, 

представления и внедрения актуального педагогического опыта. 


