
III  областной конкурс  «Лучшая методическая служба  
профессиональной образовательной организации» 

 
 
1. Сроки проведения: 
Первый этап – с 10 октября  по  5 ноября 2017 года. 
Предоставление в оргкомитет заявок и конкурсных материалов от 

участников Конкурса.  
Второй этап – с 6 по 29 ноября 2017 года.  
Экспертная оценка материалов, предоставленных на Конкурс. 

Определение лауреатов Конкурса по результатам рейтинга – 3 человека в 
каждой номинации.  

Третий этап – 30 ноября 2017 года.  
Публичная защита конкурсных работ лауреатами в ГБУ ДПО 

«КРИРПО». Определение победителей в каждой номинации. 
 
2. Номинации конкурса, критерии 
1) «Внутрифирменное обучение педагогических работников в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога» 
Могут быть представлены: программа внутрифирменного обучения 

педагогических работников ПОО; описание системы работы с начинающими 
педагогами; программа годичного методического или психолого-
педагогического семинара и т.п.  

Критерии оценивания:  
− соблюдение требований к структуре  (актуальность; цели и задачи; 

мероприятия и средства, обеспечивающие достижение поставленных целей и 
задач; описание ожидаемых / полученных результатов); 

− соответствие содержания внутрифирменного обучения требованиям 
профессионального стандарта педагога; 

− реализация дифференцированного подхода к внутрифирменному 
обучению;  

− использование активных и интерактивных форм и методов 
внутрифирменного обучения; 

− творческий подход, оригинальность идеи. 
2) «Программа развития методической службы профессионального 

образовательного учреждения» 
Критерии оценивания:  
− соблюдение требований к структуре программы (пояснительная 

записка, проблемный или SWOT-анализ деятельности МС; концептуальное 
обоснование новой модели МС; описание этапов перехода к новой модели; 
необходимое ресурсное обеспечение реализации программы; описание 
ожидаемых результатов); 

− направленность на обновление содержания, форм и методов 
методической работы в ПОО;  



− практическая значимость (направленность на решение конкретной 
проблемы в деятельности МС ПОО); 

− реалистичность (возможность реализации) программы. 
3) «Методическое сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства» 
В данной номинации может быть представлен: 
- опыт проведения конкурсов профессионального мастерства в ПОО 

для педагогов и обучающихся; 
- опыт методического сопровождения педагогов и обучающихся в 

процессе их подготовки и участия в региональных и федеральных конкурсах 
профессионального мастерства. 

Критерии оценивания:  
− наличие и описание алгоритма подготовки конкурсов / 

организационно-методического сопровождения участников конкурсов; 
− нормативное, информационно-методическое обеспечение 

конкурсов / сопровождения участников конкурсов; 
− результативность участия преподавателей и обучающихся в 

региональных, федеральных конкурсах. 
4) «Представление деятельности методической службы на сайте 

ПОО» 
В данной номинации может быть представлен сайт, раздел сайта ПОО, 

отражающий деятельность МС: документы, регламентирующие деятельность 
МС, методическое сопровождение образовательного процесса, повышения 
квалификации, аттестации и сертификации педагогических работников ПОО; 
деятельность методических объединений, творческих групп; электронный 
методический кабинет и др. В конкурсной работе обязательно указывается 
интернет-адрес сайта / раздела сайта. 

Критерии оценивания: 
− соответствие структуры сайта / раздела сайта основным 

направлениям деятельности методической службы ПОО; 
− содержательная наполненность, обновление страниц сайта / раздела 

сайта; 
− использование материалов сайта / раздела сайта в методической 

работе; 
− качество оформления страниц сайта (дизайн, единый стиль, удобство 

навигации); 
− интерактивность сайта / раздела сайта (форум, чат, опросы и т. п.). 
5) «Современный педагогический совет» 
Представляется план подготовки и сценарий проведения тематического 

педагогического совета в ПОО. Принимаются материалы проведенных и 
планируемых педсоветов. 

Критерии оценивания: 
− соответствие темы педсовета современным задачам развития 

профессионального образования; 



− использование активных и интерактивных методов при проведении 
педсовета;  

−  качество прилагаемых методических материалов  к педагогическому 
совету; 

− оригинальность идеи, творческий подход. 
 
3. Требования к оформлению:  
Работа, представленная на конкурс, должна содержать: 
− титульный лист (название ПОО, название представленной работы, 

номинация, Ф. И. О. автора (авторов) полностью); 
− аннотацию конкурсной работы; 
− содержание (оглавление); 
− конкурсную работу. 
 

 


