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Система методической работы. Мониторинг за 2019 год. 

Система образования Ненецкого автономного округа объединяет 54 

организации, из них 26 школ, 22 детских сада, 3 профессиональные 

образовательные организации и 3 организации дополнительного 

образования. 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций округа - 

6381 человек, из них в городской местности - 4820 человек, в сельской - 1561. 

Педагогических работников общеобразовательных организаций в 

округе 724, из них в городской местности - 420, в сельской - 304. Педагогов с 

высшей категории - 142 чел., с первой - 186. Высшее образование имеют 487 

педагогов, среднее профессиональное - 235.  Стаж работы до 3 лет - 25 чел., 

от 3 до 5 - 41, от 5 до 10 - 75, от 10 до 15 - 105, от 15 до 20 - 97, более 20 - 381.  

Возраст педагогов: моложе 25 лет - 30 чел., 25-34 лет - 132, 35-49 лет- 317, 50 

и старше - 245 чел. 

Система методической работы НАО включает в себя 3 направления 

деятельности: аналитическое, организационно-методическое и 

информационное. 

Аналитическое направление деятельности. 

Основная цель аналитического направления деятельности – изучение 

профессиональных дефицитов и потребностей работников образовательных 

организаций региона.   

За период 2019 года округ принял участие в трёх федеральных 

мониторингах образовательной деятельности:  

1. Всероссийский мониторинг образовательной деятельности 

образовательных организаций, реализующих кадетскую / казачью 

составляющую;  

2. Исследование качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 

предыдущем учебном году по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

3. Диагностика компетенций педагогических работников по вопросам 

организации и осуществления дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

В рамках этих проектов было обследовано 185 участников 

образовательного процесса.  

 ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» на 

уровне округа провёл мониторинг качества преподавания родного 



 

 

(ненецкого) языка в 4 классах общеобразовательных организаций НАО (80 

участников). 

Организационно-методическое направление. 

2. Организация курсов повышения квалификации,  

образовательных сессий 

2.1. Проведение курсов повышения квалификации,  

образовательных сессий 

В течение 2019 года ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования» провел на своей базе: 

Курсы для экспертов ЕГЭ по русскому языку «Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам СОО (русский язык)» - 4 модуля;  

Курсы для экспертов ОГЭ по русскому языку «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта ОГЭ по русскому языку»;  

Дополнительная подготовка специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9; 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе подготовки экспертов конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью по видам трудовой 

профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью»; 

Курсы для заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций НАО «Готовимся к введению ФГОС среднего общего 

образования», «Изменения в Учебный план», «Адаптированная программа 

для обучающихся с ОВЗ»;  

Курсы для педагогов ДОО «Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования»;  

Курсы повышения квалификации «Основы вожатской деятельности».  

2.2. Доля участников курсов повышения квалификации, 

образовательных сессий. 

Всего в курсах повышения квалификации приняли участие 37,43% 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

3. Организация мероприятий горизонтального взаимодействия 

3.1. Проведение заседаний профессиональных объединений 

педагогических работников 

На базе ГБУ НАО «Центр развития образования Ненецкого 

автономного округа» действует 38 объединений, которые методически и 

организационно поддерживают «горизонтальное обучение» педагогов. В 

регионе обеспечена деятельность региональной ассоциации учителей 

русского языка и литературы, в которой состоит 31 учитель; региональной 

общественной организации «Ассоциация историков Ненецкого автономного 

округа» (количество - 13 человек). 



 

 

В течение 2019 года состоялись следующие мероприятия 

горизонтального взаимодействия: 

№ Тип мероприятия Количество  

1.  Заседание регионального учебно-методического 

объединения (РУМО) 
4 

2.  Заседание методического объединения 135 

3.  Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» в НАО 

2 

4.  Ассоциации историков НАО 2 

5.  Практикум для учителей в рамках заседания 

методического объединения 
6 

6.  Мастер-класс в рамках заседания методического 

объединения 
5 

7.  Круглый стол  в рамках заседания методического 

объединения 
2 

8.  Педагогическая мастерская в рамках заседания 

методического объединения 
1 

9.  Совещание в режиме ВКС 11 

10.  ИТОГО 177 

 3.2. Доля участников заседаний профессиональных объединений 

педагогических работников. 

Всего в заседаниях профессиональных объединений педагогических 

работников приняли участие 283,15% педагогических работников 

общеобразовательных организаций.  

4.3. Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов выявления 

лучших практик и др. 

В течение 2019 года состоялись следующие мероприятия: 

№ Тип мероприятия Количество  

1.  Семинары  70 

2.  Очный конкурс 8 

3.  Заочный конкурс 12 

4.  Конференция  1 

5.  Педагогические чтения  1 

6.  Форсайт-сессия  1 

7.  Круглый стол  1 

8.  Презентация  1 

9.  Итого  95 

4.4. Доля участников форумов, конференций, семинаров, конкурсов 

выявления лучших практик и др. 

Всего в заседаниях профессиональных объединений педагогических 

работников приняли участие 400,09% педагогических работников 

общеобразовательных организаций.  



 

 

4. Организация мероприятий поддержки и сопровождения педагогических 

работников различных категорий. 

4.1. Проведение мероприятий для молодых специалистов 

На базе ГБУ НАО «Центр развития образования Ненецкого 

автономного округа» с 2015 года осуществляет деятельность «Школа 

молодого педагога». 

№ Тип мероприятия Количество  

1.  Конкурс  1 

2.  Методическое объединение 4 

3.  Семинар  2 

4.  Мастер-класс 1 

5.  ИТОГО 8 

4.2. Доля молодых специалистов, принявших участие в мероприятиях 

В 1 квартале 2019 год мероприятия школы посетили 25 молодых 

специалистов. В региональном конкурсе «Профессионал года – 2019», 

состоявшимся в 1 квартале 2019 г., приняли участие 4 учителя в возрасте до 

35 лет, которые в ходе подготовки конкурса получили соответствующую 

методическую поддержку. В иных конкурсных мероприятиях для педагогов в 

1 квартале 2019 года приняли участие 25 учителей в возрасте до 35 лет. В 

школах региона 25 молодых специалистов получают методическую 

поддержку от педагогов-наставников. 

На конец 4 квартала 2019 года в мероприятиях «Школы молодого 

педагога» приняли участие 22 учителя.  

Также в регионе действуют предметные методические объединения, 

мероприятия которых молодые педагоги посещают помимо мероприятий 

«Школы молодого педагога». Всего в мероприятиях предметных 

методических объединений приняли участие 22 учителя. 

Доля молодых специалистов, принявших участие в мероприятиях 

«Школы молодого педагога», а также в иных мероприятиях составила 

326,66% 

4.3. Проведение мероприятий для учителей, работающих в школах с низкими 

результатами 

Не разработана система критериев определения «Школы с низкими 

результатами». 

4.4. Доля для учителей, работающих в школах с низкими результатами, 

принявших участие в мероприятиях 

Не разработана система критериев определения «Школы с низкими 

результатами». 

 

Информационное направление. 

5. Разработка и издание методических материалов 

В течение 2019 года были разработаны и презентованы типовые 

рабочих программ элективных курсов: «Кочевое оленеводство», «Хозяйка 

северного чума». 



 

 

6. Информационная поддержка мероприятий системы 

методической работы 

Информационная поддержка мероприятий системы методической работы 

оказывается посредством размещения материалов на официальном интернет-

ресурсе ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования», а 

также через группу в социальной сети Вконтакте. 

 


