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                                          Анкета № 2 

по изучению деятельности районных методических объединений педагогов 

(мониторинг заполняют руководители РМО) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(наименование РМО) 

                              

 

1. Количество педагогов, входящих в состав РМО ___________________________________ 

2. Документация методического объединения: 

 нормативные правовые документы и инструктивно-методические письма, 

регламентирующие методическую работу_____________________________________ 

 приказ о создании РМО и назначении руководителя, наличие должностной 

инструкции руководителя___________________________________________________ 

 Положение о методическом объединении_____________________________________ 

 анализ работы за прошедший год____________________________________________ 

 методическая тема года, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый 

учебный год ______________________________________________________________  

 информация о наличии профессиональных дефицитов у педагогов, их 

профессиональных запросах в повышении квалификации________________________ 

 план работы районного методического объединения в текущем учебном году_______ 

 протоколы заседаний РМО__________________________________________________ 

 аналитические материалы___________________________________________________ 

3. Содержание деятельности районного методического объединения (рассматриваемые 

вопросы на плановых заседаниях): 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования_____ 

 осуществление методического сопровождения реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования_______________ 

 анализ авторских программ и методик учителей________________________________ 

 проведение анализа состояния преподавания предмета или группы предметов одной 

образовательной области___________________________________________________ 

 организация проведения открытых уроков с последующим самоанализом педагога и 

анализом достигнутых результатов___________________________________________ 

 обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в районном 

методическом объединении, с целью тиражирования и внедрения в образовательный 

процесс__________________________________________________________________ 

 методическое сопровождение обучающихся при изучении наиболее трудных тем, 

вопросов, требующих взаимодействия учителей различных предметов_____________ 

 организация открытых мероприятий (семинаров, открытых уроков, мастер-классов и 

др.) с целью обмена опытом и ознакомления с методическими разработками по 

предмету_________________________________________________________________ 

 организация работы по накоплению дидактического материала___________________ 

 организация и проведение единых методических дней для учителей образовательных 

учреждений (конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по вопросам 
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совершенствования системы общего образования)______________________________ 

 изучение состояния внеурочной работы по предмету (факультативные курсы, 

творческие объединения, предметные кружки и т. п.) и написание рекомендаций по 

её развитию и усовершенствованию__________________________________________ 

 организация информационно-методической поддержки и профессиональной 

взаимопомощи членов муниципального методического объединения______________ 

 организация сетевого взаимодействия профессиональных сообществ педагогов_____ 

4. Как определяется содержание работы РМО на учебный год: 

 на основе нормативно-правовых федеральных, региональных  и муниципальных 

документов в области образования и воспитания_______________________________ 

 на основе анализа Методической работы за прошедший год______________________ 

 на основе мониторингов, анкетирования, опросов об актуальных потребностях 

участников образовательного процесса________________________________________ 

5. Информационное сопровождение деятельности РМО: 

 информационный ресурс, страница (сайт, портал) РМО__________________________ 

 в сети интернет (ссылка на ресурс)___________________________________________ 

 в социальных сетях (ссылка на ресурс)________________________________________ 

5.1. Регулярность обновления или наполнения материалами ресурса: 

 один раз в четверть________________________________________________________ 

 один раз в полугодие_______________________________________________________ 

 один раз в год_____________________________________________________________ 

6. Организация работы «школы молодого педагога» в РМО: 

 наличие Плана или Программы (Концепции методической поддержки молодых 

педагогов)________________________________________________________________ 

 Положение о наставничестве________________________________________________ 

 мониторинги, анкетирование, опросы, педагогическая диагностика молодых 

педагогов________________________________________________________________ 

 база данных по молодым педагогам. 

7. Количество педагогов в муниципальном образовании, осуществляющих 

диссеминацию своего педагогического опыта, (подтвержденную документами)________ 

8. Количество педагогов, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства 

на муниципальном уровне_______________________________________________________ 

9. Количество педагогов, ставших победителями и призерами конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников_________________________ 

 



Анкета №4 

Удовлетворенность педагогов образовательных организаций деятельностью 

районных методических объединений 
(заполняют педагоги всех образовательных организаций)  

 
 

Цель 

Определение уровня удовлетворенности педагогов образовательных организаций 

Бабынинского района деятельностью районных методических объединений на 

разных уровнях образования. 
 

1. РМО педагогов______________________________________________________ 

               Входите ли Вы с состав методического объединения   (да или нет) ____________ 

2. Уровень Вашего участия в методическом объединении (подчеркните): 

 школьный; 

 районный; 

 сетевой. 

3. Оказывается ли Вам методическая поддержка со стороны методического 

объединения: 

 школьного 

 районного; 

 сетевого. 

4. Уровень удовлетворенности методической поддержкой РМО: 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

ШМО 

 высокий; 

 средний; 

 низкий 

5. Нуждаетесь ли Вы в методической поддержке со стороны РМК ОНО 

администрации МР «Бабынинский район»_______________________________ 
 

6. Какие формы методической поддержки со стороны районного 

методического объединения Вы считаете эффективными: 

6.1.Традиционные: 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 вебинары; 

 научно-практические конференции; 

 круглые столы; 

 педагогические чтения; 

 анализ педагогических ситуаций; 

 мозговой штурм; 

 методический ринг; 

 творческие мастерские; 

 акции; 

 открытые мероприятия по урочной и внеурочной деятельности; 

 предметные недели; 

 творческие отчеты; 



 профессиональные выставки; 

 тьюторское сопровождение.  

6.2. Инновационные: 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 создание банка инновационных идей; 

 деловые, ролевые, организационно-деятельностные игры; 

 тренинги, в том числе видеотренинги; 

 фестиваль проектов; 

 видеоконференции; 

 творческие конкурсы; 

 творческая лаборатория молодых специалистов; 

 издательская деятельность; 

 обсуждение в режиме форума; 

 сетевое взаимодействие; 

 кейс-метод; 

 синтез идей; 

 SWOT-анализ; 

 коучинг-сессия; 

 квесты; 
 

7. Какие из перечисленных вопросов, являются для Вас актуальными для 

саморазвития (или Вы испытываете определенные затруднения): 

 вопросы теории и методики преподавания предмета, вопросы педагогики 

и психологии; 

 изучение трудных разделов и тем программы предмета; 

 обеспечение реализации новых  ФГОС; 

 реализация предметных концепций; 

 вопросы преемственности и межпредметных связей; 

 использование УМК в образовательной деятельности; 

 подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 организация подготовки учащихся к олимпиадам; 

 внеклассная работа по предмету; 

 публичная демонстрация своего опыта на школьном, муниципальном или 

региональном уровне; 

 участие в семинарах, вебинарах, форумах, конференциях, в том числе в 

дистанционном формате; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 использование электронных образовательных платформ в 

образовательной деятельности; 

 использование цифрового интерактивного оборудования; 

 использование лабораторного и практического оборудования (если есть); 

 организация личного сайта; 

 дистанционные формы повышения квалификации педагогов; 

 проблема проведения самоанализа деятельности учителя за отчетный 

период; 

 представление своего опыта в виде статей, публикаций; 



 организация наставничества, стажировок в работе с молодыми 

специалистами; 

8. Ваши пожеланию по улучшению эффективности работы методических 

объединений (открытый вопрос)_________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


