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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА» 

                               

 

П Р И К А З  

 

от 29.01.2020 г.                                                                                         № 19- од 
г. Ейск 

 

 

Об утверждении решения  

заседания методического совета МКУ «Информационно- 

методический центр системы образования Ейского района» 

 

 

На основании решения методического совета МКУ «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» от 29 января 2020 

года, протокол № 3, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Инновационные 

модели методических служб образовательных организаций» (приложение).  

2. Разместить утвержденные методические материалы на сайте МКУ 

«Информационно – методический центр системы образования Ейского 

района». 

3. Признать положительным опыт работы МБОУ СОШ № 15 г. Ейска по 

корпоративному обучению педагогов и рекомендовать к использованию в 

практике работы ОО. 

4. Внести  в муниципальный банк данных с выдачей сертификата 

установленного образца опыт работы следующих педагогов: 

-  Бронниковой Е.А.,  музыкального руководителя  МБДОУ ДСКВ № 20 

п. Степной, по теме: «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами хореографического искусства»; 

-  Блохиной Т.А., воспитателя МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска, по теме: 

«Вовлечение родителей в процессе изготовления нестандартного оборудования 

для развития мелкой моторики у детей  младшего дошкольного возраста». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Информационно – методический центр системы образования 

Ейского района» О.С. Быстрицкую. 

 

 

 

Директор                                                                                               Г.П.Гришко  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «ИМЦ  системы 

образования Ейского района» 

от  29.01.2020 г. №  19- од 

  

 

 

Положение о муниципальном конкурсе  

«Инновационные модели методических служб образовательных 

организаций» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем конкурса «Инновационные модели методических служб 

образовательных организаций» (далее – Конкурс) является МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района» 

(далее – ИМЦ).  

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

- формирование единого методического, информационного пространства, 

способствующего профессиональному росту педагогов;  

- выявление инновационных изменений в моделях работы методических 

служб образовательных организаций в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и национального проекта 

«Образование»;  

- тиражирование инновационных практик работы методических служб 

образовательных организаций. 

1.3. Принять участие в Конкурсе могут:  

- заместители директоров школ по учебной и воспитательной работе; 

- старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций; 

- педагоги-организаторы и методисты организаций дополнительного 

образования; 

- руководители методических советов;  

- руководители школьных методических объединений (далее – ШМО); 

- руководители творческих лабораторий, сетевых методических 

объединений;  

- руководители научных обществ обучающихся;  

- другие педагоги образовательных организаций, занимающиеся 

планированием и реализацией методических мероприятий. 

Количество номинаций для участия не ограничено. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Методический семинар»;  

- «Лучшее школьное методическое объединение»;  

- «Проект в сфере образования»;  
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- «Лучший информационный ресурс методической службы»; 

- «Наставник молодѐжи».  

1.5. В конкурсе допускается индивидуальное и командное участие (не 

более 3-х человек). 

1.6. Конкурсанты должны являться авторами методических материалов, 

представляемых на Конкурс. Методические материалы проходят проверку на 

плагиат. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. I этап (заочный) проводится с 1 апреля по 1 августа .  

       II этап (очный) проводится с 20 августа по 30 сентября. 

2.2. Для участия в I этапе Конкурса в срок до 5 мая в ИМЦ на 

электронный адрес bystritckayaos@eysk.edu.ru и в бумажном виде (каб.11) 

предоставляются:  

- заявка участника Конкурса  (приложение к Положению);  

- материалы в соответствии с выбранной номинацией.  

2.3. Регламент проведения заочного этапа: 

2.3.1. Номинация «Методический семинар».  

На заочный этап конкурса в номинации «Методический семинар» 

предоставляется описание практико-ориентированного методического 

мероприятия (серии мероприятий), содержащее: 

- пояснительную записку; 

- описание хода мероприятия; 

- приложения (раздаточный материал, опросные и экспертные листы, 

презентации, видеоматериалы, отзывы и др.); 

- пресс-релиз о проведенном мероприятии, ссылка на размещение пресс-

релиза и материалов мероприятия в сети «Интернет». 

Критерии оценивания: практическая направленность, использование 

технологий деятельностного типа, целостность, системность, новизна, 

результативность.  

2.3.2. Номинация «Лучшее школьное методическое объединение». 

На заочный этап конкурса в номинации «Лучшее школьное методическое 

объединение» предоставляется презентационный ролик, продолжительностью 

3-5 минут о деятельности школьного методического объединения с 

пояснительной запиской (до 5 страниц). В ролике и пояснительной записке 

должны быть отражены основные направления деятельности ШМО, рассказано 

о локальной нормативной базе, регламентирующей его деятельность, 

информационном ресурсе, поддерживающем работу ШМО, инновационных 

формах работы (индивидуальные образовательные маршруты членов 

методического объединения, временные творческие объединения, проведение 

практико-ориентированных методических мероприятий, метапредметных 

недель и т.д.). Также в ролике и пояснительной записке необходимо осветить 

результативность деятельность ШМО (победы членов ШМО в конкурсах 

профессионального мастерства, выступления на муниципальном, региональном 

mailto:bystritckayaos@eysk.edu.ru
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и федеральном уровне, успешная работа в качестве руководителей проектов 

обучающихся и т.д.). 

Критерии оценивания: соответствие деятельности ШМО современным 

тенденциям развития образования; использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности ШМО; участие 

членов ШМО в педагогических смотрах, конкурсах, проектах, семинарах, 

научно-практических конференциях, результативность участия членов ШМО в 

мероприятиях; результативность сопровождения проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся; инновационная деятельность 

(работа по новым методикам и технологиям, применение неформальных и 

информальных форм повышения квалификации); организация работы по 

изучению, обобщению и внедрению передового педагогического опыта. 

2.3.3. Номинация «Проект в сфере образования».  

На заочный этап конкурса в номинации «Проект в сфере образования» 

предоставляется описание завершенного проекта или проекта, находящегося в 

стадии реализации.  

Проект должен совершенствовать деятельность образовательной 

организации по таким направлениям как: организация профориентационной 

работы, профильного обучения; работа с одарѐнными детьми; коррекционная 

работа; повышение качества образования; работа с родителями; организация 

методической работы; создание цифровой образовательной среды; повышение 

профессиональной компетентности педагогов в сфере проектной и 

исследовательской деятельности и др. 

Описание проекта должно содержать следующую информацию: 

- проблема, решаемая в ходе реализации проекта; 

- актуальность и новизна; 

- цель и задачи; 

- основная идея проекта; 

- этапы реализации; 

- участники проекта (организаторы, исполнители, благополучатели); 

- механизмы реализации, дорожная карта; 

- материально-техническое, кадровое и информационное обеспечение 

проекта; 

- риски; 

- формы контроля результативности реализации проекта; 

- промежуточные или итоговые результаты. 

Критерии оценивания конкурсного задания: актуальность 

образовательного проекта, новизна предлагаемой проектной идеи, 

реалистичность, содержательность, жизнеспособность, возможность для 

дальнейшего развития и тиражирования опыта. 

2.3.4. Номинация «Лучший информационный ресурс методической 

службы».  

На заочный этап конкурса «Лучший информационный ресурс 

методической службы» предоставляется пояснительная записка и таблица, 

содержащая следующую информацию об информационных ресурсах, 

используемых методической службой образовательной организации: 



5 

 

Наименование материалов Подтверждение 

размещения 

Основной информационный ресурс для размещения 

материалов методической службы в сети «Интернет» 

(школьный сайт, отдельный сайт или блог методической 

службы, группа в социальных сетях) 

Активная ссылка 

Освещение конкурсов профессионального мастерства Активная ссылка 

Медиатека методических материалов Активная ссылка 

Пресс-релизы методических мероприятий Активная ссылка 

Ссылки на личные сайты педагогов Активная ссылка 

Кейсы для самостоятельного изучения актуальных 

педагогических методик, приѐмов, технологий, а также 

для повышения компетентности в сфере применения 

ИКТ. 

Активная ссылка 

Школьное «Облако», школьная локальная сеть (общие 

папки по методической работе) 

Скриншоты, 

активная ссылка на 

один из 

методических 

материалов, 

размещенных в 

облачном хранилище 

информации (с 

открытым доступом 

для просмотра) 

Записи вебинаров, медианаров, проведенных 

методической службой образовательной организации 

Активная ссылка 

Цифровые образовательные ресурсы, самостоятельно 

разработанные педагогами образовательной 

организации 

Активная ссылка 

Мониторинг информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов, разработанный 

образовательной организацией или проводимый на 

основе заимствованных методик (описание методики, 

опросные листы или онлайн-опросы, тесты, 

аналитические справки по итогам) 

Активная ссылка 

Критерии оценивания конкурсного задания: полнота и содержательность 

материалов, размещенных на ресурсе.  

2.3.5. Номинация «Наставник молодѐжи».  

На заочный этап конкурса в номинации «Наставник молодѐжи» 

предоставляется пакет документов, содержащий: 

1) План работы педагога-наставника. 

2) Отчет об итогах выполнения индивидуального плана работы с 

молодым педагогом. 

3) Приложения (документы, подтверждающие результативность 

наставничества: справки и сертификаты о выступлениях; дипломы конкурсов 
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 профессионального мастерства; отзывы об открытых уроках, занятиях, мастер-

классах; копии страниц журнала, подтверждающие положительную динамику 

результатов обучения; отзывы родителей; другая информация). 

Копии документов заверяются руководителем образовательной 

организации. 

Критерии оценивания конкурсного задания: полнота и содержательность 

представленных материалов, результативность деятельности наставника.  

2.4. Требования к оформлению конкурсных материалов:  

- для текста: поля – верхнее, нижнее – 2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 

см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1.25. Список литературы 

обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки в тексте на 

соответствующий источник следует в квадратных скобках. Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается.  

- для видеоматериалов: объѐм видеозаписи не должен превышать 100 Мб. 

2.5. Материалы Конкурса не рецензируются и не возвращаются.  

2.6. Регламент проведения очного этапа. 

2.6.1. К очному этапу допускаются три лучших представителя заочного 

этапа от каждой номинации. 

2.6.2. Очный этап проводится в форме докладов и ответов на вопросы 

жюри (время выступления до 10 минут). Доклад должен освещать 

инновационный опыт методической службы, представленный на заочном этапе. 

 

3. Оргкомитет и Жюри Конкурса 

 

3.1. Для подготовки, проведения Конкурса и подведения итогов создается 

Оргкомитет и Жюри Конкурса.  

3.2. Оргкомитет:  

3.2.1. Обеспечивает организационно-методическое, информационно-

аналитическое сопровождение Конкурса.  

3.2.2. Устанавливает порядок, форму, место и дату проведения этапов 

Конкурса.  

3.2.3. Определяет требования к оформлению конкурсных материалов. 

3.2.4. Разрабатывает критерии оценивания конкурсных материалов.  

3.3. Жюри обеспечивает экспертное сопровождение Конкурса.  

 

4. Подведение итогов, награждение 

 

4.1. Победители I (заочного) этапа Конкурса определяются 

суммированием результатов экспертной оценки членов Жюри Конкурса.  

Во II (очный) этап выходят финалисты Конкурса, получившие самые 

высокие результаты по итогам I (заочного) этапа Конкурса.  

4.2. Победители и призеры II (очного) этапа Конкурса определяются 

суммированием результатов экспертной оценки членов Жюри Конкурса.  
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4.3. Результаты оценивания оформляются протоколом Жюри Конкурса, 

утверждаются приказом директора ИМЦ.  

4.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, 

финалисты – дипломами лауреатов.    

 

 

 

Директор                                            г                                                   Г.П. Гришко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


