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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

от Pf< Ш. JsOJlD № / / /

Об организации и проведении 
муниципального конкурса 
методических служб 
образовательных организаций 
«Лучшая школьная 
методическая служба -  2020»

С целью выявления эффективных моделей школьных методических служб, 
диссеминации инновационных идей, связанных с управлением методической работой в 
современной школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Институт повышения квалификации» (Щеголенкова Е.С.) 
организовать и провести муниципальный конкурс методических служб образовательных 
организаций «Лучшая школьная методическая служба -  2020» (далее -  Конкурс) в пе
риод с 14.04.2020 по 28.08.2020 в соответствии с Положением о Конкурсе.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно приложению № 2 к на

стоящему приказу.
2.3. План организационных мероприятий Конкурса согласно приложению № 3 к на

стоящему приказу.
2.4. Состав жюри Конкурса согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., начальника отдела общего 
образования КОиН.

И.о. председателя комитета С - Л.И. Панченко



Приложение №1 
к приказу КОиН 

от 2020 №

Положение
о муниципальном конкурсе методических служб 

образовательных организаций 
«Лучшая школьная методическая служба -  2020»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о муниципальном конкурсе методических 

служб образовательных организаций «Лучшая школьная методическая служ
ба -  2020» (далее -  Положение) определяет цели, задачи и регламент прове
дения муниципального конкурса методических служб образовательных орга
низаций «Лучшая школьная методическая служба -  2020» (далее -  Конкурс).

1.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 
образования и науки администрации г. Новокузнецка. Конкурс организует 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее 
-МАОУ ДПОИПК).

2. Цель и задачи Конкурса
2Л. Цель Конкурса: выявление эффективных моделей школьных мето

дических служб, диссеминация инновационных идей, связанных с управлени
ем методической работой в современной школе.

2.2. Задачи:
-  повышение эффективности многоуровневой методической работы 

как формы непрерывного развития профессионального мастерства педагогов;
-  формирование банка эффективных форм, методов, технологий ме

неджмента методической работы;
-  развитие системы мониторинга методической работы образователь

ных организаций Новокузнецкого городского округа;
-  поддержка образовательных организаций, успешно реализующих 

новые подходы к организации методической работы.

3. Участники
Конкурс проводится среди методических служб образовательных 

организаций Новокузнецкого городского округа.

4. Сроки, порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку по e-mail: 

nmo.ipk@mail.ru в соответствии с формой, представленной в Приложении № 1 
к настоящему Положению.

4.2. Конкурс проводится в два этапа.

mailto:nmo.ipk@mail.ru


Первый этап (заочный):
На данном этапе осуществляется прием и экспертиза конкурсных мате

риалов, позволяющих оценить роль и значение методической службы в дос
тижении результатов образовательной деятельности образовательной органи
зации.

Требования к оформлению конкурсных материалов представлены в 
Приложении № 2 к настоящему Положению, критерии оценивания -  в Прило
жении № 3 к настоящему Положению.

Конкурсные материалы принимаются в МАОУ ДПО ИПК в каб. 108 (ул. 
Транспортная, 17).

Второй этап (очный) проводится в рамках августовского педагогиче
ского совета.

На втором этапе участники Конкурса публично представляют опыт ра
боты методической службы. Продолжительность выступления не более 15 
минут.

Рекомендуются следующие тематические направления для выступления:
1) развитие школьной методической службы в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов;
2) создание единой информационно-образовательной среды, информа

тизация методической службы;
3) модель развития кадрового потенциала в образовательной органи

зации (повышение квалификации кадров, проведение профессиональных кон
курсов, научно-практических конференций, фестивалей, представление опыта 
работы и т.д.);

4) современные подходы к методическому сопровождению образова
тельного процесса;

5) Использование современных технологий (в том числе информаци
онно -  коммуникационные технологии) в организации методической работы.

6) Мониторинг профессионального роста педагогических работников 
в образовательной организации.

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 соответст

вовать основным идеям деятельности методической школьной службы, заяв
ленным в конкурсных материалах на заочном этапе.

В презентации к выступлению могут быть использованы документы, ло
кальные акты, фрагменты текстов, научных статей, видеоролики, конспекты и 
сценарии методических мероприятий, циклы методических разработок, вари
анты диагностических методик, мониторинг и инструментарий выявления ре
зультатов деятельности методической службы, фотографии и др.



Оценка выступления проводится в соответствии с критериями, перечис
ленными в Приложении 4 к настоящему Положению.

4.3. Конкурсные материалы не рецензируются. Апелляции по резуль
татам Конкурса не рассматриваются.

5. Определение победителя Конкурса
5.1. По итогам конкурсных испытаний жюри определяет победителя и 

призеров Конкурса.
5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и гра

мотами Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.
5.3. Итоги Конкурса размещаются на сайтах КОиН и МАОУ ДПО

ИПК.



Приложение № 1 
к Положению о муниципальном 
конкурсе методических служб 
образовательных организаций 
«Лучшая школьная методиче

ская служба 2020»

Заявка на участие
в муниципальном конкурсе методических служб 

образовательных организаций 
«Лучшая школьная методическая служба 2020»

1. Наименование образовательной организации _______

2. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организа
ции __

3. Фамилия, имя, отчество руководителя методической службы

4. Контактная информация___________________________________

С положением о конкурсе методических служб 
образовательных организаций ознакомлен.

дата _____________Подпись
руководитель методической службы

Не возражаю против размещения представленных материалов на сайтах, 
публикации в СМИ, использования в работе РМО и ГМО.

дата _____________Подпись
руководитель методической службы

Руководитель
образовательной
организации

МП
ФИО



Приложение № 2 
к Положению о муниципальном 
конкурсе методических служб 
образовательных организаций 
«Лучшая школьная методиче

ская служба 2020»

Требования к конкурсным материалам 

Первый этап (заочный)

1. Содержание конкурсных материалов

В содержании конкурсных материалов должны прослеживаться роль и 
значение методической службы в достижении результатов образовательной 
деятельности, условия эффективной организации работы.

2. Структура конкурсных материалов:

2.1. Аналитический отчет
В аналитическом отчете должны быть отражены:
1) миссия, система работы с выделением ведущих проблем, идей и це

лей, их методологических оснований, задачи, ведущие направления 
деятельности, отражающие роль методической службы в развитии 
00;

2) использование новых идей, технологий в организации методической 
работы;

3) проблемы в деятельности методической службы, самооценка качест
ва работы, перспективы развития;

4) динамика достижений обучающихся по результатам независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, РККР, НИКО);

5) динамика профессионального развития педагогов (аттестация, сер
тификация, курсы повышения квалификации педагогов, участие в профессио
нальных конкурсах, наличие публикаций, диссеминация педагогического опы
та (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты), наличие сайта, блога 
педагога).

2.2. Приложение к конкурсным материалам
Приложение должно включать материалы, иллюстрирующие опыт рабо

ты методической службы за последние 3 учебных года: локальные акты, до
кументы, подтверждающие проведение мероприятий, связанных с диссемина- 
цией педагогического опыта (открытых уроков, мастер классов, творческих 
отчетов), статистические отчеты о ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, РККР, ЕМКО, публика
ции, сведения об участии педагогов в профессиональных конкурсах, в сетевых 
профессиональных педагогических Интернет-сообществах, данные об атте
стации и сертификации педагогов, курсах повышения квалификации педаго
гов, фотографии и др.



Приложение № 4 
к Положению о муниципальном 
конкурсе методических служб 
образовательных организаций 
«Лучшая школьная методиче

ская служба 2020»

Критерии оценивания публичной презентации 
опыта работы методической службы

Второй этап (очный)
1. Умение четко выразить основную идею опыта работы школьной 

методической службы.
2. Умение лаконично представить технологию/методику разрешения 

проблемной методической ситуации.
3. Представление преимуществ данного опыта в сравнении с аналога

ми.
4. Демонстрация результативности и перспектив развития школьной 

методической службы.
5. Внедряемость (возможность внедрения представленных участника

ми Конкурса подходов в массовую практику).



Приложение №2 к приказу КОиН
от 2020 №

Состав организационного комитета Конкурса

№ Ф.И.О. Должность
1. Соловьева Юлия Александровна председатель КОиН

2. Белова Галина Михайловна начальник отдела общего образова
ния КОиН

3. Щеголенкова Елена Сергеевна ректор МАОУ ДПО ИПК

4. Полежаева Ольга Владимировна заведующий отделом образования 
Центрального района

5. Резниченко Владимир Николаевич заведующий отделом образования 
Кузнецкого района

6. Стрепан Сергей Владимирович заведующий отделом образования 
Заводского района

7. Рагозина Татьяна Николаевна заведующий отделом образования 
Орджоникидзевского района

8. Танькова Надежда Михайловна главный специалист отдела образо
вания Новоильинского района

9. Кладова Г алина Владимировна заведующий отделом образования 
Куйбышевского района

10. Колесник Оксана Владимировна начальник научно-методического 
отдела МАОУ ДПО ИПК (по согла
сованию)



Приложение №3
к приказу КОиН
от 2020 №

План организационных мероприятий Конкурса

№ Мероприятие Срок Отв.

1 . Прием заявок (Приложение 1 к 
Положению)

06.02.2020 Щеголенкова Е.С., 
Колесник О.В.

2. Прием материалов Конкурса до 13.04.2020 Щеголенкова Е.С., 
Колесник О.В.

3. Первый этап (заочный) Конкурса 14.04. - 
20.08.2020

Щеголенкова Е.С., 
Колесник О.В.

4. Организация консультаций для 
участников Конкурса (по расписа
нию)

03.02-21.02.2020
14.04. - 

30.04.2020

Щеголенкова Е.С., 
Колесник О.В.

5. Второй этап (очный) Конкурса Август 2020 Щеголенкова Е.С., 
Колесник О.В.

6. Размещение информации о Кон
курсе на сайтах КОиН, МАОУ 
ДПОИПК

Апрель, август 
2020 Щеголенкова Е.С., 

Сиволапова А.К.



Приложение №4 к приказу КОиН
от 2020 №

Состав жюри Конкурса

№ Ф.И.О. Должность
1. Соловьева Юлия Александровна председатель КОиН

2. Шитова Ольга Александровна директор ГУ «Областной центр мо
ниторинга качества образования» 
(по согласованию)

3. Панченко Людмила Ивановна заместитель председателя КОиН
4. Щеголенкова Елена Сергеевна ректор МАОУ ДПО ИПК
5. Полежаева Ольга Владимировна заведующий отделом образования 

Центрального района
6. Резниченко Владимир Николаевич заведующий отделом образования 

Кузнецкого района
7. Стрепан Сергей Владимирович заведующий отделом образования 

Заводского района

8. Рагозина Татьяна Николаевна заведующий отделом образования 
Орджоникидзевского района

9. Танькова Надежда Михайловна главный специалист отдела образо
вания Новоильинского района

10. Кладова Галина Владимировна заведующий отделом образования 
Куйбышевского района


