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На №______

от ________

В соответствии с запросом ГАОУ ДПО ВО ВИРО
заполнения

Вопросник

для

анализа

работы

направляю для

методической

службы

образовательной организации в 2019-2020 учебном году.
Информацию прошу направить в срок до 29.05.2020 г. электронно в
адрес МКУ ИМОЦ .

Директор МКУ ИМОЦ

В.В. Алексеев

Приложение 1

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.

ВОПРОСНИК
для анализа работы методической службы образовательной организации
в 2019-2020 учебном году
Управление деятельностью методической службой ОО
Полное название образовательной организации (сокращенное название)
ФИО руководителя
Адрес электронной почты
Адрес сайта
Контактные телефоны
Методическая работа: структура, формы, содержание

1.Какие изменения произошли в структуре методической работы в 2019-2020 уч.г. (для всех категорий
руководящих и педагогических кадров ДОУ, школ, организаций дополнительного образования)?
Категории

Общеобразовательные организации
дополнительного образования)

Форма методической работы

(

Дошкольные

образовательные

Тема (проблема)

организации,

Организации

Руководители
Заместители (Старшие воспитатели)
Учителя (Воспитатели)

2.Какие новые (интерактивные) формы методической работы применялись в учебном году?
Категории

Форма

Воспитатели
Руководители, старшие воспитатели
Инструкторы по физической культуре
Музыкальные руководители
Руководители ОО (директор, зам. директора по УВР,
заместитель директора по ВР)
Педагоги-организаторы, школьные психологи
Молодые педагоги ОО и ДОО
Преподаватели-организаторы, учителя ОБЖ
Руководители ШМО начальных классов
Педагоги-предметники, школьные библиотекари
Педагоги-психологи, социальные педагоги

III.Научно-методическая поддержка руководителей и педагогов :
3.1. Какие методические продукты (рекомендации, методические пособия, методические листовки и
др.) подготовлены на бумажных и электронных носителях?

Категория

Наименование

Информационный бюллетень
Методические листовки
Схема-памятка
Буклет
Методический бюллетень
Электронные сборники
Другие
IV. Участие в конкурсе «Педагог года Владимирской области» (победители и лауреаты конкурса):
Учебный год

Победители
(Ф.И.О. и школа)

Лауреаты
(Ф.И.О. и школа)

2019-2020
V. Изучение и обобщение опыта
1. Изучение и обобщение педагогического опыта в 2019-2020 уч. г.
Адрес размещения
Опыт, обобщенный МК на
муниципальном уровне

Тема, автор, ОО

Опыт, обобщенный на
уровне области и
размещенный в
региональной базе данных
ВИРО
Публикации с
представленным опытом по
результатам инновационной
деятельности
Опыт, представленный на
всероссийском
(межрегиональном) уровне
Опыт, представленный на
международном уровне
2. Наличие в организации успешного опыта:
2.1. Дистанционного обучения детей:
№

Образовате
льная
организация

Реализуемые программы
(общего, дополнительного
образования): предметы,
дисциплины, темы курсовой
подготовки, возраст
обучающихся

Количество
обучающихся
(данной ОО и
других ОО)

Методическое
сопровождение
внедрения
дистанционного
обучения

Проблемы в развитии
дистанционного
обучения

2.2. Обучения детей с ОВЗ:

№ Образова
тельная

Тема опыта

Адресность опыта
(для какой категории

Форма
представления

организа
ция

специалистов можно
использовать)

опыта (мастеркласс, семинар,
открытый урок,
методические
рекомендации и
др.)

2.3. Применения ЭФУ в образовательном процессе:

№ Образовательная Предмет
организация

Тема опыта

ФИО опыта (контактная информация)

2.4. Организации внутренней системы оценки качества образования:

№ Название ОО

Контакты

3.Опыт, предлагаемый к обобщению в 2020-2021 уч. году на региональном уровне
ФИО, предмет, ОУ

Тема

Адрес размещения

4. Опыт, предлагаемый для презентации через ВКС в 2020-2021 уч. году

ОУ

Тема/направление эффективной Сроки (месяц)
образовательной/управленческой
практики

VI. Инновационная работа в организации
1.Наличие инновационных площадок
Статус площадки, год открытия
Тема
ОУ
(ФИО руководителя)
муниципальная
региональная
федеральный
2. Стажировочные площадки, предлагаемые для открытия
ОО
Тема
3.Муниципальные базовые (опорные) площадки
ОО
VI.

№

Ф.И.О. руководителя

Направление

Наличие опыта работы по повышению статуса педагога:

Форма мероприятия (профессиональные конкурсы, Название
популяризация в СМИ, муниципальные гранды и др.)
VII.
Работа с молодыми педагогами:
7.1. Количество молодых специалистов, работающих в ОО в 2019-2020 уч.г.:

ОО

Специалисты
1 год

Количество специалистов (стаж работы)
2 года
3 года

Учитель
____________
(предмет)

Учитель
____________
(предмет)

ДОУ

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Другие
Дополнительное образование
Педагоги
Другие
7.2. Мероприятия, проводимые с молодыми педагогами в 2019-2020уч.г.:

№ Форма работы
VIII.

Название

Какие вопросы необходимо рассмотреть на семинарах ВИРО в 2020-2021 уч. году (для
директоров/ заведующих, методистов и руководителей МО)

Категория
Руководители
Методисты

Тема

Руководители МО
IX. Ваши предложения для проведения районных и областных мероприятий методических служб
в 2020-2021 уч. году?

