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Анализ работы ММО в 2021 году

Показатель Количество 

членов 

ММО

Доля в % от 

общего 

количества

Участие в методических событиях регионального уровня (конференции, 

семинары, сессии)

Участие в экспертной деятельности на муниципальном уровне

Участие в экспертной деятельности на региональном уровне

Трансляция результатов инновационной педагогической деятельности на  

муниципальном уровне

Трансляция результатов инновационной педагогической деятельности на  

региональном уровне

Участие в горизонтальном методическом взаимодействии на муниципальном 

уровне

Участие в наставничестве

Участие в диагностике профессиональных дефицитов

Повышение квалификации на курирующей ММО кафедре НИПКиПРО (курс 

ПК, стажировка)

Участие в конкурсах профессионального мастерства, педагогических 

олимпиадах



Анализ работы ММО в 2021 году

Показатели Среднее 
значение 

(%)

Лидеры / % членов 
ММО

1. Участие в методических событиях 
регионального уровня 
(конференции, семинары, сессии)

45 Северный – 100
Чулымский – 100
Мошковский – 100
Венгеровский – 98
Сузунский – 89
Черепановский – 85

2. Участие в экспертной 
деятельности на муниципальном 
уровне

25 г. Новосибирск – 35
г. Искитим – 33
Купинский – 29,5
г. Обь – 29

3. Участие в экспертной 
деятельности на региональном 
уровне

10 Купинский – 12
Новосибирский – 10
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Показатели Среднее 

значение 
(%)

Лидеры / % членов 
ММО

4. Трансляция результатов 

инновационной педагогической 

деятельности на  муниципальном 

уровне

44 г. Бердск – 100

г. Искитим – 87,6

Чулымский – 81

г. Обь – 72,5

5. Трансляция результатов 

инновационной педагогической 

деятельности на  региональном уровне

13 Чулымский – 50

Барабинский – 37,75

г. Бердск – 26

Мошковский - 17

6. Участие в горизонтальном 

методическом взаимодействии на 

муниципальном уровне

51 Колыванский – 100

Купинский – 100

Кыштовский – 100

Чулымский – 100

г. Обь – 88

Сузунский – 78,5

Новосибирский – 74



Анализ работы ММО в 2021 году
Показатели Среднее 

значение 
(%)

Лидеры / % членов ММО

7. Участие в наставничестве 22 г. Искитим – 47,6

Барабинский – 33,5

8. Участие в диагностике 

профессиональных дефицитов

69 Венгеровский – 100

Купинский – 100

Мошковский – 100

Северный – 100

Черепановский – 100

Сузунский – 96,5

Коченевский – 94,3

Убинский – 83

9. Повышение квалификации на 

курирующей ММО кафедре НИПКиПРО 

(курс ПК, стажировка)

18 Чулымский – 62,5

Каргатский – 48

Барабинский – 27

10. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

педагогических олимпиадах

49 г. Обь – 100

Здвинский – 100

Мошковский – 100

Коченевский – 88,4

г. Бердск – 77
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Достижения ММО:

 выполнение плана мероприятий на год в подавляющем числе
ММО;

 ориентация членов ММО на достижение успеха, их стремление к
самопознанию, умение применять полученный опыт к
конкретным условиям;

 наличие у педагогов представлений о функциональной
грамотности;

 высокая активность педагогов при подготовке и проведении
открытых мероприятий, выступлений, обмена опытом работы.



Проблемы:

 понимание педагогами задач, содержания и методики формирования
предпосылок функциональной грамотности (ФГ) у дошкольников;

 организация работы по формированию предпосылок читательской и
естественнонаучной ФГ у детей дошкольного возраста;

 организация деятельности ММО в условиях преобладания
малокомплектных детских садов и небольшого количества узких
специалистов;

 дефицит мероприятий ММО практической направленности;

 мотивированность и методическая грамотность членов ММО;

 активность членов ММО из сельских детских садов;

 нагрузка на самые активные педагогические коллективы;

 методическое сопровождение в ДОУ педагогов-членов ММО;

 организационное сопровождение ММО.
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Предложения руководителей ММО:

 соотнести отчётные документы по результатам методической
работы в муниципалитете с критериями и показателями
регионального мониторинга;

 повысить уровень организационного и информационного
сопровождения деятельности ММО на муниципальном уровне;

 использовать разнообразные формы проведения ММО;

 повысить качество методического сопровождения старшими
воспитателями педагогов-членов ММО;

 объединять ММО воспитателей групп раннего возраста, старших
воспитателей и музыкальных руководителей с ММО
воспитателей, при недостаточном количестве этих педагогов в
муниципалитете.


