
  

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

12.09.2013 № 01-05/878 

О проведении ежегодного 

муниципального  конкурса 

«Организация методической 

работы  в образовательном 

учреждении»  в 2013 году  

 

 

В рамках  реализации   Программы развития муниципальной системы образования 

города Ярославля на 2012-1014 годы, в целях повышения эффективности организации 

методической работы как формы непрерывного развития профессионализма педагогов и 

подготовки педагогического сообщества к профессиональной деятельности в новых 

условиях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ежегодный муниципальный конкурс «Организация методической 

работы в общеобразовательном  учреждении»  с 1 ноября по 28 декабря 2013 года. 

2. Утвердить:  

- положение о конкурсе «Организация методической работы в образовательном 

учреждении» (приложение 1); 

- состав оргкомитета конкурса (приложение 2); 

- состав жюри конкурса (приложение 3); 

- форму заявки (приложение 4). 

3. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городскому 

центру развития образования обеспечить организационно-методическое сопровождение 

проведения  конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования мэрии года Ярославля Е.А.Иванову  

Директор департамента образования       С.В.Терех



  

 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.09.2013 № 01-05/878 

Положение о  конкурсе   

«Организация методической работы в образовательном учреждении» 
 

 

1. Общие положения: 
1.1. Положение о проведении  конкурса на организацию методической 

работы в образовательных учреждениях (далее – Конкурс) муниципальной 

системы образования определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия его 

проведения.  

1.2. Конкурс проводится в целях:  

 повышения эффективности организации методической работы в 

муниципальной системе образования (далее-МСО) как формы непрерывного 

развития профессионализма педагогов; 

 совершенствования моделей методической работы на всех уровнях; 

 подготовки педагогического сообщества к профессиональной 

деятельности в новых условиях; 

 формирования инновационной образовательной среды МСО (создание 

условий в образовательном учреждении по переходу на ФГОС ОО). 

1.3.  Задачи Конкурса: 

 выявление и распространение эффективного опыта методического 

сопровождения образовательного процесса;  

 выявление инновационных подходов к организации методической 

работы на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения;  

 повышение мотивации педагогического сообщества к развитию 

методической работы; 

 проектирование наиболее эффективной системы методического 

сопровождения процесса введения и реализации ФГОС исходя из конкретных 

специфических особенностей и потребностей образовательного учреждения. 

 

2. Учредитель и организаторы конкурса: 
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии 

города Ярославля.  

2.2 Организатор Конкурса - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской центр развития образования (далее МОУ ГЦРО). 

2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

3. Жюри Конкурса: 
3.1. Состав членов жюри Конкурса утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля.  
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3.2. Для работы в составе жюри привлекаются специалисты департамента 

образования мэрии города Ярославля, методисты МОУ ГЦРО, педагогические 

работники образовательных учреждений.. 

3.3. Жюри, руководствуясь настоящим положением, 

осуществляет процедуру оценивания конкурсных испытаний в баллах, 

проводит экспертизу конкурсных работ, по итогам Конкурса определяет 

победителей, оформляет итоговый протокол. 

3.5.Решение жюри принимается простым большинством голосов по 

высшему уровню полученных баллов комплексной критериальной оценки;  

3.6. Члены жюри не могут оценивать прохождение конкурсных испытаний 

участников из своих образовательных учреждений. 

 

4. Участники  Конкурса: 
4.1. В конкурсе могут принимать участие команды муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ярославля. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки подать в 

оргкомитет заявку (приложение 4), заверенную руководителем образовательного 

учреждения.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются  по адресу пл. Челюскинцев, 

дом 6, кабинет 26 (приёмная директора ГЦРО), тел. 40-96-71 . 

Форма заявки размещена сайте МОУ ГЦРО (www.gcro.ru) в разделе 

«Конкурсы для педагогов» 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса. 
Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап - заочный, прием портфолио  

Примерное содержание папки (портфолио): 

Материал об организации методической работы в образовательном 
учреждении (объём не более 10 страниц): 

 миссия образовательного учреждения; цель работы, задачи, ведущие 

направления деятельности, отражающие роль методической работы в развитии 

образовательного учреждения; использование новых технологий в организации 

методической работы на уровне образовательного учреждения; проблемы, 

перспективы развития процесса введения и реализации ФГОС;  

 реализация методической темы образовательного учреждения 

(методического проекта) через представление системы организационно-

педагогических мероприятий (над которым работает(ло) образовательное 

учреждение последние 3-5 лет); 

 аналитический материал по результатам и формам сопровождения 

педагогов (участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

образовательных проектах, сетевых сообществах, вебинарах и др.); 

 система работы (программа) по методическому сопровождению 

молодых специалистов; 

 отражение результатов методической работы в отчете по самооценке 

деятельности образовательного учреждения. 

 

В качестве приложений к основному материалу можно представить:   
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 положение о методической службе (методическом/ научно-

методическом совете), ее организационная структура; 

 функциональные обязанности руководителей структурных 

методических подразделений (школьные методические объединения, предметные 

кафедры, лаборатории и др.) 

 сценарии педагогических советов, проблемных семинаров, 

методических, психолого-педагогических семинаров, методические разработки 

педагогов образовательного учреждения, публикации; 

 диагностические материалы по выявлению затруднений; 

 другую информацию (по усмотрению образовательного учреждения). 

 

II этап - очно – заочный 

экспертиза представленных документов членами жюри конкурса. На этом 

этапе жюри определяет материалы 6 лучших методических служб. 

III этап – очный 

Члены жюри конкурса выезжают в учреждения для определения призеров 

конкурса. Очный этап предполагает разнообразные формы представления опыта на 

базе образовательного учреждения (по выбору учреждения): презентация, 

педагогический совет, заседания школьного методического объединения, научно-

методический совет, школьный конкурс профессионального мастерства, 

методические дни, деловые игры, круглые столы и др. 

 

6. Критерии оценки заданий  конкурса: 
 

6.1.Информационное содержание (полнота, информативность и логика 

изложения текстового материала): (0-4 баллов) 
 актуальность и возможность транслирования представленных 

материалов; 

 использование новых форм в организации методической работы;  

 использование современных технологий, в том числе 

информационных, организации методической работы (сетевое взаимодействие, 

проектирование, наличие методического кабинета с выходом в интернет, 

медиатека, организация и проведение видеоуроков, видеоконференций, 

вебинаров…); 

 наличие тиражированных материалов, представленных 

педагогическому сообществу на разных уровнях; 

 наличие авторских программ, разработанных педагогами 

образовательного учреждения, и эффективность их использования 

(лицензированных или утвержденных в образовательном учреждении); 

 выбор форм организации методической работы с учётом особенностей 

и специфики образовательного учреждения, эффективность деятельности 

структурных методических подразделений (методических объединений, 

лабораторий, предметных кафедр и др.); 

 освоение и использование педагогическим коллективом в 

образовательном процессе современных технологий, в том числе организация 

дистанционного обучения педагогов и обучающихся (наличие соответствующих 

локальных актов); 
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 участие педагогических работников в конкурсах, научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня;  

 организация системы непрерывного повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений (подготовка и проведение семинаров, 

научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства педагогических работников на 

базе образовательного учреждении, и др.) 

 перспективы организации методической работы; 

 оригинальность, эстетичность оформления, культура формирования 

материала, соответствие представленных материалов заявленной форме. 

Оформление материала: 
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, высота 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 

1.25. 

 

7. Подведение итогов Конкурса: 
7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются 

приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

7.2. Победителями  признаются команды образовательного учреждения, 

набравшие максимальное количество баллов по итогам конкурсных испытаний.  

7.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

7.4.  Опыт работы лучших методических служб размещается на сайте 

ГЦРО, публикуется в журналах «Учебный год» и «Детский сад. День открытых 

дверей», представляется в рамках ежегодной городской акции «Педагогический 

марафон». 
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Приложение № 2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.09.2013 № 01-05/878 

Состав оргкомитета 

1. Иванова Елена Анатольевна - заместитель директора департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

2. Дженишаев Нариман Мамедович - председатель городского комитета 

профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию). 

3. Бушная Ольга Вячеславовна-директор МОУ ГЦРО 

4. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ ГЦРО (по 

согласованию). 
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Приложение № 3 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.09.2013 № 01-05/878 

Состав жюри 
 

1. Иванова Елена Анатольевна - заместитель директора департамента 

образования мэрии города Ярославля. 
2. Ильина Елена Александровна - начальник управления развития 

муниципальной системы образования департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

3. Бушная Ольга Вячеславовна - директор МОУ ГЦРО. 

4. Лаврентьева Ирина Витальевна - заместитель директора МОУ ГЦРО (по 

согласованию). 
5. Масленина Елена Владимировна - ведущий специалист департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

6. Вьюгина Наталья Александровна - методист МОУ ГЦРО (по 

согласованию). 

7. Табунова Татьяна Александровна - заместитель директора МОУ ГЦРО 

(по согласованию). 

8. Шаврина Наталья Альбертовна - методист МОУ ГЦРО (по 

согласованию). 

9. Кошлева Наталья Альбертовна - старший методист МОУ ГЦРО (по 

согласованию). 

10. Попова Вера Николаевна - заместитель директора СОШ № 29 (по 

согласованию). 

11. Текнеджян Татьяна Валентиновна - заместитель директора СОШ № 27 

(по согласованию). 

12. Шутова Елена Николаевна - заместитель директора СОШ № 2 (по 

согласованию). 

13. Андреева Надежда Юрьевна - заместитель директора СОШ № 28 (по 

согласованию) 

14. Лепилина Елена Ивановна - заместитель директора ЦАТ «Перспектива» 

(по согласованию). 
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Приложение № 4 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 12.09.2013 № 01-05/878 

 

В оргкомитет конкурса  

администрации ОУ  №_____________ 

на участие команды образовательного 

учреждения в ежегодном муниципальном 

конкурсе «Организация методической 

работы в образовательном учреждении» 

 

 

 

Заявка. 

Прошу включить команду учреждения в состав участников ежегодного 

муниципального конкурса «Организация методической работы в 

образовательном учреждении»  
Контактный телефон ____________________ 

Руководитель ОУ __________________ 
                                      (подпись, печать))                                                                                                        

_______________________________ 

 «________»_____________2013 г. 

 

 

 
 


