
Начальник И.Е. Медведева 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 

от 01.06.2021 № 366-осн 

О проведении муниципального мониторинга 
системы методической работы в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с письмом ГАОУ ДПО ВО ВИРО от 17.05.2021 г. № 02-

21/05-11у «О заполнении электронной анкеты «Мониторинг системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников», в целях 

повышения эффективности методической работы приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Проанализировать структуру, формы и содержание методической 

работы в образовательной организации с целью использования инновационных 

(интерактивных) форм организации методической работы и возможности 

изменения структуры. 

1.2. Заполнить электронную анкету «Мониторинг системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников» в срок до 11 июня 

2021 года согласно инструкции (приложение). 

2. Заместителю директора по информационно-методическому обеспечению 

и организационной работе МБУ «ЦРО»: 

2.1. Предоставить обобщенную мониторинговую таблицу в ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО в срок до 15 июня 2021 года. 

2.2. На основании анализа мониторинга системы методической работы в 

2020/2021 учебном году составить план работы муниципальной методической 

службы на 2021/2022 учебный год в срок до 1 сентября 2021 года. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Ковровского района.



Приложение к приказу УО 

от 01.06.2021 №366-осн 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ АНКЕТЫ 

«МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

1. Откройте электронный документ, пройдя по электронной ссылке 

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/1cFKcBQCtECwmfk:- 
y 1j eRpTK6COp2wHlOUdutF9V_oj4/edit#gid=0 

2. В данном режиме документ доступен только для просмотра. Для получения 

права на редактирование, войдите в аккаунт Google. Для этого нажмите на 

кнопку “ВХОД”, выделенную синим цветом и расположенную в правом 

верхнем углу экрана 

a. Если вы зарегистрированы в Google, войдите под своим логином. 

b. Если вы не зарегистрированы в Google, зарегистрируйтесь и войдите под 

своим логином. 

3. Осуществив вход в Google, вы получите право на редактирование документа. 

(Внимание! Анкета заполняется в режиме совместного редактирования 

документа (онлайн). Скачивание и последующая пересылка не требуется. 

4. Нажмите “Открыть с помощью Google таблицы” 

5. Заполните все закладки анкеты по своей образовательной организации 

(закладки расположены внизу документа). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cFKcBQCtECwmfk-y1jeRpTK6COp2wHlOUdutF9V_oj4/edit%23gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cFKcBQCtECwmfk-y1jeRpTK6COp2wHlOUdutF9V_oj4/edit%23gid=0

