
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО
2 этап

Документация МО:

1 Наличие приказов об открытии МО
2 Положение о МО - соблюдение требований к структуре документа - уровень описания 
системы работы
3 Ведение   и   оформление   протоколов   заседаний   (другой документации в соответствии с 
Положением о МО)
4 Должностные обязанности председателя МО
5 Материалы по ознакомлению педагогов с ППО
6 Материалы   посещений    и   взаимопосещения   открытых занятий
7 Материалы   по   отслеживанию  результатов  деятельности членов МО
8 Уровень инновационной деятельности педагогов в МО
9 Уровень разработанности методической продукции
10 Наличие банка кадрового состава МО
11 Наличие банка данных по мероприятиям МО
12 Наличие   банка   данных   по   использованию   нетиповых программ
13 Наличие банка данных и уровень прохождения курсовой подготовки членов МО
14 Наличие банка данных и уровень творческих работах уч-ся
15 Наличие банка данных об одарённых детях
16 Наличие банка данных о техническом оснащении учебных кабинетов
17 Уровень работы с молодыми педагогами наличие плана работы разнообразие форм работы 
организация наставничества
18 Уровень работы педагогов по ЕМТ -наличие у каждого педагога индивидуальной МТ -
насколько заявленная тема связана с темой УДОД, города - практическая значимость работы над 
темой

Уровень       проведения       открытого       методического мероприятия:

1. Актуальность темы мероприятия
2 Новизна, проблемность и привлекательность предлагаемого материала
3 Нестандартность организации и проведения мероприятия
4 Степень  активности  педагогов  в  процессе  проводимого мероприятия
5 Системность и целостность проведённого мероприятия
6 Научность, доступность содержания информации
7 Эффективность и результативность мероприятия



ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКИХ   ОБЪЕДИНЕНИЯХ   УЧИТЕЛЕЙ

(по предметному признаку)
   Задачи:  

 удовлетворение потребностей обучающихся интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии;

 организация  и  проведение  на  высоком  профессиональном  уровне  учебно-воспитательной,
методической и опытно-экспериментальной работы по одной или нескольким родственным
дисциплинам;

 совершенствование  методики  проведения  различных  видов  занятий  и  их  учебно-
методического и материально-технического обеспечения; 

 повышения педагогической квалификации учителей;
 проведения педагогических экспериментов;
 организация  и  проведение  работы  по  профессиональной  ориентации  выпускников и

подготовка их к поступлению в высшие учебные заведения.
Цель:    Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров

Формы   работы:
 проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и воспитания 

учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;
 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей и т.п.;
 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания учащихся;
 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии;
 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований руководящих документов,

передового педагогического опыта; 
 проведение предметных и методических недель; 
 взаимопосещение уроков; 
 контроль за качеством проведения учебных занятий.

Основныв    направления:
 анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
 разработка интегрированных учебных программ по изученным предметам и согласование их с

программами  смежных  дисциплин  для  более  полного  обеспечения  усвоения  учащимися
требований государственных образовательных стандартов; 

 проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам;
 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов,

повышения квалификации и квалификационного разряда учителей; 
 выбор  и  организация  работы  наставников  с  молодыми  специалистами  и  малоопытными

учителями; 
 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам.



Документация     
методического объединения

1.     Приказ об открытии МО.
2.     Приказ о назначении на должность председателя методического объединения.
3.     Положение о методическом объединении.
4.     Функциональные обязанности учителей МО.
5.     Анализ работы за прошедший год.
6.     Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный

год.
7.     План работы МО на текущий учебный год.
8.     План-сетка работы МО на каждый месяц.
9.     Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав.
10.   Сведения о темах самообразования учителей МО.
11.   График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, творческих отчетов,

деловых игр и т.д. в МО
12.   Перспективный план аттестации учителей МО.
13.   График прохождения аттестации учителей МО на текущий год.
14.   Перспективный план повышения квалификации учителей МО.
15.   График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 
16.   График проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителями
или председатели  методических  объединений.  Цель:  предупреждение  перегрузок  учащихся  -  не

более одной контрольной работы в день). 
17.   График административных контрольных работ на четверть.
18.   График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету учителями МО.
19.   Адреса профессионального опыта МО.
20.   Сведения о профессиональных потребностях учителей МО.
21. План проведения методической недели (если МО проводит самостоятельно).
22.   Программы (авторские по предмету, утвержденные МИПКРО, факультативов, кружков).
23.   Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету.
24.   Календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным. факультативным

занятиям, кружкам по предмету).
25.   План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 
26. План проведения предметной недели.
27.   ВШК (экспресс, информационные и аналитические справки, диагностика).
28.   Протоколы заседаний МО
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Структура плана работы методического объединения

1.  Кадровый потенциал методического объединения:
 Квалификационная  характеристика    членов  МО  (ФИО  педагога,  возраст,

образование,   звание,   категория,   время   и   место   ПК, учебная нагрузка)
 Работа членов МО над методическими темами;
 Участие    в    инновационной    деятельности    (проблема    и    вид инновации,

цель внедрения, ожидаемый эффект)
 Творческие отчёты членов МО (ФИО, тема творческого отчёта, форма и время

проведения)
 Обобщение   опыта   членов   МО   (ФИО   педагога,   чей   опыт обобщается,

тема,  по  которой  обобщается  опыт,  ведущие  идеи,  форма      обобщения,
состав      экспертной      группы,      уровень  представления      опыта:
внутрицентровский,     муниципальный, региональный..)

 Организация наставничества в МО (ФИО молодого педагога,  стаж работы  в
УДО,   ФИО  педагога -наставника,   время  и  форма проведения отчёта)

2.  Анализ итогов работы МО за прошлый год
3.  Задачи МО в новом учебном году
4.  Основные направления деятельности:

 Проблемы   совершенствования      образовательного   процесса   в школе, его
учебно- методическое сопровождение;

 Ознакомление  педагогов  с  нововведениями,  новыми  образовательными
технологиями;

 Открытые уроки, творческие отчёты
 Изучение педагогической системы (опыта) педагогов
 Инспекционно-контрольная      деятельность      (анализ       качества

преподавания,     качества    ЗУНОв     обучающихся,         учебных достижений
по предмету)

 Работа с молодыми специалистами
 Тематическое консультирование членов МО
 Участие педагогов в разработке авторских методических проектов, в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе;
 Сотрудничество с РИМЦ, НИМЦ, БИРО
 Мониторинг качества методической работы.

ПАМЯТКА



для изучения плана работы МО педагогов
При анализе плана работы необходимо дать ответы на перечисленные ниже вопросы:
1.   Имеется ли анализ работы за предыдущий год?
2.   Насколько задачи, поставленные в плане работы на текущий год, вытекают из анализа прошлой
работы и обозначившихся при этом проблем?
3.   Запланированы ли следующие мероприятия:

 работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта и новых технологий
обучения,  обобщение  опыта  работы  педагогов  методического  объединения;  открытые
занятия педагогов

 работа по самообразованию педагогов
 повышение  квалификации  педагогов  внутри  МО  и  за  его  пределами  внеурочная

воспитательная работа по предмету
 работа по совершенствованию оснащения предметных кабинетов
 деятельность  по  совершенствованию  организации  занятий,  открытых занятий,  экскурсий,

конкурсов
 работа по внедрению новых форм проверки знаний, умений, навыков обучающихся.

ПАМЯТКА
по анализу самообразовательной работы педагогов МО

В ходе анализа необходимо дать ответы на следующие вопросы:
1.  Имеется ли у каждого члена МО индивидуальная тема для самообразования?
2.  Насколько она связана с общей методической темой учреждения?
3.  Когда начата работа над темой, когда предлагается закончить эту работу?
4.  Практическая   значимость   работы   над   темой(например,   выступление   на заседании   МО,
педсовета,    методического    совета,    написание    авторской  программы,  методической
рекомендации, реферата и т.д.)

Основные виды деятельности МО
1.  Профессиональная подготовка педагогов (семинары, взаимопосещения)
2.   Отслеживание результатов обучения воспитанников;
3.   Организация внеурочной деятельности педагогов по предмету (конкурсы, круглые столы, 
конференции)
4.   Инновационная деятельность членов МО
5.   Участие в образовательных программах, проектах
6.   Обеспечение МО научно - методической литературой.
7.  Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта

Критерии оценки деятельности методических объединений



1. Оценка самоотчета о деятельности МО УДОД (ГМО)
1.1. Полнота и глубина описания всех видов деятельности МО:

- проанализирована система работы МО, подробно рассмотрены все виды деятельности;
- проанализирована система работы МО, подробно рассмотрены отдельные виды 

деятельности;
- проанализированы отдельные виды деятельности;
- виды деятельности только названы.

1.2. Указание на проблемы и причины просчетов деятельности МО:
- проблемы вскрыты глубоко и системно;
- проблемы вскрыты достаточно глубоко;
- проблемы вскрыты поверхностно;
- проблемы только перечислены.

1.3.  Обоснованность выдвижения задач:
- задачи вытекают из результатов самоанализа;
- задачи частично вытекают из самоанализа;
- задачи слабо связаны с данными самоанализа.

2. Оценка плана работы МО:
2.1. Прогностичность плана работы МО:

-  план  прогностичен  по  способу  и  по  результату  деятельности  (задачи  предполагают
сформулированные способы и результаты деятельности);

- план в определенной степени прогностичен (большинство задач имеют сформулированные
способы и результаты деятельности);

-  план  недостаточно  прогностичен  (только  отдельные  задачи  имеют  сформулированные
способы и результаты деятельности)

-  план  не  прогностичен  (задачи  не  имеют  сформулированных  способов  и  результатов
деятельности) 

2.2 Реалистичность плана работы МО:
- абсолютно реалистичен во времени и привлекаемым ресурсам;
- достаточно реалистичен;
- недостаточно реалистичен;
- не реалистичен.

2.3. Степень реализации плана работы МО:
- 100%
- 75%
- 50%
- ниже 50%.

3. Оценка системы работы с педагогическими кадрами
3.1. Самообразование (степень ценности темы работы):

- представляет ценность для развития методики преподавания любых предметов
- представляет ценность для развития методики преподавания отдельного предмета 
- представляет интерес для отдельного учебного курса по предмету
- представляет интерес для преподавания отдельной темы предмета

3.2. Повышение квалификации педагогов:
- постоянно действующий семинар , углубляющий и расширяющий единую методическую 

тему, обеспечивающий научно-методическое сопровождение направления деятельности 
МО

- систематически проводится, разработана система
- обучения в соответствии с основными проблемами УВП в УДОД
- педагоги учатся на курсах
- работа проводится от случая к случаю

3.3. Организация взаимопосещения занятий



- регулярно, имеются педагоги наставники
- деятельность не носит системного характера 
- практически нет
- не посещаются занятия педагогов.

4. Оценка проведенных практических мероприятий
4.1. Проведение открытых занятий:

- на уровне республики;
- на уровне города
- на уровне района;
- на уровне УДОД

4.2. Проведение конференций, круглых столов:
- на уровне республики;
- на уровне города
- на уровне района;
- на уровне УДОД

4.3. Проведение предметных воспитательных мероприятий:
- на уровне республики;
- на уровне города
- на уровне района;
- на уровне УДОД

4.4 Проведение олимпиад, конкурсов, смотров:
- на уровне республики;
- на уровне города
- на уровне района;
- на уровне УДОД

Уровень деятельности методического объединения



1. Повышение квалификации педагогов УДО

2. Организация взаимопосещения занятий

3. Качество  знаний, степень  обученности учащихся  по предмету

4  Внеурочная деятельность 

5  Методическая продукция 

6  Работа МО по изучению, обобщению и распространению опыта лучших педагогов 

7 Отношение педагогов к работе в МО 

8 Ведение документации методического объединения 

9 Проведение заседаний методического объединения 

10 Посещаемость заседаний МО 

Критерии и уровни оценки деятельности МО педагогов:



Критерии Уровни
Оптимальный

(3 балла за каждый
критерий)

Удовлетворительн
ый

(2 балла за каждый
критерий)

Критический 
(1 балл)

Неудовлетворител
ьный

(0 баллов)



Повышение 
квалификации 
педагогов

Систематически 
проводится работа: 
разработана 
система обучения 
на семинарах, 
курсах в 
соответствии с 
основными 
проблемами УВП в 
УДО

Периодически 
проводится работа. 
Периодически 
педагоги учатся на 
курсах

Работа проводится 
от случая к случаю.
Только часть 
педагогов 
занимается 
самообразованием

Педагоги не 
занимаются 
самообразованием

Организация 
взаимопосещен
ия занятий

Регулярно. 
Имеются педагоги -
наставники

Длительность не 
носит системного 
характера

Практически нет Не посещаются 
занятия педагогов

Качество 
знания, степень
обученности 
учащихся по 
предмету

На стабильно 
хорошем уровне, а 
в отдельных 
группах 
повышается

Стабильны, но не 
находятся на 
высоком уровне

Стабильны, но в 
отдельных группах 
снижаются

Снижаются или 
стабильно 
находятся на 
низком уровне

Внеурочная 
деятельность

Систематически 
проводится работа 
по нескольким 
направлениям в 
разных группах

Систематически 
проводится работа 
по нескольким 
направлениям в 
одних и тех же 
группах

Работа проводится 
от случая к случаю

Практически не 
проводится

Методическая 
продукция

Ежегодно 
планируется и 
осуществляется 
разработка 
методических 
пособий, 
рекомендаций по 
различным 
проблемам 
педагогов и детей

Периодически 
разрабатывается

Эпизодически 
разрабатывается

Не 
разрабатывается

Работа МО по 
изучению, 
обобщению и 
распространен
ию опыта 
лучших 
педагогов

Систематически 
планируется и 
проводится

Проводится, но не 
планируется

Работа проводится 
от случая к случаю

Не проводится

Отношение 
педагогов к 
работе в МО

Педагоги, 
входящие в МО, 
являются группой 
единомышленнико
в, придающих 
большое значение 
методической 
работе

Педагоги 
понимают 
значимость 
методической 
работы, принимают
активное участие в 
организованных 
мероприятиях

Педагоги 
понимают 
значимость 
методической 
работы, но делают 
это без желания

Отсутствует 
творчество. 
Педагоги 
считают, что 
методическая 
работа – пустая 
трата времени

Ведение 
документации 
МО

Ведется полностью,
в соответствии с 
Положением

Ведется в основном
в соответствии с 
Положением о МО

Частично 
соответствует 
Положению о МО

Ведется, но не в 
соответствии с 
положением МО



Проведение 
заседаний МО

Все заседания МО 
проведены 
согласно плану 
работы. 
Выполнение 
решений заседаний 
контролируется, 
отслеживаются 
результаты 
деятельности 
педагогов – 
участников МО

Проведены 
заседания МО, где 
рассмотрено 
большинство 
запланированных 
вопросов. 
Выполнение 
решений заседаний 
в основном 
контролируется, 
отслеживаются 
результаты 
деятельности 
педагогов – 
участников МО

Проведена 
меньшая часть из 
запланированных 
заседаний МО. 
Выполнение 
решений 
контролируется от 
случая к случаю, 
результаты 
деятельности 
отслеживаются 
нерегулярно.

Заседания МО 
проводятся от 
случая к случаю. 
Выполнение 
решений 
заседаний не 
контролируется, 
результаты 
деятельности 
педагогов - 
участников не 
отслеживаются

Посещаемость 
заседаний МО

Все педагоги 
посещают МО, 
кроме 
отсутствующих по 
уважительным 
причинам

Большинство 
педагогов 
посещают 
заседания МО

Заседания МО 
регулярно 
посещают 
половина педагогов

Заседания МО 
регулярно 
посещают меньше
половины 
педагогов

Итоги оценки:

30 – 26 баллов – МО работает на оптимальном уровне
25 – 18 баллов – МО работает на удовлетворительном уровне
17 – 9 баллов –  МО работает на критическом уровне
менее 9 баллов – МО работает не удовлетворительно



Опросник для педагога

Анкета
для членов методического объединения
декоративно-прикладного направления

Ф.И.О. __________________________________________________________________

Как бы Вы оценили работу методического объединения:
- Очень хорошо_____________________________
- Хорошо___________________________________
- Удовлетворительно__________________________
- Неудовлетворительно________________________

Получили ли Вы конкретную пользу в реализации работы этого методического 
объединения? Если «да», то какую?
______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Что именно в работе методического объединения Вам

- Понравилось________________________________________________________
____________________________________________________________________
- Не понравилось_____________________________________________________
____________________________________________________________________

Считаете ли Вы тему методического объединения актуальной? 
- Да, почему?_________________________________________________________
- Нет, почему?________________________________________________________

Какие вопросы Вы еще хотели бы рассмотреть на заседании МО в будущем по этой 
тематике?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Каких специалистов или кого именно Вам бы хотелось заслушать на заседании МО?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Спасибо за работу



Анкета
для членов методического объединения педагогов 

декоративно-прикладного творчества

Настоящая анкета посвящена изучению Вашего мнения о практике 
деятельности и целесообразности работы городских методических объединений.
Мы рассчитываем на Ваше внимание и благодарим за сотрудничество.
1.   Сколько  времени  Вы  являетесь членом данного  методического объединения?
_________________________________________________________________________
2.   Какие  из проведённых  мероприятий методического объединения Вы считаете 
наиболее удачными? _______________________________________________________
3.   Испытываете ли  Вы   необходимость  в данном   профессиональном  сообществе. 
Ответ поясните____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.  Что   на  Ваш   взгляд  необходимо  сделать  в  центре  для  развития методики
преподавания декоративно-прикладного творчества в УДО?______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Что на Ваш взгляд необходимо сделать в центре для развития интереса у детей   к
декоративно- прикладному творчеству?_______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Что на Ваш взгляд необходимо сделать в центре, чтобы привлечь внимание к 
проблемам    УДОД    учёных,    общественных    организаций,    родителей    и    т.д.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Что необходимо лично Вам для повышения профессионального уровня и развития
педагогического опыта?_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8.  Включились ли в вы  и ваши коллеги в реализацию концепции  профильного 
обучения? Если да, то перечислите ваши 
действия_________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за участие в работе методического объединения и просим 

выразить свое мнение в ответах на следующие вопросы:

1.   Была ли актуальна для Вас предложенная тема МО?_____________________

2. Как Вы оцениваете организацию МО?      1  2  3  4  5

3. Насколько доступным для Вас было изложение материала?   1  2  3  4  5

4. Что для Вас было наиболее интересным и полезным?_____________________

5. Что, по - Вашему мнению, было не интересным и не нужным? ____________

____________________________________________________________________

6.     Какие темы для обсуждения Вы бы предложили для следующих заседаний 

МО?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Ваши замечания и пожелания _____________________________________

____________________________________________________________________

Спасибо за внимание!


