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Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга 

методических потребностей профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области/ Сост.: И.Н. Романова, ред.: Н.В. Дыня. – Иркутск: ГАУ 

ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования». – 2022. – 22 с. 

 

 

В информационно-аналитическом отчете представлены результативные 

показатели мониторинга методических потребностей профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области в 2022 году. 

Отчет адресован руководителям, заместителям руководителей 

профессиональных образовательных организаций, иным лицам, 

заинтересованным в получении объективной информации об методической 

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области для формирования предложений и принятия управленческих решений 

по организации методической работы в ПОО. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мониторинг методических потребностей профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области (далее соответственно – 

Мониторинг, ПОО) осуществляется в соответствии с Постановлением Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10 февраля 

2021 года № 21-СФ «О ходе реализации национального проекта 

«Образование», (пункт 9: осуществление ежегодного мониторинга 

управленческих механизмов); «Методическими рекомендациями по 

подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации» (2020 г.) (позиция 

оценивания 2.2. Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников); ведомственной целевой программой Иркутской 

области «Модернизация профессионального образования» на 2019–2024 годы 

«Проведение мероприятий по мониторингу качества профессионального 

образования, информационному и научно-методическому сопровождению 

деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области», распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

07.06.2022 № 55-847-мр. 

Мониторинг проводится в отношении работников ПОО Иркутской 

области, подведомственных министерству образования Иркутской области. В 

Мониторинге принимают участие работники ПОО, входящие в категории 

«заместитель руководителя по методической работе», «старший методист», 

«методист». 

Цель Мониторинга – выявление методических потребностей 

работников ПОО для выстраивания работы по их устранению и дальнейшему 

повышению методической компетентности. 

Основополагающая составляющая методической работы в ПОО 

полностью согласована со стратегическими приоритетами развития системы 

среднего профессионального образования и от того, насколько грамотно и 

четко выстроена эта работа, зависит и качество оказываемых образовательных 

услуг. Поэтому выявление методических потребностей является актуальным 

и необходимым для планирования работы ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» с работниками, курирующим методическую 

работу в ПОО, с целью совершенствования их методической, 

технологической, исследовательской, проектной и ИКТ компетентностей, 

посредством организации информационно-методического и консультативно-

методического сопровождения.  

Основными направлениями, нацеленными на удовлетворение 

методических потребностей, являются: 
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− выявление основных профессиональных проблем работников, 

курирующих методическую работу в ПОО; 

− информационно-методическое сопровождение работников, 

курирующих методическую работу в ПОО; 

− консультативно-методическое сопровождение деятельности 

работников, курирующих методическую работу в ПОО. 

 

Задачи Мониторинга: 

− осуществление сбора данных, которые в достаточной степени 

характеризуют наличие методических потребностей работников ПОО; 

− обобщение полученных данных в соответствии с критериями 

Мониторинга; 

− подготовка по результатам Мониторинга информационно-

аналитического отчета и предоставление его в министерство образования 

Иркутской области. 

Заинтересованные в результатах Мониторинга группы 

пользователей: 

− министерство образования Иркутской области; 

− ПОО Иркутской области; 

− лица, заинтересованные в получении объективной информации для 

принятия управленческих решений по удовлетворению методических 

потребностей и последующего совершенствования методических 

компетенций работников ПОО. 

Ожидаемые результаты Мониторинга 

− получение данных о методических потребностях работников, 

курирующих методическую работу в ПОО; 

− использование полученных данных для формирования предложений 

и принятия управленческих решений по удовлетворению методических 

потребностей и последующего совершенствования компетенций работников 

ПОО, курирующих методическую работу. 

Источники предоставления информации:  

Заполненный педагогическими работниками ПОО опросный лист, 

(формат опросного листа – электронная Google-форма).  

Принципы проведения Мониторинга: 

− объективность, достоверность полнота и системность информации о 

наличии методических потребностей работников ПОО; 

− инструментальность и технологичность критериев и показателей, их 

социальная значимость; 

− открытость, прозрачность процедур; 

− конфиденциальность личных результатов (конфиденциальность 

личного участия в опросе). 

Методы проведения Мониторинга: 

− анкетирование; 
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− обработка данных; 

− анализ полученных результатов; 

− интерпретация полученных результатов. 

Для обработки полученных результатов используются сравнительно-

сопоставительный метод, метод количественного анализа (контент-анализ), 

интерпретационно-описательный метод.  

Объект Мониторинга – методические потребности работников, 

курирующих методическую работу в ПОО Иркутской области.  

Предмет Мониторинга – компетенции работников, курирующих 

методическую работу.  
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2. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА 

 

В соответствии с определением понятия «методические потребности» 

оценивание работников, курирующих методическую работу в ПОО, 

осуществлялось с использованием следующих критериев и показателей: 

 
Показатель 1. Методическая компетентность 

 

№ 

п/п 

Вопросы Критерии 

0 1 2 3 

1 Владею актуальной нормативно-правовой информацией в области 

среднего профессионального образования, относящейся к 

деятельности отдела (службы) 

    

2 Оказываю своевременную и актуальную методическую помощь в 

разработке Фондов оценочных средств по реализуемым 

программам РД/ПМ конкретной специальности/профессии на 

основе ФГОС СПО, ЛНА, требований работодателей, стандартов 

«Молодые профессионалы» 

    

3 Владею знаниями и умения по отбору форм, методов работы с 

учетом конкретных особенностей (возрастных, индивидуально-

личностных) различных категорий обучающихся и специфики 

конкретного предметного содержания 

    

4 Осуществляю взаимодействие с методическими объединениями 

других ПОО 

    

5 В полной мере владею знаниями в области педагогики  и 

психологии, использую их при взаимодействии с педагогическими 

работниками ПОО 

    

6 Владею пониманием реализации системы наставничества в ПОО     

7 Могу осуществлять работу с начинающими специалистами и 

мастерами производственного обучения 

    

 

Показатель 2. Технологическая компетенция 

 

№ 

п/п 

Вопросы Критерии 

0 1 2 3 

1 Умею анализировать качество проведения учебных занятий на 

основе внедрения новых педагогических технологий 

    

2 Ориентируюсь в современных образовательных технологиях, могу 

разъяснить их реализацию преподавателям и мастерам 

производственного обучения 

    

3 Разрабатываю технологические карты занятий     

4 Подбираю показатели результативности и методы отслеживания 

промежуточных и итоговых результатов в соответствии с целевой 

направленностью и задачами технологии, реализуемой 

педагогом/мастером производственного обучения 

    

5 Могу оказать помощь педагогу/мастеру производственного 

обучения в анализе результативности использования 

конкретной образовательной технологии в достижении новых 

образовательных результатов (личностных, метапредметных, 

предметных 

    

6 Умею оказывать помощь педагогам при прохождении процедуры 

аттестации 
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7 Владею информацией и могу проводить работу с педагогами по 

организации процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации или ГИА 

    

 

Показатель 3. Исследовательская компетенция 

 

№ 

п/п 

Вопросы Критерии 

0 1 2 3 

1 Умею формулировать методическую тему 

отдела/службы/объединения и прогнозировать шаги для ее 

реализации 

    

2 Умею отбирать актуальную информацию о конкурсах, семинарах, 

вебинарах, КПК, печатных изданиях по реализуемым в ПОО 

специальностям/профессиям 

    

3 Умею проводить мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей работников образовательного 

учреждения и анализировать его результаты 

    

4 Могу организовать проведение научно-практической конференции     

5 Владею опытом участия в инновационной деятельности региона      

6 Могу самостоятельно организовать взаимодействие с другими 

учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования 

    

7 Владею умениями и компетенциями, необходимыми для 

разработки Программы развития ПОО 

    

 

Показатель 4. Проектная компетенция 

 

№ 

п/п 

Вопросы Критерии 

0 1 2 3 

1 Организую и координирую работу по реализации индивидуальных 

проектов педагогов общеобразовательного цикла 

    

2 Могу создавать и реализовывать проекты, значимые для ПОО     

3 Умею осуществлять поиск и систематизацию информации, 

необходимой для реализации педагогического проекта, 

пользоваться различными источниками 

    

4 Владею методами прогнозирования (моделирование, 

регрессионный анализ, метод составления сценариев, метод 

экспертных оценок и др.), умею прогнозировать ожидаемые 

результаты всех участников проекта 

    

5 Осведомлен(а) о процессе управления рисками проекта 

(планирование управления рисками, идентификация рисков, 

качественная оценка рисков, количественная оценка, планирование 

реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков) 

    

6 Умею выстраивать субъект-субъектные взаимоотношения с 

участниками педагогического проекта (педагогами, мастерами 

производственного обучения, иными сотрудниками ПОО), владею 

навыком делегирования прав, полномочий и ответственности в 

процессе проектной деятельности 

    

7 Владею способами трансляции и обобщения опыта по итогам 

реализации проектов 
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Показатель 5. ИКТ-компетенция 

 

№ 

п/п 

Вопросы Критерии 

0 1 2 3 

1 Могу использовать средства ИКТ для диагностики, оценки 

профессиональных достижений сотрудников ПОО 

    

2 Могу создавать и проводить онлайн-конференции, собрания, 

семинары 

    

3 Могу применять базовые инструменты ИКТ (для поиска 

информации, подготовки печатных материалов, представления 

презентаций, передачи информации, ведения электронных 

журналов/дневников и т.д.) 

    

4 Могу использовать цифровые ресурсы с целью своевременного 

реагирования на актуальные изменения/дополнения по 

реализуемым в ПОО специальностям/профессиям  

    

5 Могу самостоятельно осваивать современные технические 

средства и технологии работы с различными видами информации 

    

6 Могу консультировать коллег по вопросам опыта внедрения ИКТ в 

образовательный процесс 

    

7 Могу проектировать образовательную среду с использованием как 

локальных, так и сетевых ресурсов 

    

 



3. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА 

 

В Мониторинге приняли участие 57 работников, курирующих 

методическую работу в ПОО из 38 профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подведомственных министерству 

образования Иркутской области, что составляет 68 % от общего количества 

ПОО. Из них: 

• заместителей директора по учебной, учебно-методической, методической 

работе – 17 чел.; 

• старших методистов – 4 чел.; 

• методистов – 27 чел.; 

• преподавателей – 8 человек; 

• мастер производственного обучения – 1 чел. 

Сбор информации был осуществлен в электронном виде с помощью 

сервиса Google Forms. Электронный опросный лист содержал 

деперсонализированные данные об участнике опроса и стимульный материал 

(опросник «Мониторинг методических потребностей», включающий 5 

показателей компетенций, в каждом по 7 вопросов). 

Для осуществления сбора информации в 56 профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области было направлено 

информационное письмо о проведении Мониторинга с указанием дат сбора 

информации (с 01.11.2022 до 15.11.2022). 

В 38 ПОО участие в Мониторинге приняли участие 

 

№ ПОО 
кол-во 

респондентов 

1 ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»  2 

2 ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический 

колледж» 

1 

3 ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» 1 

4 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма»  

10 

5 ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» 1 

6 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»  2 

7 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» 1 

8 ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» 1 

9 ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 1 

10 ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» - 

2 

11 ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского» 

1 

12 ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса» 

1 

13 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» 1 

14 ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 1 

15 ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум» 1 
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Не приняли участие в Мониторинге 18 ПОО:  

 
1 ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

2 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

3 ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум» 

4 ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум» 

5 ГАПОУ ИО «Профессиональное училище № 60 с. Оёк» 

6 ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» 

7 ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

8 ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж» 

9 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

10 ГАПОУ ИО «Ульканский межотраслевой техникум» 

11 ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум» 

12 ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г.Саянск 

16 ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»  2 

17 ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»  2 

18 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» 1 

19 ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный» 1 

20 ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический 

техникум» 

1 

21 ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 1 

22 ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» 

1 

23 ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий» 

1 

24 ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» 1 

25 ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный 

Хазан» 

1 

26 ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. 

Банзарова» 

1 

27 ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»  

6 

28 ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» 1 

29 ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж» 1 

30 ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический 

техникум» 

1 

31 ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» 1 

32 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова» 

1 

33 ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум» 1 

34 ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 1 

35 ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум» 1 

36 ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания 1 

37 ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта» 

1 

38 ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» 1 
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13 ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и 

сферы услуг» 

14 ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий» 

15 ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум» 

16 ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. Щадова» 

17 ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» 

18 ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» 

 

Исходя из целей и задач Мониторинга, все данные 5-ти показателей 

оценивались по 4 критериям:  

0 баллов – не владею 

1 балл – испытываю трудности, готов к обучению 

2 балла – хорошо владею, готов к повышению квалификации  

3 балла – владею в полном объеме 

Данные по каждому вопросу опросника представлены в абсолютном 

количественном значении и в процентном отношении от общего числа 

респондентов. 

Показатель 1. Методическая компетентность 

 

В целом по показателю были получены следующие ответы: 

- не владею – 1,2% 

- испытываю трудности, готов к обучению – 21,3% 

- хорошо владею, готов к повышению квалификации – 46,5% 

- владею в полном объеме – 31 % 

 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что 77,5% 

опрошенных владеют методической компетентностью, при этом 69% готовы 

к обучению и повышению квалификации. Наибольшую трудность вызывают 

следующие компоненты компетенции: 

➢ осуществление взаимодействия с методическими объединениями 

других ПОО (испытывают в большей или меньшей степени 40,6%); 

➢ недостаточное владение пониманием реализации системы 

наставничества в ПОО (35,1%). 

 

Полный перечень вопросов по каждой составляющей критерия 1 дан в 

приложении 1. 

 
Показатель 2. Технологическая компетенция 

В целом по показателю были получены следующие ответы: 

- не владею – 1,2% 

- испытываю трудности, готов к обучению – 19,1% 

- хорошо владею, готов к повышению квалификации – 49,4% 

- владею в полном объеме – 30,3% 

Данные свидетельствуют о том, что 80 % опрошенных работников, 

курирующих методическую работу в ПОО хорошо и в полном объеме, 
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владеют технологической компетенцией. Наибольшую трудность у 45,6% 

опрошенных работников, вызвал компонент компетенции, связанный с 

владением информацией и проведением работы с педагогами по организации 

процедуры демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

или ГИА. 

Можно предположить, что данное затруднение связано с тем, что форма 

демонстрационного экзамена является новой для реализации в ГИА для 

многих специальностей.  

Полный перечень вопросов по каждой составляющей критерия 2 дан в 

приложении 2. 

 

Показатель 3. Исследовательская компетенция  

 

В целом по показателю были получены следующие ответы: 

- не владею – 8 % 

- испытываю трудности, готов к обучению – 19,6% 

- хорошо владею, готов к повышению квалификации – 41,4% 

- владею в полном объеме – 31% 

Исходя из полученных данных владеют исследовательской 

компетентностью72,4% опрошенных, при этом 69% готовы к обучению и 

повышению квалификации и из них 8% не владеют данной компетенцией. 

Наибольшую трудность вызывают следующие компоненты компетенции: 

➢ опыт участия в инновационной деятельности региона (43,8 % 

опрошенных работников); 

➢ самостоятельная организация взаимодействия с другими учебными 

заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования 

(35,1%); 

➢ владение умениями и компетенциями, необходимыми для разработки 

Программы развития ПОО (36,8% опрошенных работников). 

Полный перечень вопросов по каждой составляющей критерия 3 дан в 

приложении 3. 

 

Показатель 4. Проектная компетенция  

 

В целом по показателю были получены следующие ответы: 

- не владею – 6,5% 

- испытываю трудности, готов к обучению – 28,5% 

- хорошо владею, готов к повышению квалификации – 41% 

- владею в полном объеме – 24% 

Данные свидетельствуют о том, что 65 % опрошенных работников, 

курирующих методическую работу в ПОО хорошо и в полном объеме, 

владеют проектной компетенцией, однако 76%, готовы повысить 

квалификации в данном вопросе, а 6,5% опрошенных работников, не владеют 
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данной компетенцией, готовы к обучению и повышению квалификации. 

Наибольшую трудность вызывают следующие компоненты компетенции: 

➢ опыт в организации и координировании работы по реализации 

индивидуальных проектов педагогов общеобразовательного цикла 

(33,5 % опрошенных работников); 

➢ создание и реализация проектов, значимых для ПОО (40,4%); 

➢ владение методами прогнозирования (моделирование, регрессионный 

анализ, метод составления сценариев, метод экспертных оценок и др.), 

затрудняются прогнозировать ожидаемые результаты всех 

участников проекта (47,2% опрошенных работников). 

➢ информированность о процессе управления рисками проекта 

(планирование управления рисками, идентификация рисков, 

качественная оценка рисков, количественная оценка, планирование 

реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков) (50,9%). 

Полный перечень вопросов по каждой составляющей критерия 4 дан в 

приложении 4. 

Показатель 5. ИКТ-компетенция  

 

В целом по показателю были получены следующие ответы: 

- не владею – 0,7% 

- испытываю трудности, готов к обучению – 24,9% 

- хорошо владею, готов к повышению квалификации – 46,8% 

- владею в полном объеме – 27,6% 

Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что 74,4% 

опрошенных владеют ИКТ-компетентностью, при этом 72% готовы к 

обучению и повышению квалификации. Наибольшую трудность у 43,8% 

опрошенных работников, вызвал компонент компетенции, отражающий 

затруднения в проектировании образовательной среды с использованием как 

локальных, так и сетевых ресурсов. 

Полный перечень вопросов по каждой составляющей критерия 5 дан в 

приложении 5. 
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4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

 

1. Анализ различных компонентов методической деятельности позволил 

выявить основные области затруднений во всех пяти компетенциях 

(методической, технологической, исследовательской, проектной и ИКТ) 

педагогических работников, курирующих методическую работу в ПОО: 

 -    в осуществлении взаимодействия с методическими объединениями других 

ПОО; 

- в организации и проведении процедуры демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации или ГИА; 

- в отсутствии опыта участия в инновационной деятельности региона; 

- во владении понимания реализации системы наставничества; 

- в самостоятельной организации взаимодействия с другими учебными 

заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования; 

- во владении умениями и компетенциями, необходимыми для разработки 

Программы развития ПОО; 

- в организации и координации работы по реализации индивидуальных 

проектов педагогов общеобразовательного цикла; 

- в создании и реализации проектов, значимых для ПОО; 

- во владении методами прогнозирования (моделирование, регрессионный 

анализ, метод составления сценариев, метод экспертных оценок и др.), 

умении прогнозировать ожидаемые результаты всех участников проекта; 

- в умении управлять рисками проекта (планирование управления рисками, 

идентификация рисков, качественная оценка рисков, количественная 

оценка, планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль 

рисков); 

- в умении проектировать образовательную среду с использованием как 

локальных, так и сетевых ресурсов. 

2. Анализ ответов показывает, что только 40 % опрашиваемых 

педагогических работников, курирующих методическую работу в ПОО, 

владеют всеми компетенциями в полном объеме, а 60% необходимо 

прохождение обучения в рамках профессиональной переподготовки, курсов 

повышения квалификации, семинаров, мастер-классов, стажировок и т.п. 

3. Для преодоления выявленных профессиональных дефицитов 

 Региональным институтом кадровой политики подготовлен перечень курсов  

повышения квалификации, планируемых к реализации в 2023г по тематике 

 обозначенных выше затруднений. (Приложение 6) 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫСТРАИВАНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, КУРИРУЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКУЮ 

РАБОТУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

В ПОО методическая работа является тем эффективным ядром, от 

которого зависит грамотное выстраивание всего учебно-методического 

процесса, и работник, курирующий методическую работу в ПОО, должен 

владеть актуальными знаниями, компетенциями, позволяющими ему вести 

работу со всеми участниками образовательного процесса. 

На сегодняшний день, для успешного роста профессионального 

мастерства в области методической работы, на первое место выходят 

неформальное и информальное образование. 

Администрация ПОО должна вести целенаправленную 

систематическую работу с работниками, курирующими методическую работу 

в ПОО – создавать условия для совершенствования методической, 

технологической, исследовательской, проектной и ИКТ компетентностей, 

поощрять творческий поиск способов решения профессиональных задач.  

Основными направлениями, нацеленными на удовлетворение 

методических потребностей, являются: 

− выявление основных профессиональных проблем работников, 

курирующих методическую работу в ПОО; 

− информационно-методическое сопровождение работников, 

курирующих методическую работу в ПОО; 

− консультативно-методическое сопровождение деятельности 

работников, курирующих методическую работу в ПОО. 

Основными видами деятельности, направленными на удовлетворение 

методических потребностей, являются: 

- изучение и внедрение в профессиональную практику опыта работы по 

организации процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации или ГИА, по реализации индивидуальных 

проектов педагогов общеобразовательного цикла; 

- своевременная осведомленность об инновационной деятельности региона; 

- обмен практическими навыками и методическими приёмами с другими 

учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

- изучение и внедрение в профессиональную практику опыта работы по 

разработке Программы развития ПОО, проектов, значимых для ПОО, по 

реализации системы наставничества; 
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- обучение основам методов прогнозирования (моделирование, 

регрессионный анализ, метод составления сценариев, метод экспертных 

оценок и др.), прогнозирования ожидаемых результатов всех участников 

проекта; 

- обучение процессам управления рисками проекта (планирование 

управления рисками, идентификация рисков, качественная оценка рисков, 

количественная оценка, планирование реагирования на риски, мониторинг 

и контроль рисков); 

- обучение основам проектирования образовательной среды с 

использованием как локальных, так и сетевых ресурсов. 

Исходя из выявленных затруднений и указанных предпочтений 

работников, курирующих методическую работу в ПОО по повышению 

квалификации ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

актуализирует имеющиеся и разрабатывает новые дополнительные 

образовательные программы повышения квалификации /профессиональной 

переподготовки (приложение 6), планирует обучающие и методические 

мероприятия (семинары, вебинары, круглые столы и пр.) по следующим 

направлениям: 

− Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена; 

− Организация работы с педагогами, реализующими 

общеобразовательную подготовку и систему Наставничества; 

− Порядок участия в инновационной деятельности; 

− Сопровождение работы регионального сообщества специалистов, 

курирующих методическую работу в ПОО ИО; 

− Обмен опытом и передовыми технологиями в области образования 

среди ПОО Иркутской области; 

− Особенности и порядок разработки Программы развития и проектов, 

значимых для ПОО. 

В целях решения тех ключевых проблем, которые выявлены по итогам 

мониторинга методических потребностей, можно рекомендовать ПОО: 

− работникам, курирующим методическую работу в ПОО, принять 

участие в работе регионального сообщества специалистов, курирующих 

методическую работу в ПОО ИО; 

− создание на сайтах образовательных организаций страниц учебно-

методических объединений, позволяющих обеспечить максимальную 

открытость деятельности педагогических сообществ для всех участников 

образовательного процесса как внутри ПОО, так и при выстраивании 

взаимодействия с другими ПОО; 

− мотивировать педагогических работников, курирующих 

методическую работу, к активной деятельности, в том числе в составе учебно-

методических объединений, к регулярному совершенствованию 

профессиональных компетенций через систему непрерывного 

дополнительного профессионального образования; 
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− обеспечивать активное участие педагогических работников, 

курирующих методическую работу, в тестировании, аудитах, мониторингах 

на уровне образовательной организации, муниципалитета, субъекта 

Российской Федерации в целях выявления профессиональных затруднений и 

формирования приоритетных направлений повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 
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Приложение 1 

Показатель 1. Методическая компетенция 

№ в 

опрос-

нике 

Вопросы  Не владею 

испытываю 

трудности, готов к 

обучению 

хорошо владею, 

готов к 

повышению 

квалификации 

владею в полном 

объеме 

1 
Владею актуальной нормативно-правовой информацией в области среднего 

профессионального образования, относящейся к деятельности отдела (службы) 
0 0 12 21,1% 35 61,4% 10 17,5% 

2 

Оказываю своевременную и актуальную методическую помощь в разработке 

Фондов оценочных средств по реализуемым программам РД/ПМ конкретной 

специальности/профессии на основе ФГОС СПО, ЛНА, требований 

работодателей, стандартов «Молодые профессионалы» 

0 0 13 23% 28 49% 16 28% 

3 

Владею знаниями и умениями по отбору форм, методов работы с учетом 

конкретных особенностей (возрастных, индивидуально-личностных) 

различных категорий обучающихся и специфики конкретного предметного 

содержания 

0 0 6 10,5% 30 52,5% 21 37% 

4 Осуществляю взаимодействие с методическими объединениями других ПОО 5 9% 18 31,5% 20 35% 14 24,5% 

5 
В полной мере владею знаниями в области педагогики и психологии, 

использую их при взаимодействии с педагогическими работниками ПОО 
0 0 6 10,5% 25 44% 26 45,5% 

6 Владею пониманием реализации системы наставничества в ПОО 0 0 21 37% 22 38,5% 14 24,5% 

7 
Могу осуществлять работу с начинающими специалистами и мастерами 

производственного обучения 
0 0 9 15,8% 26 45,6% 22 38,6% 

 Итого по компетенции 5 1,2% 85 21,3% 186 46,5% 123 31% 
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Приложение 2 

Показатель 2. Технологическая компетенция 

 

 

№ в 

опрос-

нике 

Вопросы  Не владею 

испытываю 

трудности, готов к 

обучению 

хорошо владею, 

готов к 

повышению 

квалификации 

владею в полном 

объеме 

1 
Умею анализировать качество проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий 
0 0 5 9% 30 52,6% 22 38,4% 

2 
Ориентируюсь в современных образовательных технологиях, могу разъяснить 

их реализацию преподавателям и мастерам производственного обучения 
0 0 11 19,3% 34 59,6% 12 21% 

3 Разрабатываю технологические карты занятий (уроков) 0 0 5 9% 28 49% 24 42% 

4 

Подбираю показатели результативности и методы отслеживания 

промежуточных и итоговых результатов в соответствии с целевой 

направленностью и задачами технологии, реализуемой педагогом/мастером 

производственного обучения 

0 0 14 24,6% 29 50,8% 14 24,6% 

5 

Могу оказать помощь педагогу/мастеру производственного обучения в анализе 

результативности использования конкретной образовательной технологии в 

достижении новых образовательных результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

0 0 9 15,8% 35 61,4% 13 23% 

6 Умею оказывать помощь педагогам при прохождении процедуры аттестации 3 5,2% 8 14% 19 33,3% 27 47,3% 

7 

Владею информацией и могу проводить работу с педагогами по 

организации процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации или ГИА 

2 3,5% 24 42,1% 22 38,6% 9 15,8% 

 Итого по компетенции 5 1,2% 76 19% 197 49% 121 30,3% 
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Приложение 3 

Показатель 3. Исследовательская компетенция 
 

№ в 

опрос-

нике 

Вопросы  Не владею 

испытываю 

трудности, готов к 

обучению 

хорошо владею, 

готов к 

повышению 

квалификации 

владею в полном 

объеме 

1 
Умею формулировать методическую тему отдела/службы/объединения и 

прогнозировать шаги для ее реализации 
0 0 11 19% 25 44% 21 37% 

2 
Умею отбирать актуальную информацию о конкурсах, семинарах, вебинарах, 

КПК, печатных изданиях по реализуемым в ПОО специальностям/профессиям 
1 1,8% 3 5,2% 25 44% 28 49% 

3 

Умею проводить мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников образовательного учреждения и анализировать его 

результаты 

4 7% 13 23% 20 35% 20 35% 

4 Могу организовать проведение научно-практической конференции 5 8,8% 7 12,3% 24 42,1% 21 36,8% 

5 Владею опытом участия в инновационной деятельности региона 10 17,5% 15 26,3% 20 35,1% 12 21,1% 

6 

Могу самостоятельно организовать взаимодействие с другими учебными 

заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования 

6 10,5% 14 24,6% 23 40,4% 14 24,5% 

7 
Владею умениями и компетенциями, необходимыми для разработки 

Программы развития ПОО 
6 10,5% 15 26,3% 28 49,2% 8 14% 

 Итого по компетенции 32 8% 78 19,6% 165 41,4% 124 31% 
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Приложение 4 

Показатель 4. Проектная компетенция 
 

№ в 

опрос-

нике 

Вопросы  Не владею 

испытываю 

трудности, готов к 

обучению 

хорошо владею, 

готов к 

повышению 

квалификации 

владею в полном 

объеме 

1 
Организую и координирую работу по реализации индивидуальных проектов 

педагогов общеобразовательного цикла 
6 10,5% 13 23% 27 47,3% 11 19,2% 

2 Могу создавать и реализовывать проекты, значимые для ПОО 3 5,3% 20 35,1% 22 38,6% 12 21,1% 

3 
Умею осуществлять поиск и систематизацию информации, необходимой для 

реализации педагогического проекта, пользоваться различными источниками 
0 0% 10 17,5% 24 42,1% 23 40,4% 

4 

Владею методами прогнозирования (моделирование, регрессионный анализ, 

метод составления сценариев, метод экспертных оценок и др.), умею 

прогнозировать ожидаемые результаты всех участников проекта 

4 7% 23 40,2% 21 37% 9 15,8% 

5 

Осведомлен(а) о процессе управления рисками проекта (планирование 

управления рисками, идентификация рисков, качественная оценка рисков, 

количественная оценка, планирование реагирования на риски, мониторинг и 

контроль рисков) 

7 12,3% 22 38,6% 22 38,6% 6 10,5% 

6 

Умею выстраивать субъект-субъектные взаимоотношения с участниками 

педагогического проекта (педагогами, мастерами производственного обучения, 

иными сотрудниками ПОО), владею навыком делегирования прав, полномочий 

и ответственности в процессе проектной деятельности 

3 5,2% 14 24,4% 23 40,4% 17 30% 

7 
Владею способами трансляции и обобщения опыта по итогам 

реализации проектов 
3 5,2% 12 21% 25 43,8% 17 30% 

 Итого по компетенции 26 6,5% 114 28,5% 164 41% 95 24% 
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Приложение 5 

Показатель 5. ИКТ- компетенция 
 

№ в 

опрос-

нике 

Вопросы  Не владею 

испытываю 

трудности, готов к 

обучению 

хорошо владею, 

готов к 

повышению 

квалификации 

владею в полном 

объеме 

1 
Могу использовать средства ИКТ для диагностики, оценки профессиональных 

достижений сотрудников ПОО 
0 0% 13 23% 26 45,5% 18 31,5% 

2 Могу создавать и проводить онлайн-конференции, собрания, семинары 0 0% 15 26,2% 25 43,8% 17 30% 

3 

Могу применять базовые инструменты ИКТ (для поиска информации, 

подготовки печатных материалов, представления презентаций, передачи 

информации, ведения электронных журналов/дневников и т.д.) 

0 0% 6 10,5% 27 47,4% 24 42,1% 

4 

Могу использовать цифровые ресурсы с целью своевременного реагирования 

на актуальные изменения/дополнения по реализуемым в ПОО 

специальностям/профессиям 

0 0% 9 15,8% 23 57,9% 15 26,3% 

5 
Могу самостоятельно осваивать современные технические средства и 

технологии работы с различными видами информации 
0 0% 16 28,16% 28 49,1% 13 22,8% 

6 
Могу консультировать коллег по вопросам опыта внедрения ИКТ в 

образовательный процесс 
1 1,8% 17 29,8% 27 47,4% 12 21,1% 

7 
Могу проектировать образовательную среду с использованием как 

локальных, так и сетевых ресурсов 
2 3,5% 23 40,3% 21 37% 11 19,2% 

 Итого по компетенции 3 0,7% 99 24,9% 187 46,8% 110 27,6% 
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Приложение 6 

 

Перечень курсов в рамках тематики по выявленным профессиональным 

дефицитам специалистов, курирующих методическую работу в ПОО 

 

1. Профессиональная переподготовка «Менеджмент (в образовании)», 256 часов 

2. Проектирование учебного занятия, 72 часа 

3. Проектирование цифровой образовательной среды в ПОО,72 часа 

4. Проектирование инновационной деятельности образовательных организаций, 72 

часа 

5. Формирование системы методического обеспечения образовательной 

деятельности, 84 часа 

6. Разработка оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО с применением независимой 

оценки квалификации, 72 часа 

7. Модерация групповой коммуникации в условиях онлайн-обучения: функции, 

технологии, инструменты, 72 часа 

8. Профессиональный Digital-преподаватель. Мастер применения цифровых 

инструментов для эффективного обучения, 72 часа 

9. Технология проектного обучения в среднем профессиональном образовании, 72 

часа 

10. Управление проектами, 214 часов 

11. Разработка (обновление) локальных нормативных документов по организации 

практической подготовки обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством, 72 часа 

12. Разработка (актуализация) и оценка качества освоения профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов, 72 часа 

13. Интерактивные технологии на учебных занятиях (модульная программа: 18 

практикумов), 36 часов 

14. Цифровые технологии в производственном обучении (стажировка по 

направлениям: аддитивные технологии, VR-технологии, AR-технологии, 

Интернет вещей, робототехника), 36 часов 

15. Инновационные технологии на учебных занятиях (модульная программа: 11 

практикумов), 36 часов 

16. Agile-технологии в профессиональном образовании, 72 часа. 


