
Справка по итогам анкетирования  

представителей администрации образовательных организаций  

по теме «Методическое сопровождение педагогов  

в образовательном учреждении» 

 

7-10 июня проведено анкетирование представителей административных команд 

образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга по теме 

«Методическое сопровождение педагогов в образовательном учреждении». Цель проведения 

анкетирования – выявить эффективные способы организации методической работы 

в образовательном учреждении и актуализировать проблемы в её организации. 

Анкетирование проводилось в формате онлайн. В анкетировании приняли участие 

представители 124 образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Первые вопросы анкеты – это вопросы-фильтры, позволяющие получить 

статистическую информацию об организации методической работы в учреждении. 

90,3 % респондентов на вопрос «Работают ли педагоги вашего ОУ по индивидуальной 

методической теме?» ответила «да». Не работают по индивидуальной методической теме 

педагоги из детских садов №№ 49, 56, 76, школ №№ 380, 390, 394, 678, ДДТ, ЦПМСС, 

ЦНПВиБЖ.  

 

На второй вопрос «Имеется ли в вашем учреждении программа (проект) методического 

сопровождения педагогов?» утвердительно ответили 66,9 % респондентов. Нет программы 

(проекта) методического сопровождения в детских садах №№ 4, 9, 10, 16, 22, 23, 26, 29, 41, 43, 

44, 56, 64, 69, 76, 78, 81, 84, 87, школах №№ 131, 262, 275, 285, 352, 380, 390, 394, 395, 398, 

399, 414, 505, 548, 549, 675, 678, ЦПМСС.  В трети учреждений района нет управленческого 

документа, на основании которого осуществляется работа по методическому сопровождению 

педагогов, что определяет необходимость разъяснительной работы с административными 

командами о важности формирования системы методической работы с целью адресного 

сопровождения педагогов в образовательном учреждении. 



Настораживает факт, что при организации методического сопровождения педагогов 

административные команды не используют ресурсы районной и городской методической 

службы, 11,3 % и 32,3% соответственно. Методическими службами Красносельского района 

и города Санкт-Петербурга предоставляется широкий спектр возможностей для выстраивания 

индивидуальных маршрутов профессионального развития педагогов, но видимо не все 

административные команды видят в этом ресурс для формирования системы методического 

сопровождения в образовательном учреждении, что определяет необходимость, с одной 

стороны, более широкого информирования руководящих кадров о потенциале методических 

служб района и города для выстраивания индивидуальных маршрутов профессионального 

развития педагогов. С другой стороны, при проектировании методических мероприятий и 

профессиональных событий необходимо учитывать не только индивидуальные потребности 

педагогических работников, но и запрос административных команд.  

 

 

Вторая группа вопросов направлена на определение целевых ориентиров работы 

по организации методического сопровождения педагогов.  

В пятом вопросе респондентам предложено выделить наиболее приоритетные задачи, 

над которыми необходимо работать методическим службам. Ниже представлены задачи 

по убыванию процента выбора: 

− обобщение и трансляция лучшего педагогического опыта – 71,8 % респондентов; 

− информирование педагогов о тенденциях развития образования – 56,5 % 

респондентов; 

− адресная методическая помощь педагогам – 44,4 % респондентов; 

− выявление лучших педагогических практик – 41,9 % респондентов; 

− помощь при выстраивании индивидуальных маршрутов профессионального 

развития – 34,7 % респондентов; 

− разработка методических рекомендаций по работе с обучающимися – 29,8 % 

респондентов; 

− внедрение результатов научных исследований в педагогическую практику – 17,7 % 

респондентов. 

Таким образом, наиболее приоритетная задача работы, по мнению представителей 

административных команд, заключается в обобщении и трансляции лучшего педагогического 

опыта, высокий процент выбора относительно задачи выявления лучших практик. Это 

необходимо учитывать при формировании задач методического сопровождения педагогов. 

Особое внимание требуют задачи информирования педагогов о тенденциях развития 

образования и оказания адресной методической помощи. 

 



В шестом вопросе респондентам предложено определить, над развитием каких 

профессиональных умений у педагогов необходимо работать в первую очередь методическим 

службам? (не более трёх). Ниже представлены умения по убыванию процента выбора: 

− умение организовывать учебный процесс так, чтобы каждый ребёнок был включён 

в учебно-познавательную деятельность – 51,6 % респондентов; 

− умение создавать развивающую предметную среду для всех и каждого 

обучающегося – 45,2 % респондентов; 

− умение осуществлять проектирование образовательного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся – 42,7 % респондентов; 

− умение осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

выстраивания и реализации ими индивидуальных образовательных маршрутов – 

31,5 % респондентов. 

− умение организовывать проектную деятельность обучающихся – 26,6 % 

респондентов; 

− умение выстраивать коммуникации со всеми участниками образовательного 

процесса – 22,6 % респондентов; 

− умение применять формирующее оценивание – 21,5 % респондентов; 

− умение оптимально использовать информационные и коммуникационные 

технологии для решения педагогических задач – 20,5 % респондентов; 

− умение организовывать учебно-исследовательскую деятельность – 17,7 % 

респондентов; 

− умение стимулировать собственную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся – 15,3 % респондентов. 

Среди других вариантов ответа даны: 

− умение применять традиционные методики развития детей (в последнее время, 

педагоги стали забывать методики речевого развития, математического и др.) – 

1 человек; 

− подготовка педагогов к аналитической работе с образовательными данными, 

критериальное оценивани» – 1 человек. 

Над развитием этих умений необходимо работать и в процессе организации курсов 

повышения квалификации, и в процессе организации методических мероприятий, и в ходе 

адресного сопровождения педагогов. Особое внимание необходимо уделять формированию и 

развитию умений, позволяющих успешно достигать образовательных результатов 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  



Третья группа вопросов направлена на выявление наиболее эффективных способов 

методического сопровождения педагогов. 

Среди наиболее эффективных способов информационно-методического 

сопровождения педагогов респонденты выбрали: 

− сайт методической службы – 64,5 % респондентов; 

− вебинары – 64,5 % респондентов; 

− информационно-методические совещания – 54 % респондентов; 

− виртуальные тематические площадки – 46,8 % респондентов. 

Менее популярны, по мнению представителей административных команд, группы 

(страницы) в социальных сетях (29 %), печатные издания (8,9 %). Среди других вариантов 

указаны раздел в электронной учительской, взаимопосещения, выход в учреждения 

к педагогу, практико-ориентированные семинары и мастер-классы (последние способы 

в большей степени направлены не на информирование, но возможно и их использовать как 

ресурс для организации информационно-методического сопровождения). 

 

 

Среди наиболее эффективных форм организационно-методического сопровождения 

педагогов наиболее популярны: 

− участие в профессиональных образовательных мероприятиях (конференциях, 

семинарах, мастер-классах и др.) – 71,8 % респондентов; 

− работа в творческих группах – 54 % респондентов; 

− посещение открытых уроков и внеурочных занятий – 39,5 % респондентов; 



− стажировки у педагогов-мастеров – 36,3 % респондентов; 

− участие в профессиональных конкурсах – 35,5 % респондентов; 

− работа в проектных и/или инновационных командах – 33,9 % респондентов; 

− образовательные экскурсии в успешно работающие образовательные организации – 

33,9 % респондентов. 

Менее популярны, по мнению представителей административных команд, 

индивидуальные консультации (22,6 %), участие в профессиональных тренингах (22,6 %), 

работа в методическом объединении в школе (21 %), участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ (19,4 %), обучение в Школе профессионального мастерства 

(15,3 %), участие в экспертизе инновационных практик на конкурсах, семинарах и 

конференциях (10,5 %), участие в работе педагогических клубов (9,7 %), коуч-сессии или 

работа с экспертами (8,9 %). Среди других вариантов указано обучение в «Школе наставника». 

Среди наиболее эффективных способов диагностики профессиональных дефицитов 

у педагогов выделены: 

− наблюдение методиста (заместителя руководителя) в ходе проведения уроков – 

68,5 % респондентов; 

− самооценка результатов педагогической деятельности – 62,9 % респондентов; 

− анализ результатов оценочных процедур – 50,8 % респондентов. 

Менее популярны анкетирование педагогов (28,2 %), тестирование педагогов (28,2 %), 

заполнение рефлексивных карт (26,6 %). Среди других вариантов указано тестирование на 

платформе и формализованное собеседование. 



Всем методическим службам (от районного до регионального уровня) целесообразно 

учесть наиболее эффективные способы и формы организации методического сопровождения 

педагогических работников с целью повышения результативности работы. 

Четвёртая группа вопросов направлена на определение перспектив развития 

методической службы. 

Радует тот факт, что большая часть административных команд фиксирует готовность 

к решению задачи методического сопровождения педагогов в условиях изменяющейся 

образовательной действительности, а именно, 8,1 % респондентов ответили, что знают, 

что и как необходимо делать для организации методического сопровождения педагогов; 

75,8 % – понимают, что и как необходимо делать для решения этой задачи, но есть вопросы, 

над которыми предстоит работать. 16,1 % респондентов отметили частичную готовность 

к решению задачи методического сопровождения педагогов в условиях изменяющейся 

образовательной действительности (коллеги имеют некоторые представления, что 

необходимо делать для достижения этой задачи, но предстоит осваивать и внедрять новые 

способы методической работы с педагогами). Эта группа образовательных организаций 

нуждается в адресной методической поддержки со стороны сотрудников ИМЦ, что следует 

учесть при формировании плана работы. 

 

 

В вопросе 11 респондентам предложено представить замыслы по улучшению работы 

школьной методической службы.  

Среди замыслов: 

− организация работы творческих групп внутри учреждения по нескольким инновационным темам с 

самоорганизацией – 4 человека; 

− создание методической копилки ("живые" коллаборации, онлайн-коллаборации) – 3 человека; 

− выстраивание индивидуальной образовательной траектории, соответствующей запросам и 

потребностям педагога на дальнейший профессиональный и карьерный рост – 2 человека; 

− оптимизация организации работы методической службы для более эффективной работы 

образовательного учреждения – 2 человека; 

− осваивать и внедрять новые формы работы с педагогами – 2 человека; 

− создание плана по работе научно-исследовательского направления и организация работы в течение 

учебного года; 

− введение в ДОУ штатного методиста;  

− проведение мероприятий по обмену опытом; 

− организация наставничества; 

− оказание системной практической помощи педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности в вопросах качественного осуществления образовательного процесса. Обеспечить 



методическое сопровождение работы с вновь принятыми воспитателями, а также стимулирование 

педагогов старшего, (возрастного) поколения к новому!!, к внедрению инноваций! 

− создание условий для роста профессионального мастерства педагогов путем наращивания опыта от 

теории к преимущественно практическим умениям; 

− внедрение новых форм методической работы; 

− работа над организацией взаимодействия между педагогами и повышения личной ответственности 

каждого педагога при выполнении задач развития учреждения.  

− разработка электронного образовательного ресурса с целью формирования цифровой грамотности 

педагогических работников дошкольного образования 

− Создать эффективный проект по сопровождению педагогов с различными сложностями в работе 

− Совершенствование научно-методической работы как фактора повышения качества образования 

− использование интерактивных форм взаимодействия 

− поиск новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации и обеспечения 

образовательного процесса; 

− развитие внутрикорпоративного обучения; 

− формирование системы методического сопровождения в ДОУ на примере системы ИМЦ; 

− Закреплять ориентир на открытость методической службы, на уважение педагога, признание его 

заслуг, важности его работы и усиление адресной методической помощи в решении возникающих у 

него затруднений и дефицитов№ 

− Разработать и внедрить систему контроля методической службы; 

− Методические темы для МО. Проведение внутришкольных мастер-классов; 

− Внедрение кадетского компонента в программы внеурочной деятельности ОУ, дополнительного 

образования, внедрение в ООП ООО образовательной программы "Основы военной подготовки";  

− Организация в ДОУ методических клубов с учетом индивидуального плана самообразования 

педагога 

− Организация работы методических объединений педагогов. Организация повышение 

профессионального мастерства административной команды через формирование актуальных 

компетенций  

− Реализация проекта "Траектория успеха педагога" Программы развития школы 

− Автоматизировать работу с анализом работы МО 

− Изменение вектора деятельности: от изучения дефицитов и возможностей педагогов к реализации 

задач Петербургской школы  

− обеспечить доступ к актуальному, обновляемому содержанию учебных предметов, 

образовательному контенту обеспечить персонализацию / индивидуализацию учебного процесса, 

согласовав подходы школы, родителей, местных сообществ к воспитанию 

− Создание "Школы молодого специалиста" и привлечение внешних ресурсов, опыта коллег других 

образовательных организаций для решения задач. 

− продолжать участие в инновационных процессах развития образования 

− методическое объединение учителей-дефектологов 

− оснащение групп компьютерной техникой 

− Разработка проекта по усовершенствованию профессионального мастерства педагогов 

− Организация работы по взаимодействию предметных методических объединений 

− прослушивание вебинаров, обучение на курсах. 

− Расширение работы с сетевыми профессиональными сообществами. 

− повышение эффективности традиционных и применения новых форм 

методической работы 

− Создание условий для осуществления педагогического сопровождения обучающихся в процессе 

выстраивания и реализации ими индивидуальных образовательных маршрутов 

− Организация планового взаимопосещения уроков 

− Написание программы методического сопровождения педагогов, взаимодействие с другими ОУ, кто 

имеет опыт работы в этом направлении 

− Создание рабочих групп (проектных команд) по направлениям методической работы 

− Углубить индивидуальную работу с педагогами по повышению их методической грамотности  

− Индивидуальные консультации, круглые столы. 

− Организация работы творческих групп, организация работы по наставничеству. 

− В соответствии с планом работы 



− создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить опыт 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении 

− Организация конкурсов педагогического мастерства и открытых мероприятий  

− совершенствовать профессиональное мастерство каждого педагога 

− Продолжать реализацию программы наставничества, активнее включать сопровождение учителей, у 

которых начинается процесс профессионального выгорания. 

− Активизация по работе программы наставничества в форме "учитель-учитель" 

− Создание виртуального методического кабине, развитие системы наставничества 

− Вовлечение гимназических кафедр в подготовку к конкурсным мероприятиям и в опытно-

экспериментальную деятельность, активизация и совершенствование работы временных творческих 

коллективов. Более широкое распространение практики наставничества в отношении нуждающихся 

в методическом сопровождении педагогов. 

− переход от традиционного к личностно-ориентированному подходу в деятельности методической 

службы, способствующему повышению квалификации педагогических работников школы. 

− Создать систему методического сопровождения педагогов в ОУ 

− выделение функционала заместителя-директора по научно-методической работе, который будет 

заниматься только этим направлением и развивать его 

− Реализация междисциплинарного взаимодействия в рамках программы развития ОУ 

− составление программы методического сопровождения педагогов, создание творческих групп 

педагогов 

− Оказание помощи в эффективности работы со школой 

− Выстроить три направления: по отношению к общей системе образования, по отношению к 

конкретному педагогу, по отношению к педагогическому коллективу 

− Необходимо создать все условия для роста профессионального мастерства педагога.  

Разработка методических рекомендаций для учащихся и их родителей в целях наилучшего усвоения 

предметов или курсов, повышения культуры учебного труда, соблюдения режима труда и отдыха. 

Корректировка содержания гуманитарного образования обучающихся на культурологической 

национально-ориентированной основе: усиление духовно-нравственных методических позиций при 

изучении гуманитарных дисциплин, способствование формированию духовно-нравственной 

личности учащегося как человека культуры и выразителя отечественной культуры, обладающего 

достаточной коммуникативной компетенцией, развитым историко-культурным мышлением, 

духовным иммунитетом и любящего свой народ, культуру, свою Родину. 

− Организация деятельности творческих групп по проблемам повышения качества образования, 

формирования функциональной грамотности, интеграции цифровых технологий в образовательный 

процесс школы 

− вернуться 

− Предоставление возможности встречаться с педагогами со всем коллективом чаще. Мотивация 

педагогов для более ответственного подхода к работе по индивидуальным методическим темам. 

Организация общей проектной деятельности в ДОУ, так, чтобы большее количество педагогов 

погружались в более плотную работу над темой, для достижения общего результата.  

− Развитие конкурсного движения в ОУ, работа в творческих группах, мастер-классы 

− Ориентация на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию 

профессионального мастерства и повышения качества образования 

− Желательно чтобы принятые изменения в образовании, не расходились бы с реализацией этих 

решений. 

− совершенствование адресной методической помощи педагогическим работникам учреждения; 

развитие мотивации педагогических работников к участию в педагогических конкурсах 

− Оказание реальной помощи педагогам 

− Более внимательное отношение к каждому педагогу 

− Никаких изменений не надо.  

− Пополнения дидактических материалов 

− Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс. 

− Создание условий для роста профессионального мастерства педагогов  

− 1. Развивать проект Наставничество на взаимообразной основе. 2. Организовать межпредметное 

взаимопосещение уроков  

− Хорошая кадровая политика руководителя 



− Своевременное информирование педагогов, анализ результатов деятельности 

− Проведение совместных мероприятий  

− Распределить ответственных из группы методической службы ДОУ, как кураторов (наставников для 

групп) 

− Методические объединения в ОО образуются на предметной основе. Планирует, 

координирует всю работу и организует общешкольные мероприятия методический совет. ОО в 2020-

2021 оказалась в программе 500+. Таким образом, первая цель - изменение модели школьной 

методической системы. Вторая цель - научно-методическое обеспечение условий работы педагогов 

и всего образовательного учреждения в режиме развития.  

− организация методической поддержки, стимулирующей развитие инновационной деятельности 

− Направить методическую работу на обеспечение непрерывности и адресности профессионального 

развития работников образования.  

Контент-анализ ответов позволил выявить наиболее типичные замыслы: оптимизация 

организации работы методической службы для более эффективной работы образовательного 

учреждения и разработка программы (проекта) развития методической службы, организация 

работы творческих групп внутри учреждения по нескольким инновационным темам 

с самоорганизацией, коллективное создание методических ресурсов («живые» коллаборации, 

онлайн-коллаборации), выстраивание индивидуальной образовательной траектории, 

соответствующей запросам и потребностям педагога на дальнейший профессиональный и 

карьерный рост. Положительный момент, что многие методические службы видят 

перспективы развития, определили приоритетные задачи, планируют внедрять интересные 

решения. К сожалению, 31 респондент указал, что замыслов нет; 3 человека написали, что 

затрудняются ответить на поставленный вопрос. 

 

Вопрос12 направлен на фиксацию профессиональных трудностей, которые испытывает 

административная команда при организации методического сопровождения педагогов ОУ?  

Ответы респондентов: 

− не все педагоги имеют достаточные знания и опыт работы 

− Педагоги с профессиональной подготовкой не всегда понимают требования нормативных 

документов. Возрастные педагоги не хотят перестраиваться под современные вызовы в образовании. 

− много обязанностей у одного штатного сотрудника (заместителя заведующего); 

− работаем над мотивацией педагогов по внедрению инноваций 

− Основополагающей в содержании и структуре методического сопровождения является определение 

педагогической позиции и развитие инновационного потенциала воспитателей в нашем учреждении.  

− Невысокая мотивация педагогов в связи с учебной загруженностью 

− Создание целостной системы методического сопровождения для заинтересованности педагогов в 

профессиональном развитии.  

− Остается необходимость обновления образовательного процесса в ГБДОУ техническими 

средствами (интерактивные доски, столы и др.), замены устаревающих компьютеров и печатающих 

устройств, программное обеспечение. 

− Не хватает времени, т.к. один зам.директора по УР не может качественно сопровождать начальную, 

основную и среднюю школу. Если вопрос о методическом сопровождении педагогов, то в каждой 

школе должен быть методист. 

− неготовность педагогов принимать новшества 

− Возрастающие требования и сложность задач, стоящих перед методической службой 

− Низкая мотивация 

− Инфантильность сопровождаемых педагогов. 

− Оснащение развивающей предметно-пространственной среды, адаптация и принятие 

технологических изменений в профессиональной деятельности педагогов ДОО 

− Пассивное отношение части педагогов к проблемам начинающих педагогов 

− Проведение мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников 

− материально-техническая база 

− Трудности в определении задач каждого элемента системы методического сопровождения 



− На наш взгляд, мы их решили и точно знаем, что и как нужно делать. Может быть, в чем-то 

ошибаемся 

− Трудности все преодолимы если с тобой работают единомышленники. На сегодняшний день 

трудности с кадровой политикой именно обслуживающего персонала.  

− Инертность части педагогов 

− Мониторинг выявления профессиональных дефицитов педагога. 

− Мотивация педагогов, отчетность и нехватка времени. 

− Недостаток ресурса времени 

− "голод" по разбору информации 

− Работа с социумом 

− Недостаточность инструментария для выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников и разработки маршрутов их непрерывного профессионального развития 

− Мотивация педагогов 

− Отсутствие административного кадрового состава, есть 1 штатная единица, этого недостаточно, 

отсутствие методического сопровождения ИМЦ педагогов на их рабочих местах 

− Трудности, связанные с работой в формирующемся коллективе, в который вошли педагоги из разных 

регионов страны 

− включение педагогов в инновационную и опытно-экспериментальную деятельность 

− 4 категории детей с ОВЗ (ЗПР, УО, ТНР, РАС) и большое количество педагогов (воспитатели, 

дефектологи, логопеды и др.) 

− Перезагруженность администрации и педагогов "бумагами" 

− Размещение в двух зданиях. 

− Текучка кадров, низкий уровень образования педагогических работников  

− Часто, неприятие изменений от самих педагогов. 

− повышение качества учебно-воспитательного процесса и использование методического ресурса 

педагогами, в реальной практике 

− Низкая заинтересованность педагогического коллектива в профессиональном росте 

− Приходится вносить экстренные коррективы в планы методического сопровождения в связи 

с возникающими вновь задачами в середине года 

− разная возрастная категория педагогов 

− Организация методического сопровождения педагогов в условиях обновлённого ФГОС ООО 

− В ДОУ имеется большое количество педагогов, работающих по разным должностям. Наиболее 

эффективна работы методической помощи, если она предоставляется адресно. Необходима система 

индивидуально-ориентированной помощи педагогам по разным должностям. 

− между постоянно растущими требованиями к педагогам и недостаточновысоким уровнем их 

профессионального мастерства 

− Недостаточно возможностей для организации практического обмена опытом. 

− трудности, связанные с приобретением педагогами опыта собственного участия в инновационной 

деятельности 

− Профессионализма административной команде хватает, сложно иногда справляться 

с профессиональным выгоранием педагогов, особенно в конце учебного года (вовремя заметить 

начало этого процесса и начать оказывать психологическую и методическую помощь) 

− Формирование у педагогов новых ценностей в их профессиональной деятельности. 

Мотивация педагогов к распространению успешного педагогического опыта. 

− Создание современной модели методического сопровождения 

− Профессиональных трудностей не испытываем, испытываем организационные трудности (трудно 

выполнять весь объем работы коллективом педагогов в 45 человек, включая администрацию) 

наравне с большими коллективами школ-новостроек) 

− снижение качества курсов ПК, отрицательное отношение части педагогов к самообразованию и 

повышению профессионального мастерства 

− Своевременное внедрение новых способов методической работы с педагогами 

− множество курируемых направлений, неподъемный функционал у каждого зама, нет одного 

ответственного за направление по всей организации 

− трудности в согласованности в работе, заинтересованности педагогов 

− Необходимо осваивать и внедрять новые способы методической работы с педагогами 

− развитие инновационного поведения педагогов и их нового педагогического мышления 



− Недопонимание старшего поколения педагогов (педагогов пенсионеров) в вопросах МКДО и умении 

проектировать образовательную деятельность. 

− Идет ориентация на общие образовательные задачи, а не на помощь и поддержку компетентности 

каждого педагога ДОО 

− Незнание каким образом замотивировать педагога на совместную работу по сопровождению. Не 

каждый педагог готов принять помощь в данном вопросе.  

− Загруженность отчетной работой 

− Мало методического материала 

− Очень много сил тратим на обучение педагогов, которые устроились на работу после прохождения 

курсов профессиональной переподготовки. 

− Вовлечение в педагогов с большим опытом работы (профвыгорание) 

− Не всегда хватает новой методической литературы  

− недостаточное понимание административной команды особенностей и функций методической 

деятельности 

− Опыт работы 

− Нехватка помещений, трудности со стыковкой педагогов из-за режима работы школы 

− Разный уровень стажа работы педагогов, разные цели и задачи у педагогов в отношении своей 

работы. Постоянные разногласия с администрацией. 

− недостаточно опыта 

− Очень тяжело расшевелить педагогов, которые находятся в состоянии педагогического застоя 

− недостаточный опыт работы по сопровождению и обобщению передового педагогического опыта; 

не все члены администрации имеют опыт обучения современным практикам МР необходимым для 

перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования. 

− Каждый педагог "сам себе велосипед", не могут привыкнуть, что над организационными вопросами 

работает методист, вмешиваются в работу; 

− недостаточное техническое оснащение и ограниченный доступ в интернет. 

Анализ высказываний респондентов позволяет выявить наиболее типичные трудности, 

а именно, недостаточный уровень мотивации педагогов к профессиональному развитию, 

недостаточно опыта у членов административной команды, а также организационные 

трудности, связанные с особенностями работы образовательных учреждений. 44 человека 

написали, что трудностей нет, 7 человек затруднились с написанием ответа. 

 

В вопросе 13 предложено высказать пожелания по улучшению работы районной 

методической службы (ИМЦ). Ответ на этот вопрос дали 79 человек (63,7 % от общего 

количества респондентов). 

Ответы респондентов: 

− Все нравится 

− Организация методических объединений 

− проведение семинаров в онлайн 

− Возвратить очные мероприятия 

− организация практических образовательных мероприятий (мастер-классов, экскурсий в учреждения, 

внедряющие интересные проекты)  

− Традиционные формы методической работы, в которых главное место отводилось общению, 

встречам, использовать активные формы работы, которым свойственно вовлечение педагогов 

в деятельность и диалог, предполагающий свободный обмен мнениями 

− Спасибо за квалифицированную профессиональную поддержку 

− Расширить тематику курсов повышения квалификации для педагогов  

− уменьшить количество отчетов 

− организовать узкопрофильные предметные курсы повышения квалификации 

− Изучение и внедрение в структуру методической службы школы современных форм методической 

работы, способствующих профессиональному развитию педагогов 

− Организация стажировок в других регионах 

− Больше очных встреч.  

− Работать в соответствии с поставленными задачами, выдавать приказы о работе творческой группы 

на текущий год, а не к концу учебного года. 



− Организовать приемный день для решения накопившихся вопросов старших воспитателей 

− разнообразить тематику КПК 

− благодарим за работу! 

− ведение блогов (социальных групп) по актуальным вопросам  

− Расширить формы контактов и взаимодействия между методическими службами детских садов, а 

для этого нужна более четкая информация о сильных сторонах детских садов, об их успешных 

педагогических и методических практиках 

− Вовлекать и давать возможность делится опытом, выходить в ДОУ и оказывать методическую 

помощь 

− Во всех мероприятиях практической стороне уделять 60-70% 

− Методическое сопровождение молодых специалистов и принятых на работу новых сотрудников 

методистами центра, посещение уроков по приглашению ОУ, своевременное информирование о 

мероприятиях и возможном участии в них. 

− Помощь в разработке локальных актов с учетом действующей нормативной базы 

− разбор и взаимодействие материалов по улучшению работы 

− Организация ежемесячных мероприятий для методических служб ДОУ с обсуждением актуальных 

вопросов развития системы образования 

− Оказание адресной методической помощи педагогам 

− Выходы в учреждения к педагогам хотя бы к молодым специалистам с целью наблюдения и 

консультирования, нужны конкурсы, которые смогут педагогу дать возможность на своем рабочем 

месте показать результативность 

− При реализации задач профессионального конкурсного движения: 1. Положения проф.конкурсов на 

учебный год размещать на сайте ИМЦ в начале учебного года. 2. Во время прохождения 

профессионального конкурса. Не менять условия конкурса, те Положение (или учесть возможные 

изменения в тексте Положения). 3. Если проф.конкурс включает несколько этапов, то результат 

афишировать на каждом этапе. Итог конкурса для каждого конкурсанта делать открытым. 4. 

Включить в Положения конкурсов (если это возможно) выдачу сертификатов участникам  

− предложений нет, т.к. работа организована четко и оптимально 

− продолжать знакомство с инновационными подходами к созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

− методическое объединение учителей-дефектологов 

− Организовывать вебинары для ДОУ с 13.00 до 15.00, тогда большее количество педагогов сможет 

принимать в них участие и останется время (30 минут) на общее обсуждение просмотренного. 

− Возобновить показ лучших уроков для учителей очно! 

− Спасибо за помощь и сотрудничество! 

− Я считаю, что районная методическая служба работает на хорошем уровне. Спасибо. 

− Работа районных методистов (дошкольников) на высоком уровне. Спасибо большое районной 

методической службе. 

− В ИМЦ работают внимательные, чуткие методисты готовые всегда приди на помощь. 

− Методическое сопровождение методистами Дрижирук Н.М. и Марчук С.Н. на высоком уровне. 

Спасибо большое! 

− Посещения ДОУ методистами ИМЦ, для адресной помощи. 

− помощь и поддержка в достижении максимально эффективных результатов деятельности ДОУ. 

− Проведение выездных мероприятий и мастер-классов на базе ОУ 

− Обозначать до начала учебного года актуальные моменты в развитии районной (городской...) 

системы образования с тем, чтобы в плане работы методической службы школы это можно было 

отразить и реализовать. Нп., работа по развитию функциональной грамотности. 

− процветания 

− Уделять внимание вопросам сопровождения воспитанникам с ОВЗ (разных категорий), в том числе 

в форме стажировочных площадок  

− Создание информационного банка, с целью взаимообмена с коллегами (методический маркетинг). 

− Организация большего кол-во открытых мероприятий для обмена опытом, в том числе для 

специалистов ДОУ (для воспитателей достаточно мероприятий проводится, для специалистов мало). 

Хорошо бы организовать методическое объединение муз. руководителей. 

− спасибо, все устраивает 

− Благодарим за качественную работу и умение включить всех педагогов в деятельность районных 

методических объединений. 



− Предложений нет, взаимодействие с районной методической службой удовлетворяет. 

− Расширение спектра КПК  

− 1. БОльшая открытость при проведении конкурсных испытаний для педагогов (для "работы над 

ошибками" и методической коррекции деятельности педагогов необходимо понимать, за что 

конкурсные комиссии снимают баллы, правильно ли мы понимаем собственные недоработки. Нужна 

обратная связь.) 2. Необходима бОльшая согласованность в действиях и требованиях методистов по 

различным предметам (при организации различных конференций, конкурсов, фестивалей для 

учащихся. Положение одно (хорошее!), требования методистов при приеме работ - разные. Радует, 

что положительная тенденция по двум указанным выше направлениям в последние два года есть. 

Спасибо за это руководству ИМЦ. 

− инструменты, чтобы оценить результаты работы методической службы 

− Организация обмена опытом по работе с педагогами среди школ района 

− проводить совещания и прочие мероприятия в дистанционном формате, что очень экономит время 

− Больше хороших курсов 

− Оптимизация системы отчетности 

− Спасибо за оказанную помощь в 2021-2022 году 

− расширение дистанционной поддержки профессионального и личностного развития 

педагогов доу 

− Изучение потребностей ДОУ 

− проведение тренингов для административной команды, для педагогов 

− Районная методическая служба Красносельского района работает достаточно активно и 

профессионально! 

− Лично от себя, я бы хотела почаще посещать другие дошкольные образовательные учреждения в 

районе. Чтобы перенимать опыт другой работы, чтобы была возможность сравнить работу других 

учреждений со своей, анализировать, что мне необходимо изменить, над чем поработать, а может 

быть убедиться, что какие-то вещи я точно делаю правильно. Есть стажировочные площадки – это 

здорово. Но хотелось бы посмотреть организацию работы других ДОУ изнутри. Например, при 

смене программы, очень интересно посмотреть организацию работы других ДОУ, именно занятия, 

реакцию детей, среду, чтобы было представление о программе полное. На итоговом совещании в 

школе были организованы площадки, я присутствовала там, где рассказывали о программах, это 

интересно, но хотелось бы увидеть, как всё это работает. При выборе образовательной программы 

очень сложно всё самой проанализировать, если бы была такая возможность услышать увидеть, 

узнать мнения о том, что уже кем-то испробовано - это было бы здорово. Работу районной 

методической службы оцениваю "отлично". Знаю, что всегда по любому вопросу могу обратиться к 

методистам. 

− Индивидуальная работа методистов 

− включение в работу учреждений, которые не участвовали в текущем году 

− организация пед.клубов, экскурсий в успешно работающие ОО 

− Стоит поменять темы курсов повышения квалификации. 

− Благодарим за поддержку и продвижение наших инновационных идей. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество 

− уделить больше внимания технологиям проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

− Конкретных предложений по улучшению работы методической службы у меня нет. 

− Группа в соцсетях 

− Проводить занятия по повышению квалификации не только при использовании вебинаров, но и 

очно. 

− Удовлетворяет 

− Принять участие в конкурсах педагогического мастерства. 

− Благодарим за профессионализм 

− Адресная помощь ОУ по работе с отдельными педагогами 

− диссеминация районного опыта методистов на база методических объединений школы 

− Принять участие в конкурсах педагогического мастерства 

− На данный момент в работе методической службы нас все устраивает. 

− Рассмотреть возможность проведение выездных методических "десантов" (команда - методистов, 

передовых учителей - в ОО, нуждающиеся в методическом сопровождении). Построение 



деятельности МС по принципу коуч - сопровождения (коуч (ОО с успешной МС). При планировании 

курсовой подготовки учитывать запросы ОО, предусмотреть возможность организации на базе ОО.  

− Выкладывать планы работы на сайт ИМЦ в формате ворд. 

Конечно, приятно читать положительные отзывы и слова благодарности, но важно 

услышать те пожелания, которые высказаны респондентами. Особенно, стоит задуматься 

об обновлении программ повышения квалификации, о разумном сочетании очных встреч и 

онлайн-занятий, об оказании адресной помощи педагогическим коллективам и 

индивидуальной работе методистов, о более чёткой организации конкурсного движения и 

методических мероприятий.  

 

В вопросе 14 предложено высказать пожелания по улучшению работы региональной 

методической службы (ЦНППМ). Ответ на этот вопрос дали 50 человек (40,3 % от общего 

количества респондентов). 

Ответы респондентов: 

− все нравится 

− рассылка новых документов ,консультации не один раз в неделю  

− организация стажировок молодых специалистов у педагогов-мастеров 

− Спасибо, все устраивает 

− Часто работа сводится к формальному участию, которое не приносит пользу, а лишь отнимает время. 

− организовать узкопрофильные предметные курсы повышения квалификации 

− Больше очных встреч.  

− Работать в соответствии с поставленными задачами 

− Организация выездных конференций, семинаров 

− благодарим за работу! 

− Организовать онлайн-площадку для обмена опытом между детскими садами разных 

административных районов Санкт-Петербурга, чтобы у педагогов была возможность быстро найти 

"товарищей по интересам", создать с ними позитивную и плодотворную коммуникацию 

− Всё прекрасно! 

− взаимодействие раз в месяц по темам 

− Увеличить количество мероприятий для реализации индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов 

− Наполнить конструктор ИОМ достаточным количеством мероприятий. Всем педагогам города того, 

что в настоящее время есть, не хватает.  

− Не знакомы с результатами 

− Спасибо 

− предложений нет, т.к. работа организована четко и оптимально  

− больше обучающих вебинаров по знакомству с современными технологиями развития дошкольного 

образования 

− методическое объединение учителей-дефектологов 

− Организовать сопровождение детей с ОВЗ и помощь учителям сотрудниками ЦНППМ, в связи 

с отсутствием в школе специалистов по работе с такими детьми (логопедов, дефектологов, 

психологов) 

− Активнее работать с дошкольными учреждениями. 

− Работой региональной методической службы довольны.  

− различные формы поддержки и сопровождения педагогов, методической службы ДОУ 

− работу службы ЦНППМ считаем удовлетворительной 

− грамотной подготовки системы 

− Создание условий для функционирования и развития целостной образовательной системы ДОУ. 

− все устраивает 

− Полностью довольны их работой. Всё на высоком уровне. 

− Предложений нет, взаимодействие с региональной методической службой удовлетворяет. 

− Совершенствование работы с ИОМ 

− Сделать деятельность этой службы более заметной для всех школ города. 



− При формировании индивидуальных маршрутов не все необходимые и интересные педагогам курсы 

доступны для прохождения. Педагоги-предметники испытывают потребность в более широком 

спектре предлагаемых материалов. 

− дистанционный формат коммуникации, предоставление единых форм заполнения документов, 

отчетов 

− увеличение мероприятий направленных на повышение методических компетенций педагогических 

работников ДОУ 

− Совершенствование работы  

− знакома только с работой АППО СПб 

− Организация курсовой подготовки, вебинаров, мастер-классов с целью педагогической поддержки 

учителей в условиях цифровой трансформации (формирование технологических компетенций 

учителей для использования современного цифрового оборудования в учебной и внеурочной 

деятельности, сопровождение обучающихся по данному направлению) 

− Проведение тематических вебинаров, индивидуальных консультаций, работа творческих групп 

− организация стажировок 

− уделить больше внимания технологиям проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

− Больше очных встреч с квалифицированными специалистами. 

− Службой удовлетворена 

− Привлекать внимание всех педагогов к активному участию различных мероприятий 

− Не владею информацией  

− Благодарим за профессионализм 

− усовершенствовать техническую сторону проекта цнппм  

− Повышение эффективности организации учебного процесса  

− Организация возможности ознакомления с лучшими методическими службами ОО региона 

(стажировки, экскурсии и т.п.). При организации курсовой подготовки учитывать потребность ОО 

в проведении выездных сессий на базе ОО. 

− Организовать стажировочные площадки, расширять практическую направленность КПК 

Стоит обратить внимание, что не все респонденты владеют информацией о работе 

ЦНППМ, что определяет необходимость более широкой рекламы деятельности. Есть 

предложения по расширению спектра курсов и методических мероприятий, усилить работу 

с педагогами дошкольных образовательных организаций. 

По итогам проведения анкетирования можно сформулировать следующие 

рекомендации по улучшению методических служб: 

− выстраивать научно-методическое сопровождение педагогов на основе актуального 

и потенциального запросов, а также с учётом индивидуальных потребностей 

конкретных педагогов; 

− усилить практическую направленность курсов повышения квалификации и 

методических мероприятий для реального профессионального продвижения 

педагогов и обеспечения их готовности к качественном решению 

профессиональных задач; 

− применять наиболее востребованные и эффективные формы и способы организации 

научно-методического сопровождения педагогических работников; 

− продолжить совместную работу методических служб различного уровня с целью 

предоставления вариативного спектра возможностей для удовлетворения 

разнообразных информационно-образовательных потребностей педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 

Модулина Ольга Борисовна, 

заместитель директора ГБУ ИМЦ  

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

15.06.2022 


