
 



повышению профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных организаций; в том числе за плату,  на основе использования 

достижений педагогической науки и эффективного педагогического опыта; 

организация   и   проведение конкурсов, фестивалей и других массовых 

мероприятий; оказание консультативной и научно-методической помощи 

руководящим и педагогическим работникам по вопросам организации и 

взаимодействия специалистов службы психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения, организации и осуществлению психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения, а также по 

педагогическим и психологическим проблемам, вопросам организации 

самообразования;  организация работы «Школы  специалистов»  («Школы 

начинающих педагогов», «Школы волонтеров», «Школы превентолога», центра  

дополнительного профессионального образования), деятельность  которых 

определяется соответствующими Положениями и программами повышения 

профессиональной, в том числе психолого-педагогической компетентности; 

организация  совместно  с  научными  и  образовательными учреждениями опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы, повышения 

квалификации педагогических работников; содействие учреждениям образования в 

профессиональном общении и творческом использовании инновационного 

педагогического опыта, педагогических инноваций; создание информационного 

банка передового педагогического опыта; организация  и  оказание помощи  в 

подготовке  и  проведении городских  педагогических  конференций,  

педагогических  чтений, выставок, конкурсов профессионального мастерства 

педагогов, олимпиад, фестивалей и т.п.; 

- оказание методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, детей с ОВЗ и (или) инвалидностью, 

выявлении и устранении препятствий к обучению, на основании договоров с ними; 

- осуществление методического, информационного и организационного 

обеспечения деятельности специалистов образовательных организаций по 

психолого-педагогическому, медицинскому и социальному сопровождению 

участников образовательного процесса и др.; 

- осуществление  методической помощи в организации и проведении   

методических объединений социальных педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 

образования, работающих с детьми с ОВЗ и /или инвалидностью муниципальных 

образовательных учреждений;  организация работы и обобщение результатов 

работы творческих групп; 

- экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия образовательной 

и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения 

безопасной, развивающей, психологически комфортной среды; совершенствование 

работы службы психолого-педагогического,  медицинского и социального 

сопровождения  путем   проведения  экспертизы  социально-педагогических, 

психолого-педагогических и педагогических проектов, методических 

рекомендаций и программ службы; 



- просвещение - содействие формированию у участников образовательного 

процесса психологической компетентности, а также потребностей в 

психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного 

развития и для решения профессиональных задач; 

- психолого-педагогическое проектирование - разработка системы 

социальных, педагогических, психологических мероприятий для создания 

психологически безопасной, развивающей образовательной среды, 

ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, культуре 

своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно одобряемых 

моделей поведения, активной жизненной позиции, психологической готовности к 

противодействию негативным влияниям социума, формирование социально-

психологической компетентности всех участников образовательного процесса; 

 

1. Основные направления деятельности Отдела. 

К основным направлениям деятельности Отдела относятся: 

         2.1. Аналитическая деятельность: 

         - создание  базы данных социальных педагогов и педагогов – психологов 

муниципальных образовательных учреждений города; 

         - изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

окружных методических объединений социальных педагогов и педагогов – 

психологов образовательных учреждений; 

         - выявление затруднений   дидактического методического характера в 

деятельности социальных педагогов и педагогов – психологов образовательных 

учреждений; 

         - сбор и обработка информации о результатах психолого – педагогического 

сопровождения образовательных учреждений (округа, города); 

         - изучение, обобщение и распространение передового психолого – 

педагогического опыта. 

         2.2. Информационная деятельность: 

         - формирование банка психолого - педагогической, социально – 

педагогической информации (нормативно – правовой, научно – методической, 

методической и др.); 

         - ознакомление социальных педагогов и педагогов – психологов с новинками 

педагоческой, психологической, методической, и научно – популярной литературы 

на бумажных и электронных носителях; 

        - информирование социальных педагогов и педагогов – психологов 

образовательных учреждений о новых направлениях в развитии дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, о содержании образовательных, 

коррекционно - развивающих программ, нормативных, локальных актах; 

         - создание  банка данных коррекционно – развивающих программ для 

социальных педагогов и педагогов – психологов образовательных учреждений. 

         2.3. Организационно – методическая деятельность: 

         - изучение запросов социальных педагогов и педагогов – психологов и 

оказание практической помощи молодым специалистам, в период подготовки к 

аттестации, межаттестационный и межкурсовой периоды; 

         - планирование и организация повышения квалификации, оказание 

информационно-методической помощи социальных педагогов и педагогов – 

психологов образовательных учреждении; 



         - организация работы окружных методических объединений социальных 

педагогов и педагогов – психологов образовательных учреждений; 

         - определение опорных (базовых) образовательных учреждений  для 

проведения методических объединений, семинаров – практикумов, творческих 

групп и других мероприятий для социальных педагогов и педагогов – психологов 

образовательных учреждений; 

         - подготовка и поведение научно – практических конференций, 

педагогических чтений, ярмарки социальных проектов и методических разработок,  

конкурсов для старшеклассников по психологии, интеллектуальных игр в рамках 

преподавания предмета психологии в  образовательных учреждениях, слета 

школьных отрядов «Волонтѐр»; 

         - взаимодействие и координация методической деятельности с социально – 

педагогическим отделом департамента  образования Администрации города Омска. 

         2.4. Консультативная деятельность: 

         - организация консультативной работы для социальных педагогов и педагогов 

– психологов образовательных учреждений; 

         - популяризация и разъяснение резутатов новейших педагогических и 

психологических исследований.  

 

3. Организация деятельности отдела 

 

      3.1. Заведующий Отдела несет ответственность за качественную и 

своевременную реализацию принятых им решений, осуществляет контроль 

выполняемых им мероприятий. 

      3.2. Осуществление научно-методического обеспечения деятельности 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и   

заведующим Отдела. 

   

4. Оценка эффективности деятельности отдела 

4.1. Показателем качества работы методической службы является результат 

деятельности, который складывается из трех составляющих: 

1) интереса педагогов к проводимым мероприятиям; 

2) интереса к содержанию сайта методической службы; 

3) мнения педагогов о деятельности службы. 

4.2. Оценивание компонентов  основывается на подходах к проведению 

независимой оценки качества деятельности методической службы. Оно 

складывается из трех составляющих: 

4.2.1. Показатели качества работы методической службы определяются 1 раз в 

учебный год на заключительных методических мероприятиях в соответствии с 

годовым планом работы организационно-методического отдела.  Изучение мнения 

педагогов о деятельности службы на основе анкетирования. Для изучения мнения 

о деятельности службы на ежегодном массовом методическом мероприятии, 

заключительных совещаниях городских методических объединений педагогам 

предлагается ответить на вопросы анкеты. 

После проведения опроса анкеты обрабатываются и анализируются. 

Проводится оценка деятельности по 5-балльной шкале. Для этого ответы на второй 

вопрос оцениваются следующим образом: высокое качество — 5 баллов, выше 



среднего — 4, среднее — 3, ниже среднего — 2, низкое — 1. Прослеживается 

динамика данной оценки по сравнению с предыдущими годами. 

Выявляются потребности педагогов и их изменения, для этого анализируются 

ответы на вопросы 3 и 5. Также анализируются пожелания педагогов относительно 

дальнейшего развития службы и центра. 

4.2.2. Изучение количественной составляющей посещения мероприятий, 

организуемых центром. Для этого информация о посещении собирается в течение 

года по каждому направлению работы. При этом учитываются и мероприятия, 

организуемые городскими методическими объединениями, методистами центра, 

а также мероприятия, проведенные совместно с партнерами: издательствами, 

музеями, библиотеками, вузами и пр. Анализируются следующие показатели: 

1) общее количество посетивших мероприятия по каждому направлению; 

2) среднее количество педагогов по каждому направлению (отношение 

общего количества педагогов, посетивших мероприятия, к общему количеству 

мероприятий); 

3) среднегородское посещение мероприятий педагогами. Прослеживается 

также динамика этого показателя за несколько лет; 

4) общее количество педагогов по городу, посетивших мероприятия. 

Прослеживается также динамика этого показателя за несколько лет; 

5) количество объединений, в которых средняя посещаемость выше и ниже 

среднегородского показателя. Анализ и выявление причин данного показателя; 

6) объединения с максимальной и минимальной посещаемостью. Анализ 

и выявление причин данного показателя.  

7) интерес, проявленный педагогами к мероприятиям. Для этого уровень 

интереса к мероприятиям направления, показавшего самую высокую среднюю 

посещаемость, принимается равным 10. Показатель интереса для всех остальных 

направлений рассчитывается пропорционально, исходя из средней посещаемости 

мероприятий каждого их них. 

4.2.3. Изучение статистики посещения страниц сайта, посвященных 

методическому сопровождению различных групп педагогов. Посещение страниц 

сайта центра также относится к одному из показателей независимой оценки 

качества, поскольку одними из основных его задач являются дистанционное 

взаимодействие с педагогами, их методическая поддержка, оказание 

консультационной помощи, информационное сопровождение. После получения 

статистики посещения страниц сайта анализируются: 

1) количество посещений страниц конкретных направлений в процентном 

соотношении. Прослеживается динамика показателя за несколько лет; 

2) разделы с максимальным и минимальным количеством посещений; 

4.3. Вся информация по трем показателям отражается ежегодно 

в аналитической справке, которая размещается в отчете о работе центра. 

  

 

 

_______________ 


