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Анализ результатов мониторинга  по показателям формирования 

методического актива  

Анализ выполнен на основе базы данных педагогов, привлекаемых  

 к работе в составе регионального учебно-методического 

объединения; 

 к работе в качестве сетевых учителей (лекторов);  

Обновление содержания системы методической работы диктует 

формирование регионального методического актива. 

Высококвалифицированные педагоги привлекаются к осуществлению 

методической помощи другим  педагогическим работникам.  

На региональном уровне актив формируется: 

1) через вовлечение в деятельность региональных учебно-методических 

объединений по общему образованию (далее – РУМО). РУМО 

созданы на базе АОУ ДПО РС(Я) “ИРОиПК им.С.Н.Донского-II”. 

Положение РУМО утверждено приказом МОиН РС(Я) №01-03/1131 

от 11 ноября 2020 г.    

Приказом АОУ ДПО РС(Я) “ИРОиПК им.С.Н.Донского-II” № 01/1-

08/47 от 16 ноября 2020 г. “О предметных региональных 

профессиональных методических объединениях педагогических 

работников” утверждены составы региональных профессиональных 

методических объединений. 

№ Региональные 

профессиональные 

методические 

объединения 

Всего Представ- 

ленность МР 

Из них:  

 

Специалис

ты ММС 

Руководя- 

щие 

работники 

ОО 

Педагогичес 

кие 

работники 

1 Руководителей ОО 12 5 - 12 

( 1-замдир) 

- 

2 Учителей начальных 

классов 

11 9 6 2 3 

3 Учителей  математики 37 36 4 8 25 

4 Учителей русского 

языка и литературы 

11 11 - - 11 

5 Учителей якутского 

языка и литературы 

15 15 4 3 8 



6 Учителей иностранных 

языков 

4 2 - - 4 

7 Учителей 

информатики 

32 22 1 - 31 

8 Учителей химии 12 4 - 1 11 

9 Учителей биологии 15 6 - - 15 

10 Учителей географии 10 6 - 2 8 

11 Учителей истории и 

обществознания 

4 3 1 - 3 

12 Учителей физической 

культуры  

21 11 - - 21 

13 Учителей технологии 3 3 - - 3 

14 Объединение классных 

руководителей 

12 12 2 10 - 

 ИТОГО 199 36 18 38 143 

 Процент от всего 

состава РУМО (%) 

 100% 9% 19% 72% 

  

В составе региональных профессиональных методических 

объединений задействованы представители всех 36 муниципальных улусов 

(районов). В методический актив также вошли методисты муниципальных 

методических служб (9%), руководящие работники (19%) и педагогические 

работники (72%).  

  

2) через деятельность сетевых базовых учреждений ИРОиПК. Кадровый 

состав сетевых базовых учреждений, реализующего образовательную 

программу модуля, может привлекаться в качестве методического 

актива. Если в сетевых базовых учреждениях активно проходили 

очные стажировки, то в последние годы сетевые учителя находят 

возможности их проведения в дистанционном формате.   Кадровый 

состав базовых учреждений составляет 156 педагогичеких и 

руководящих работников, количество сетевых учителей, 

привлекаемых к методической поддержке, читают лекции – 56 

человек.  

3) через реализацию федеральных/региональных проектов. В 2020 году 

в реализации регионального проекта “Региональный сетевой центр по 

оказанию психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям, имеющим детей”  в рамках 

мероприятий федерального проекта “Поддержка семей, имеющих 

детей”. В методический актив входят педагоги 8 базовых 

учреждений, реализующих проект.  

4) вовлечение через подготовку кураторов, тьюторов и обучение в 

курсах Академии Минпросвещения. 67 педагогов прошли/проходят 

курсовую  подготовку ;  



5) через реализацию программ наставничества. Количество 

наставников, реализующих целевую модель по форме “учитель-

учитель” в образовательных организациях насчитывает 395 человек, 

из них 98 готовы поделиться со своим позитивным опытом с другими 

учителями-наставниками. 

 

Выводы, предложения: 

1. Отмечаем позитивную роль в организации сетевого взаимодействия  

педагогов на региональном уровне создание предметных 

методических объединений. 

2. В целях обеспечения участия профессионального сообщества 

педагогических работников в управлении процессами развития 

системы и создания условий для раскрытия творческого потенциала 

педагогов  расширить состав регионального учебно-методического 

объединения учителями физики, черчения, предметной области 

“Искусство”, специалистами в области воспитания, педагогов-

психологов.  

3. При формировании методического актива расширить 

представленность муниципалитетов и соблюдать соотношение 

представителей методистов муниципального и институционального 

уровней в составах всех предметных объединений. При дополнении в 

персональный состав предусмотреть участие специалистов, 

методистов муниципальных методических служб и руководящих 

работников общеобразовательных организаций.   

 


