
НачальникТ.Ю.Чебелева
Управления образования

Исп. Романченко В.В.

Рассылка: 1- в дело; 2 - Кострова СВ.; 3 - МБУО ИМЦ; 4-29 - все образовательные
организации.

О проведении муниципального конкурса методических служб

Лучшая методическая служба — 2017

В целях выявления и распространения эффективного опыта методического

сопровождения образовательной деятельности в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов, в соответствии с планом работы

Управления образования администрации ЗАТО Александровск на 2017-2018
учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в период с 01 ноября по 05 декабря 2017 года муниципальный

конкурс методических служб Лучшая методическая служба - 2017 (далее -
Конкурс).

2.Утвердить положение и состав организационного комитета Конкурса

(приложение №1, 2).
3.И. о. директора МБУО ИМЦ (В.В. Романченко):
3.1.Обеспечить общее руководство подготовкой и проведением Конкурса.

3.2.Оказать организационную и методическую помощь в  проведении

Конкурса.

4.Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровск:
4.1.Довести приказ и положение о Конкурсе до методической службы

образовательной организации.

4.2.Обеспечить подготовку и участие в Конкурсе методической службы

образовательной организации.

5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника общего и

дополнительного   образования   и   воспитания   Управления   образования

администрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ

от 04 сентября 2017 г.№725



 

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «04» сентября 2017 года №725 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методических служб  

«Лучшая методическая служба – 2017» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса методических служб «Лучшая 

методическая служба – 2017» (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск. 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение образования «Информационно-методический центр» (далее – 

МБУО «ИМЦ»). 

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на выявление и распространение эффективного 

опыта методического сопровождения образовательной деятельности в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.2. Задачи: 

 выявление и распространение эффективного опыта методического 

сопровождения образовательной деятельности; 

 выявление инновационных подходов к организации методической 

работы на муниципальном уровне и уровне образовательной 

организации; 

 активизация деятельности методических служб, усиление их влияния 

на инновационное развитие образовательных организаций ЗАТО 

Александровск; 

 повышение эффективности методической работы как формы 

непрерывного развития профессионализма педагогов; 

 поиск новых идей и современных технологий организации 

методической работы на различных уровнях общего образования; 

 обобщение опыта методического сопровождения образовательного 

процесса и представление его педагогическому сообществу. 
 

 

 

3. Участники Конкурса 



3.1. В Конкурсе могут принимать участие методические службы 

образовательных организаций ЗАТО Александровск. 
 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01.11.2017 по 05.12.2017 в заочно-очной форме в 

три этапа. 

4.2. 1 этап – заочный, приём документов. 

Приём документов проводится с 01.11.2017 по 10.11.2017 в МБУО 

«ИМЦ» по адресу: г. Снежногорск, ул. Флотская, дом 5. 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующий пакет 

документов: 

 заявка на участие в Конкурсе, заверенная подписью и печатью 

руководителя образовательной организации (Форма 1); 

 конкурсный проект с описанием опыта работы методической службы 

по одному из направлений: 

 развитие методической службы образовательной организации в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 модель развития кадрового потенциала в образовательной 

организации; 

 система оценки деятельности педагогов в ОО; 

 методическая работа с педагогами: подготовка к Профстандарту; 

 современные подходы к методическому сопровождению 

образовательной деятельности; 

 организация инновационной деятельности на уровне 

образовательной организации и роль методической службы в ее 

поддержке; 

 практический опыт методического сопровождения по реализации 

научно-практических, инновационных, исследовательских и 

других проектов, как на муниципальном уровне, так и на уровне 

образовательной организации; 

 использование современных технологий (в том числе ИКТ) в 

организации методической работы. 

Требования к оформлению материалов: 

Конкурсный проект объёмом до 15 страниц без приложений. 

Дополнительно могут быть приложены материалы, иллюстрирующие 

теоретически описанный опыт.  

Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее 

– 2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1.25. 

Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

 



4.3. 2 этап – очно-заочный, экспертное рассмотрение представленных 

материалов, которое проводится с 13.11.2017 по 24.11.2017. 

На данном этапе Жюри оценивает представленные конкурсантами 

материалы и определяет первые в рейтинге, набравшие наибольшее 

количество баллов, для участия в очном этапе конкурса (или отдельной 

номинации). 

Критерии оценивания: 

 Актуальность (нацеленность деятельности методической службы на 

обеспечение приоритетных направлений развития образовательной 

системы и повышение качества образования). 

 Новизна (использование новых идей и технологий в организации 

методической работы). 

 Необходимость и достаточность - приводимые данные и факты 

служат исключительно целям обоснования или иллюстрации 

определенных тезисов и положений. 

 Аналитический характер - наличие аналитической информации, 

основанной на показателях, содержательно характеризующих 

состояние и тенденции развития методической службы, наличие 

данных внутреннего мониторинга. Данные должны быть 

интерпретированы и прокомментированы с точки зрения их значения 

для участников образовательной деятельности. 

 Перспективность. 

 Доступность изложения - соответствие характера предоставления 

информации (язык, стиль, оформление и др.) возможностям 

восприятия. 

 Культура оформления материалов. 

4.4. 3 этап – очный (финальный): 01 декабря 2017 года. 

Финальный этап Конкурса проходит в форме публичной защиты 

представленного на Конкурс проекта. Конкурсное мероприятие проводится 

на базе МБУО «ИМЦ» по адресу: г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 5. 

Регламент: выступление конкурсанта — до 7 мин., вопросы жюри и ответы 

участника — до 3 мин. 

Критерии оценивания: 

 Содержание: 

 соответствие материалов обозначенной проблематике; 

 содержательность и аргументированность; 

 практическая значимость  

 Представление: 

 логика изложения, свободное владение  материалом; 

 лаконичность и доступность. 

 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается оргкомитет. 

5.2. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск. 



5.3. Оргкомитет Конкурса: 

 определяет условия и сроки проведения Конкурса; 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса в средствах 

массовой информации и на официальных сайтах Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск и муниципального 

бюджетного учреждения образования «Информационно-методический 

центр»; 

 принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в 

конкурсе; 

 в случаи большого количества участников (более 10) оргкомитет в 

праве устанавливать номинации: 

 «Лучшая методическая служба общеобразовательных 

организаций »; 

 «Лучшая методическая служба организаций дополнительного 

образования»; 

 «Лучшая методическая служба организаций дошкольного 

образования». 

 формирует состав жюри, которое утверждается приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск. 

5.4. Членами жюри могут быть специалисты Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск, методисты «МБУО «ИМЦ». 

5.5. Жюри оценивает заочный и очный этапы Конкурса в соответствии с 

критериями указанными в п. 4.3., 4.4. (Форма 2). 

5.6. Жюри определяет по итогам заочного этапа участников очного этапа. 

5.7. Жюри по итогам заочного и очного этапов определяют победителя и 

призёров Конкурса (или победителей и призёров по номинациям). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

6.3. Опыт работы лучших методических служб размещается на сайте 

МБУО «ИМЦ». 

 

 
 

 

 

  



Форма 1 

В Оргкомитет 

 муниципального конкурса методических служб 

 «Лучшая методическая служба – 2017» 

 

 

Заявка 

Просим включить команду _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

  

в состав участников муниципального конкурса методических служб «Лучшая 

методическая служба – 2017». 

 

Ф.И.О. участника Конкурса (представителя методической службы) 

__________________________________________________________________ 

Тема и направление проекта__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С Положением о муниципальном конкурсе методических служб 

«Лучшая методическая служба – 2017» ознакомлены.  

Не возражаем против обработки и использования персональных 

данных, размещения методических разработок на сайте учредителя и 

организатора Конкурса, использования конкурсных материалов для издания 

методических сборников, как в печатном, так и в электронном виде. 

 

 

Дата «____»_____________ 2017 года   

 

 

Руководитель:_______________/                         _________________________/ 

                                                  (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Подпись руководителя  

методической службы _______________/            _________________________/ 

                                                                         (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

«_______»_______________________2017 г. 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

Форма 2 



 
 

КРИТЕРИИ 

оценивания конкурсных заданий профессионального конкурса 

«Лучшая методическая служба – 2017» 
 

I тур 

(заочный, максимум 30 баллов) 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы 

(максимум) 

Примечание 

1. Актуальность (нацеленность деятельности методической 

службы на обеспечение приоритетных направлений 

развития образовательной системы и повышение качества 
образования) 

4  

2. Новизна (использование новых идей и технологий в 

организации методической работы) 
5  

3. Необходимость и достаточность - приводимые данные 

и факты служат исключительно целям обоснования или 

иллюстрации определенных тезисов и положений 

3  

4. Аналитический характер  - наличие аналитической 
информации, основанной на показателях, содержательно 

характеризующих состояние и тенденции развития 

методической службы, наличие данных внутреннего 

мониторинга. Данные должны быть интерпретированы и 
прокомментированы с точки зрения их значения для 

участников образовательного процесса 

5  

5. Перспективность 4  

6. Доступность изложения - соответствие характера 

предоставления информации (язык, стиль, оформление и 

др.) возможностям восприятия 

4  

7. Культура оформления материалов 5  

8 Итого  30  

 
 

II тур 

(очный, максимум 20 баллов) 
№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы 

(максимум) 

Примечание 

1. Содержание: 

 соответствие материалов обозначенной 

проблематике; 

3  

 содержательность и аргументированность; 5  

 практическая значимость. 5  

2. Представление: 

 Логика изложения, свободное владение  

материалом 

4 

 

 

 Лаконичность и доступность 3  

 Итого 20  

 

 
Приложение №2 

к приказу Управления образования 



администрации ЗАТО Александровск 

от «04» сентября 2017 года №725 

 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса методических служб  

«Лучшая методическая служба – 2017» 

 

 

Председатель организационного комитета: Романченко В.В., и. о. 

директора МБУО «ИМЦ» 

Члены организационного комитета: 

 Пономаренко Т.Г., старший методист МБУО «ИМЦ»; 

 Калюжнова Е.В., старший методист МБУО «ИМЦ»; 

 Салдина Т.Ф., старший методист МБУО «ИМЦ»; 

 Веселова Е.В., методист МБУО «ИМЦ»; 

 Чёрная Е.М., методист МБУО «ИМЦ»; 

 Казначеевская Т.Ю., методист МБУО «ИМЦ»; 

 Патракеева Л.И., методист МБУО «ИМЦ». 


