
Управление образования, молодежной политики и спорта 

администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

01.06.2017 г.                              № 147 о.д. 
 

О проведении муниципального  конкурса  

методических служб общеобразовательных организаций  
 

В целях обеспечения непрерывного профессионального роста 

педагогов через создание творческой среды для предъявления и 

распространения педагогических инноваций приказываю:  

1. Провести муниципальный  конкурс  методических служб 

общеобразовательных организаций (далее Конкурс) 

2. Утвердить:                                                                                                        

2.1. Положение о проведении муниципального  Конкурса методических 

служб общеобразовательных организаций  (Приложение 1)  

2.2.Состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2) 

2.3. Состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение 3); 

2.4. Состав Жюри Конкурса (Приложение 4).  

3. Руководителям образовательных организаций района обеспечить участие 

методических служб в Конкурсе. 

4. Информационно-диагностическому кабинету (В.В.Филатовой) провести 

организационную работу по подготовке и проведению Конкурса. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования, молодежной политики и спорта  Г.В.Педину. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение1 

к  приказу УОМПиС  

от 01.06.2017г.  № 147 о.д.  

 

Положение о конкурсе 

 методических служб общеобразовательных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о муниципальном  конкурсе методических 

служб общеобразовательных организаций Пильнинского района (далее - 

Конкурс) определяет условия, порядок, сроки проведения и участников 

Конкурса. 

1.2.  Учредителем конкурса является управление образования, 

молодежной политики и спорта администрации Пильнинского 

муниципального района. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью Конкурса является содействие сохранению и развитию 

методической деятельности в образовательном пространстве района. 

2.2. Задачи: 

- выявление передового педагогического опыта организации работы 

методической службы ОО (далее – ММС), его распространение в 

педагогической среде муниципального района; 

- способствовать обновлению содержания, форм и методов методической 

работы в образовательных организациях; 

 - поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогов; 

 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 2 октября  по 30 ноября 2017г.  

3.2. В конкурсе могут принять участие: 

 Методические службы общеобразовательных организаций. 

(Методическая служба может быть представлена отдельным методическим 

объединением – МО учителей-предметников школы, сетью школьных 

методических объединений – ШМО, вертикалью «председатель 

методического (педагогического) совета – школьные методические 

объединения – временные профессиональные сообщества -…» и иными 

методическими моделями). 

  Методическая  служба районного уровня (РМО); 

 

 



 

3.3. Конкурс проводится по двум  номинациям: 

           – лучшая модель методической работы в школе; 

– лучшая модель методической работы на районном уровне. 

3.4. Для проведения конкурса  создается Оргкомитет, персональный 

состав которого определяется и утверждается приказом начальника 

управления образования: 

- устанавливает критерии оценивания материалов 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения очного этапа 

- принимает представленные для участия материалы; 

- информирует педагогическую общественность о результатах; 
3.5.Для проведения экспертизы материалов, представленных на 

заочный этап конкурса, Оргкомитетом создается экспертная комиссия. 

3.6. Для организации работы по определению победителей конкурса  

Оргкомитетом создается жюри.  

3.7. Составы экспертной комиссии и жюри утверждаются 

начальником управления образования.  

3.8.Конкурс считается состоявшимся, если в нем принимают участие 

не менее 3 методических объединений в каждой номинации. 

3.9. Конкурс проводится в два этапа: 

– 1 этап – заочный (октябрь). 

 Экспертная комиссия оценивает представленные конкурсантами 

материалы и определяет участников  последующего очного этапа конкурса. 

– 2 этап – очный (в осенние каникулы).  

Очный этап состоит из самопрезентации «Ода методической работе» 

и предполагает в режиме 10-15 минут рассказать о структуре методической 

службы, еѐ месте в образовательной системе школы, накопленном опыте, 

достигнутых результатах, перспективах совершенствования и др.  Задача 

данного этапа - грамотно отобрать наиболее значимое из материала, 

представленного на заочном этапе, представить отобранное с 

помощью вербально-визуальных  средств. 

Жюри Конкурса оценивает самопрезентации и определяет 

победителей, призеров и участников  Конкурса.  

 

 

4. Порядок представления документов 

 

4.1. Для участия в Конкурсе,  в ИДК управления образования  до 2 

октября 2017г.  представляется папка методического объединения – 

участника конкурса: 

1. Заявка на участие на имя председателя оргкомитета с указанием 

вида методической службы (например, ШМО учителей начальных классов,  

ШМО  учителей гуманитарных предметов, методический совет), 

образовательного учреждения; 



2. Описание опыта работы методической службы (структура, 

система работы с выделением ведущих идей, их методологических 

оснований; описание содержания и способов реализации; профессиональная 

позиция и др.) – до 10 печатных страниц и электронный вариант; 

3. Приложения: материалы, иллюстрирующие теоретически 

описанный опыт: анализы, планы работы, протоколы,  разработки  

методических мероприятий, сценарии методических праздников, результаты, 

мониторинги,  публикации, фотографии и др. – до 30 страниц формата А4.  

 

5. Подведение итогов конкурса 

 

5.1. По итогам двух этапов определяется  победитель, призеры, 

которые награждаются   соответствующими дипломами. Участники конкурса 

в каждой номинации награждаются сертификатом участника. 

5.2. Представленные материалы победителей будут размещены на 

официальном сайте управления образования по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

http://uomps.ru, в районных средствах массовой информации (районное 

периодическое издание - газета "Сельская трибуна"),  в сборниках ИДК. 
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   Приложение 2 

к  приказу УОМПиС  

от 01.06.2017г.  № 147 о.д.  

 

Состав оргкомитета Конкурса 

1. Андронычева Н.Г. – главный специалист УОМПС - председатель 

2. Филатова В.В. – заведующая ИДК 

3. Карташова В.Д.- методистИДК 

 
   Приложение 3 

к  приказу УОМПиС  

от 01.06.2017г.  № 147 о.д.  

 

Состав экспертной комиссии 

муниципального  конкурса методических объединений  

 

Андронычева Н.Г. – главный специалист УОМПС - председатель  

Филатова В.В.- заведующая ИДК 

Ермолаева Л.Г-  методист ИДК 

Юдина Т.Д. - методист ИДК 

Карташова В.Д.  - методист ИДК                                       

Ерина Н.Н.-  методист ИДК 

Базанова Н.В.- заместитель директора МОУ ПСШ №2 им. А.С. Пушкина 

Муханова Т.Н.- заместитель директора по УВР МОУ Бортсурманская СОШ 

 

   Приложение 4 

к  приказу УОМПиС  

от 01.06.2017г.  № 147 о.д.  

 

Состав жюри Конкурса 

Андронычева Н.Г. – главный специалист УОМПС - председатель  

Филатова В.В.- заведующая ИДК 

Ермолаева Л.Г-  методист ИДК 

Юдина Т.Д. - методист ИДК 

Карташова В.Д.  - методист ИДК                                       

Ерина Н.Н.-  методист ИДК 


