ПРОЕКТ
Положение
о муниципальном конкурсе
методических служб образовательных организаций
«Лучшая школьная методическая служба»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и регламент проведения
муниципального конкурса методических служб образовательных организаций «Лучшая
школьная методическая служба» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки администрации
города Новокузнецка.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления эффективных моделей школьных
методических служб; диссеминации инновационных идей, связанных с управлением
методической работой в современной школе.
1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка совместно с муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК).
1.5. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается
организационный комитет (далее – оргкомитет), который состоит из председателя,
заместителя председателя и членов комитета. Состав оргкомитета утверждается приказом
Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.
1.6. Оргкомитет Конкурса:
- формирует состав жюри Конкурса, экспертной группы и регламент их работы. В
состав жюри и экспертной группы входят специалисты Комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, руководители городских
методических объединений, победители и лауреаты Конкурса предыдущих лет;
- разрабатывает критерии и показатели для оценивания конкурсных работ;
- определяет требования к оформлению конкурсных работ;
- определяет порядок, форму, место и сроки проведения Конкурса;
- утверждает победителя и лауреатов Конкурса.
Экспертная группа:
- проводит экспертную оценку конкурсных материалов заочного этапа, по итогам
которой составляется общий рейтинг участников, который передается в жюри очного тура.
Жюри осуществляет:
- оценку уровня представления работ участниками Конкурса в очном туре по
критериям;
- оформление оценочных листов;
- составление рейтинга участников по результатам Конкурса;
- определение победителя и лауреатов Конкурса и передачу на утверждение в
оргкомитет Конкурса.
1.7. Конкурс проводится с 28.06.2021 г. по 24.08.2021 г.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие методические службы образовательных
организаций общего образования города Новокузнецка.
2.2. Количество участников Конкурса определяется с учетом квоты: из одного
района города Новокузнецка не менее одной образовательной организации.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку от района по e-mail:
okd.ipk@mail.ru в соответствии с формой, представленной в Приложении 1 к Положению в
установленные оргкомитетом сроки.
3.2. Конкурс проводится в два этапа: 1 – заочный, 2 – очный.
3.3. Первый (заочный) этап Конкурса включает экспертизу аналитического отчета
и приложений к нему.
Аналитический отчет о работе методической службы образовательной организации
за три учебных года позволяет оценить роль и значение методической службы в достижении
результатов образовательной деятельности образовательной организации.
В аналитическом отчете должны быть отражены:
- миссия, система работы с выделением ведущих проблем, идей и целей, их
методологических оснований, задачи, ведущие направления деятельности, отражающие роль
методической службы в развитии ОО;
- использование новых идей, технологий в организации методической работы;
- проблемы в деятельности методической службы, самооценка качества работы,
перспективы развития;
- динамика достижений обучающихся по результатам независимых оценочных
процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, РККР, НИКО);
- динамика профессионального развития педагогов (аттестация, сертификация, курсы
повышения квалификации педагогов, участие в профессиональных конкурсах, наличие
публикаций, диссеминация педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы,
творческие отчеты), наличие сайта, блога педагога).
Приложение должно включать материалы, иллюстрирующие опыт работы
методической службы за последние 3 учебных года: локальные акты, документы,
подтверждающие проведение мероприятий, связанных с диссеминацией педагогического
опыта (открытых уроков, мастер-классов, творческих отчетов), публикации, сведения об
участии педагогов в профессиональных конкурсах, в сетевых профессиональных
педагогических Интернет-сообществах, данные об аттестации и сертификации педагогов,
курсах повышения квалификации педагогов.
Требования к оформлению: документ, заверенный печатью и подписью руководителя
образовательной организации (один файл в формате Word, шрифт – Times New Roman,
размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, до 15 страниц основного печатного текста
(без приложения)).
Критерии оценивания:
- актуальность: степень соответствия содержания деятельности методической службы
стратегическим направлениям образовательной политики, ориентация на решение наиболее
значимых для педагога и образовательного учреждения проблем, новизна и прогрессивность
идей, положенных в основу модели организации методической службы, содействие
развитию муниципальной системы образования (участие образовательной организации в
социально-значимых мероприятиях, в реализации приоритетных направлений развития
муниципальной системы образования);
- целостность и системность работы методической службы: сформированность
системы информационного и нормативно-правового обеспечения, обоснованность выбора
структуры методической службы; соответствие между целями модели методической службы
и необходимыми для их достижения средствами; результативность организационнометодической деятельности, кадровые ресурсы (подготовленность, мотивация персонала,
требования к уровню их профессиональной подготовки, наличие системы работы с
молодыми педагогами, ориентация на повышение профессионализма педагогов в
соответствии с их индивидуальными потребностями); учет особенностей образовательной
организации в работе методической службы, перспективность в организации методической
работы;
- динамичность, гибкость и творческий подход в построении системы работы
методической службы;

- эффективность и результативность: результаты в повышении профессионализма
педагогов за последние 3 учебных года, динамика достижений обучающихся;
- культура оформления: системность в оформлении материалов, обоснованность
использования иллюстративных материалов, качество оформления.
Конкурсные материалы принимаются в электронном виде по адресу okd.ipk@mail.ru с
пометкой «Конкурс ЛШМС» в установленные оргкомитетом сроки.
3.4. Второй этап (очный тур) проводится в рамках августовского педагогического
совета и включает конкурсное испытание «Презентация опыта работы методической
службы».
3.4.1. Конкурсное испытание «Презентация опыта работы методической службы»
предполагает публичное представление опыта работы методической службы по одному из
направлений:
1)
развитие школьной методической службы в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов;
2)
модель развития кадрового потенциала в образовательной организации
(повышение квалификации кадров, проведение профессиональных конкурсов, НПК,
фестивалей, представление опыта работы и т.д.);
3)
современные подходы к методическому сопровождению образовательного
процесса;
4)
использование современных технологий (в том числе ИКТ) в организации
методической работы.
Форма и содержание: выступление, содержание и структура которого формируется с
учетом требований к оформлению кейса.
Структурно-смысловое оформление кейса предполагает:
1.
Подробное описание проблемной методической ситуации (кейса).
2.
Анализ путей решения кейса.
3.
Выбор оптимального варианта выхода из проблемной ситуации.
4.
Описание результата действий по решению проблемы.
5.
Методические рекомендации.
Педагогическая значимость представленного опыта должна соответствовать
основным идеям деятельности методической школьной службы, заявленным в конкурсных
материалах на заочном этапе.
В презентации к выступлению могут быть использованы документы, локальные акты,
фрагменты текстов, научных статей, видеоролики, конспекты и сценарии методических
мероприятий, циклы методических разработок, варианты диагностических методик,
мониторинг и инструментарий выявления результатов деятельности методической службы,
фотографии и др.
Продолжительность выступления – до 15 минут.
Критерии оценивания:
- умение четко выразить основную идею опыта работы школьной методической
службы;
- актуальность идеи, её соответствие тенденциям современного развития системы
образования и потребностям образовательной организации;
- умение лаконично представить технологию/методику разрешения проблемной
методической ситуации;
- представление преимуществ данного опыта в сравнении с аналогами;
- демонстрация результативности и перспектив развития школьной методической
службы;
- внедряемость (возможность внедрения представленных участниками Конкурса
подходов в массовую практику);
- культура публичного выступления.
3.5. Конкурсные материалы не рецензируются. Апелляции по результатам
Конкурса не рассматриваются.

4. Итоги Конкурса
4.1. По итогам Конкурса определяется победитель и лауреаты.
4.2. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Комитета
образования и науки администрации города Новокузнецка.
4.3. Участники Конкурса получают сертификат участника.
4.4. Итоги Конкурса размещаются на сайтах КОиН и МАОУ ДПО ИПК.

Приложение 1
к Положению

Заявка на участие
в муниципальном конкурсе
методических служб образовательных организаций
«Лучшая школьная методическая служба»

№ п/п

Образовательная
организация

дата

ФИО руководителя ОО

ФИО руководителя
методической службы ОО,
должность, контактные
данные (телефон, e-mail)

_________________Подпись

заведующий отделом образования

