ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
к информационно-аналитическому отчету
МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Уважаемые участники опроса!
Предлагаем вам принять участие в исследовании деятельности
методических объединений общеобразовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Полученные ответы будут обработаны и проанализированы в
обобщенном виде вместе с ответами других участников опроса.
Результаты опроса предназначены для совершенствования региональной
системы методических объединений, выявления и обобщения положительного
опыта в части интеграции и сетевой коммуникации профессиональных
педагогических сообществ в ключевых вопросах обновления содержания и
технологий общего образования.
Внимательно прочитайте вопросы. Выберите вариант(-ы) ответа из
выпадающего списка или укажите свой вариант ответа. В отдельных случаях
для подтверждения данных при ответе на вопрос требуется указание ссылки на
Интернет-страницу,
содержащую
соответствующую
информацию
в
общедоступном виде, или прикрепление подтверждающих документов (формат
.doc, .pdf).
1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация
3. Общее количество педагогических
организации (человек)

работников

образовательной

4. Ответственный
координатор
деятельности
профессиональных
педагогических сообществ образовательной организации
ФИО

Должность

Электронный адрес

5. Наличие единой методической темы в образовательной организации
Вариант ответа
да
нет

Муниципальная методическая тема

×

6. Общее
количество постоянно действующих (на текущую дату)
профессиональных
педагогических
сообществ
образовательной
организации по формам

Вариант ответа

Общее количество
сообществ

Количество
членов сообществ

Ссылка на страницу
сайта сообщества

ассоциация педагогов
методический центр
методическое объединение
педагогическое сообщество
постоянно действующий
семинар
проблемная группа
рабочая группа
творческая группа
творческая лаборатория
учебно-методическое
объединение
иное

7. Общее
количество постоянно действующих на текущую дату
профессиональных
педагогических
сообществ
образовательной
организации по видам
Вариант ответа

Общее количество
сообществ

Количество
членов сообществ

предметные (по учебным
предметам, предметным
областям)
профессиональные (по
должностям педагогических и
руководящих работников)
проблемные/проектные (по
направлениям деятельности), в
т.ч.:
сообщества по поддержки
молодых педагогов;
сообщества по поддержки
развития одаренных детей;
сообщества по работе с
детьми-мигрантами;
сообщества по работе с
детьми с ОВЗ (инклюзивному
образованию);
сообщества педагогов,
внедряющих дистанционные
образовательные технологии;

Официальный сайт (-ы)
сообществ
×
×
×

8. Общее
количество постоянно действующих на текущую дату
профессиональных
педагогических
сообществ
образовательной
организации по формам организации работы
Вариант ответа
очные (в формате заседаний,
семинаров)
очно-заочные (в формате
заседаний, семинаром с
возможностью дистанционного
участия отдельных членов)
дистанционные (виртуальные, в
формате клубов, социальных
групп)

Общее количество
сообществ

Количество
членов сообществ

Официальный сайт (-ы)
сообществ
×
×

9. Наличие постоянно действующего на текущую дату профессионального
педагогического сообщества образовательной организации по математике
да
нет

переход к заполнению формы № 10

×
10. Сведения о
профессиональном педагогическом
образовательной организации по математике

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных
официальное наименование
сообщества
формы организации работы
сообщества
официальный сайт (страница сайта)
сообщества
положение о сообществе,
утвержденное в установленном
порядке
план работы сообщества на 2016 год
отчет о деятельности сообщества за
2015 год
ФИО, должность, квалификация
председателя сообщества
срок полномочий председателя
сообщества
персональный состав сообщества:
количество членов
количество членов не из числа
педагогов (научные, руководящие
работники, специалисты организаций,
работодатели)
количество членов не из
данной образовательной организации
количество членов –
кандидатов наук
количество членов – педагогов
высшей квалификации
количество членов – педагогов
первой квалификации
количество членов –
участников предметно-методических
комиссий ВОШ
практика привлечения приглашенных
членов сообщества

регулярность проведения заседаний
сообщества за 2015 год
разнообразие форм и
технологических форматов
деятельности сообщества

Ввод данных

очная
очно-заочная
дистанционная
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

сообществе

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу
×
×
ссылка на сайт
положение о сообществе
план работы
отчет о деятельности
×
×
×

специалисты органов власти
научные работники организаций
руководящие работники организаций
специалисты организаций
педагоги иных организаций
работодатели
родители
общественность
заседания
конференции
семинары
круглые столы
практикумы
совещания

протокол (-ы) заседания
с привлеченными
участниками

протоколы заседаний за
2015 год
отчеты о проведении
мероприятий

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных

Ввод данных

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу

конкурсы
консилиумы
методический «аудит»
методический консалтинг
временные творческие группы
творческие отчеты учителей
открытые уроки
внеклассные мероприятия
дискуссии
предметные недели
методические дни
взаимопосещение уроков
иное
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с
профессиональными сообществами
по математике других
муниципальных образовательных
организаций
наличие ресурсов оперативного
взаимодействия с муниципальным
педагогическим сообществом по
математике
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с секцией физикоматематического образования
регионального УМО
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с педагогическими
сообществами по математике других
муниципальных образований
автономного округа
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с педагогическими
сообществами по математике других
субъектов РФ
наличие ресурса консультирования
обучающихся
наличие ресурса взаимодействия
(консультирования) с родителями
обучающихся
наличие ресурса осуществления
общественно-профессиональной
и/или педагогической экспертизы
наличие у сообщества специально
организованной сетевой группы

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет
да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

направления деятельности
сообщества

обсуждение проектов нормативных
правовых актов;
осуществление
методического
сопровождения
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования;
участие в разработке контрольно-

ВКонтакте
Faceboock
Viber
Школлеги
иное

ссылка на ресурс

ссылка на страницу
ресурса

для каждого варианта
ответа предусмотреть
дополнительно два
уточнения:
1) в т.ч. совместно с
другими методическими
объединениями
(сообществами)

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных

Ввод данных
измерительных
по
предмету,
материалов для оценки знаний,
умений,
навыков
и
уровня
сформированности
компетенций
обучающихся;
экспертиза рабочих программы по
предмету;
участие в формировании заказа на
учебники и учебные пособия по
предмету;
анализ
качества
подготовки
обучающихся, в том числе внеучебной
работы по предмету;
анализ результатов и выработка
предложений
по
результатам
государственной итоговой аттестации;
методическое сопровождение этапов
всероссийской олимпиады школьников
по предмету;
изучение
и
обобщение
опыта
преподавания учебной дисциплины;
разработка
предложений
по
организации внеклассной деятельности
учащихся по предмету;
разработка положения о конкурсах,
олимпиадах,
предметных
неделях
(месячниках);
организация работы наставников с
молодыми
специалистами
и
малоопытными учителями;
участие в разработке индивидуальных
образовательных
маршрутов
педагогов-предметников;
иное

каналы распространения информации
о деятельности сообщества

официальный сайт
социальная сеть
рассылка заинтересованным субъектам
по электронной почте;
информация на стендах ответственной
организации;
публикация в средствах массовой
информации;
иное

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу
организации да/нет
2) в т.ч. совместно с
муниципальным
методическим
объединением
(сообществом): да/нет

ссылка на ресурс
название СМИ

11. Наличие постоянно действующего на текущую дату профессионального
педагогического сообщества образовательной организации по географии
да
нет

переход к заполнению формы № 12
×

12. Сведения о
профессиональном педагогическом
образовательной организации по географии
Информация о наличии ресурсов,
документов и данных
официальное наименование сообщества
формы организации работы сообщества

Ввод данных

очная
очно-заочная
дистанционная

сообществе

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу
×
×

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных
официальный сайт (страница сайта)
сообщества
положение о сообществе, утвержденное
в установленном порядке
план работы сообщества на 2016 год
отчет о деятельности сообщества за 2015
год
ФИО, должность, квалификация
председателя сообщества
срок полномочий председателя
сообщества
персональный состав сообщества:
количество членов
количество членов не из числа
педагогов (научные, руководящие
работники, специалисты организаций,
работодатели)
количество членов не из данной
образовательной организации
количество членов – кандидатов
наук
количество членов – педагогов
высшей квалификации
количество членов – педагогов
первой квалификации
количество членов – участников
предметно-методических комиссий
ВОШ
практика привлечения приглашенных
членов сообщества

регулярность проведения заседаний
сообщества за 2015 год
разнообразие форм и технологических
форматов деятельности сообщества

Ввод данных
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу
ссылка на сайт
положение о сообществе
план работы
отчет о деятельности
×
×
×

специалисты органов власти
научные работники организаций
руководящие работники
организаций
специалисты организаций
педагоги иных организаций
работодатели
родители
общественность
заседания
конференции
семинары
круглые столы
практикумы
совещания
конкурсы
консилиумы
методический «аудит»
методический консалтинг
временные творческие группы
творческие отчеты учителей
открытые уроки
внеклассные мероприятия
дискуссии
предметные недели
методические дни
взаимопосещение уроков
иное

протокол (-ы) заседания
с привлеченными
участниками

протоколы заседаний за
2015 год
отчеты о проведении
мероприятий

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных

Ввод данных

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу

наличие ресурса оперативного
взаимодействия с профессиональными
сообществами по географии других
муниципальных образовательных
организаций
наличие ресурсов оперативного
взаимодействия с муниципальным
педагогическим сообществом по
географии
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с секцией естественнонаучного образования регионального
УМО
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с педагогическими
сообществами по географии других
муниципальных образований
автономного округа
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с педагогическими
сообществами по географии других
субъектов РФ
наличие ресурса консультирования
обучающихся
наличие ресурса взаимодействия
(консультирования) с родителями
обучающихся
наличие ресурса осуществления
общественно-профессиональной и/или
педагогической экспертизы
наличие у сообщества специально
организованной сетевой группы

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет
да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

направления деятельности сообщества

обсуждение проектов нормативных
правовых актов;
осуществление
методического
сопровождения
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования;
участие в разработке контрольноизмерительных
по
предмету,
материалов для оценки знаний,
умений,
навыков
и
уровня
сформированности
компетенций
обучающихся;
экспертиза рабочих программы по
предмету;
участие в формировании заказа на
учебники и учебные пособия по
предмету;
анализ
качества
подготовки
обучающихся,
в
том
числе
внеучебной работы по предмету;
анализ результатов и выработка

ВКонтакте
Faceboock
Viber
Школлеги
иное

ссылка на ресурс

ссылка на страницу
ресурса

для каждого варианта
ответа предусмотреть
дополнительно два
уточнения:
1) в т.ч. совместно с
другими методическими
объединениями
(сообществами)
организации да/нет
2) в т.ч. совместно с
муниципальным
методическим
объединением
(сообществом): да/нет

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных

Ввод данных

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу

предложений
по
результатам
государственной
итоговой
аттестации;
методическое сопровождение этапов
всероссийской
олимпиады
школьников по предмету;
изучение и обобщение опыта
преподавания учебной дисциплины;
разработка
предложений
по
организации
внеклассной
деятельности
учащихся
по
предмету;
разработка положения о конкурсах,
олимпиадах, предметных неделях
(месячниках);
организация работы наставников с
молодыми
специалистами
и
малоопытными учителями;
участие
в
разработке
индивидуальных образовательных
маршрутов
педагоговпредметников;
иное
каналы распространения информации о
деятельности сообщества

официальный сайт
социальная сеть
рассылка
заинтересованным
субъектам по электронной почте
информация
на
стендах
ответственной организации
публикация в средствах массовой
информации
иное

ссылка на ресурс
название СМИ

13. Наличие постоянно действующего на текущую дату профессионального
педагогического сообщества образовательной организации по технологии
да
нет

переход к заполнению формы № 14
×

14. Сведения о
профессиональном педагогическом
образовательной организации по технологии
Информация о наличии ресурсов,
документов и данных
официальное наименование сообщества
формы организации работы сообщества
официальный сайт (страница сайта)
сообщества
положение о сообществе, утвержденное
в установленном порядке
план работы сообщества на 2016 год
отчет о деятельности сообщества за
2015 год
ФИО, должность, квалификация
председателя сообщества

Ввод данных

очная
очно-заочная
дистанционная
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет

сообществе

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу
×
×
ссылка на сайт
положение о сообществе
план работы
отчет о деятельности
×

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных
срок полномочий председателя
сообщества
персональный состав сообщества:
количество членов
количество членов не из числа
педагогов (научные, руководящие
работники, специалисты организаций,
работодатели)
количество членов не из данной
образовательной организации
количество членов – кандидатов
наук
количество членов – педагогов
высшей квалификации
количество членов – педагогов
первой квалификации
количество членов – участников
предметно-методических комиссий
ВОШ
практика привлечения приглашенных
членов сообщества

регулярность проведения заседаний
сообщества за 2015 год
разнообразие форм и технологических
форматов деятельности сообщества

наличие ресурса оперативного
взаимодействия с профессиональными
сообществами по технологии других
муниципальных образовательных
организаций
наличие ресурсов оперативного
взаимодействия с муниципальным
педагогическим сообществом по
технологии
наличие ресурса оперативного

Ввод данных

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу
×
×

специалисты органов власти
научные работники организаций
руководящие работники организаций
специалисты организаций
педагоги иных организаций
работодатели
родители
общественность
заседания
конференции
семинары
круглые столы
практикумы
совещания
конкурсы
консилиумы
методический «аудит»
методический консалтинг
временные творческие группы
творческие отчеты учителей
открытые уроки
внеклассные мероприятия
дискуссии
предметные недели
методические дни
взаимопосещение уроков
иное

протокол (-ы) заседания
с привлеченными
участниками

протоколы заседаний за
2015 год
отчеты о проведении
мероприятий

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да

ссылка на ресурс

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных

Ввод данных

взаимодействия с секцией безопасности
жизнедеятельности, технологии и
физической культуры регионального
УМО
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с педагогическими
сообществами по технологии других
муниципальных образований
автономного округа
наличие ресурса оперативного
взаимодействия с педагогическими
сообществами по технологии других
субъектов РФ
наличие ресурса консультирования
обучающихся
наличие ресурса взаимодействия
(консультирования) с родителями
обучающихся
наличие ресурса осуществления
общественно-профессиональной и/или
педагогической экспертизы
наличие у сообщества специально
организованной сетевой группы

нет

направления деятельности сообщества

обсуждение проектов нормативных
правовых актов;
осуществление
методического
сопровождения
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования;
участие в разработке контрольноизмерительных
по
предмету,
материалов для оценки знаний,
умений,
навыков
и
уровня
сформированности
компетенций
обучающихся;
экспертиза рабочих программы по
предмету;
участие в формировании заказа на
учебники и учебные пособия по
предмету;
анализ
качества
подготовки
обучающихся,
в
том
числе
внеучебной работы по предмету;
анализ результатов и выработка
предложений
по
результатам
государственной
итоговой
аттестации;
методическое сопровождение этапов
всероссийской
олимпиады
школьников по предмету;
изучение
и
обобщение
опыта
преподавания учебной дисциплины;
разработка
предложений
по
организации
внеклассной

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

да
нет
да
нет

ссылка на ресурс

да
нет

ссылка на ресурс

ВКонтакте
Faceboock
Viber
Школлеги
иное

ссылка на ресурс

ссылка на страницу
ресурса

для каждого варианта
ответа предусмотреть
дополнительно два
уточнения:
1) в т.ч. совместно с
другими методическими
объединениями
(сообществами)
организации: да/нет
2) в т.ч. совместно с
муниципальным
методическим
объединением
(сообществом): да/нет

Информация о наличии ресурсов,
документов и данных

Ввод данных

Прикрепить документ/
ссылка для доступа к
документу

деятельности учащихся по предмету;
разработка положения о конкурсах,
олимпиадах, предметных неделях
(месячниках);
организация работы наставников с
молодыми
специалистами
и
малоопытными учителями;
участие
в
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов педагогов-предметников;
иное
каналы распространения информации о
деятельности сообщества

официальный сайт
социальная сеть
рассылка
заинтересованным
субъектам по электронной почте;
информация
на
стендах
ответственной организации;
публикация в средствах массовой
информации;
иное

ссылка на ресурс
название СМИ

