
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

П Р И К А З  
 
     

«13» апреля 2021 г.                                                                                      № 329 

 

 

О проведении муниципального этапа 

 регионального конкурса 

 «Методист года» 

 

Во исполнение приказа ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» №328-ОД от 07.04.2021 «О проведении регионального конкурса 

«Методист года» и в целях выявления, поддержки и популяризации лучших 

практик методической деятельности заместителей руководителей и 

педагогических работников, курирующих методическую работу в 

образовательных организациях, поддержки инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 26 апреля 2021г. по 17 мая 2021 года 

муниципальный этап регионального конкурса «Методист года»; 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регионального 

конкурса «Методист года» (приложение №1), состав организационного 

комитета с правами жюри (приложение №2); 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений 

Новооскольского городского округа в срок до 13 мая 2021 года обеспечить 

направление конкурсных материалов по электронному 

адресу:yarovenko@edunoskol.ru: 

3.1.  Заявку и представление на участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса «Методист года»; 

3.2. Обеспечить участие педагогов-методистов в муниципальном этапе 

регионального конкурса «Методист года»; 
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника – начальника отдела общего образования управления образования 

Белову Г.А. 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 
 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

№329 от 13.04.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа регионального  

конкурса «Методист года» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Муниципальный этап регионального конкурса «Методист года» 

проводится с 26 апреля  по 17 мая 2021 года.  

Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 

популяризации лучших практик методической деятельности, повышения 

готовности работников образовательных организаций, курирующих 

методическую деятельность, к достижению эффективности и 

результативности методического сопровождения педагогических работников 

образовательных организаций. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление и распространение передового методического опыта; 

- выявление творчески работающих методистов; 

- стимулирование профессионального роста методистов; 

- публичное признание личного вклада методистов в развитие 

образования; 

- повышение статуса и формирование позитивного социального и 

профессионального имиджа методиста в системе образования; 

- выявление уникальности системы методической работы в 

становлении и развитии профессионализма педагогических кадров; 

- стимулирование и поощрение инновационных подходов в 

организации методической работы. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 



Организаторами муниципального этапа регионального конкурса 

«Методист года» (далее - Конкурс) является управление образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом управления образования. 

Оргкомитет устанавливает регламент проведения Конкурса; 

обеспечивает его организационное и информационное сопровождение; 

согласовывает состав экспертных комиссий, согласовывает список 

победителей и призёров Конкурса, который утверждается приказом.  

 

4. Участники Конкурса 

 

Принимать участие в Конкурсе могут: 

- заместители руководителей и педагогические работники 

образовательных организаций, курирующие методическую и/или научно- 

методическую работу в образовательных организациях Новооскольского 

городского округа, независимо от их организационно-правовой формы в 

номинации «Лучший методист образовательной организации». 
 

5.Оргкомитет с правами жюри 

5.1 Осуществляют свою работу на безвозмездной основе. 

- оценивают выполнение конкурсных испытаний/мероприятий в баллах 

в соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением; 

- заполняют оценочные ведомости по каждому конкурсному 

испытанию/мероприятию. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в период с 26 апреля по 17 мая 2021  

года; 

6.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 13 мая 2021 

года представить в электронном виде (скан-копия) на адрес электронной 

почты yarovenko@edunoskol.ru следующие подтверждающие документы: 

- представление, заверенное руководителем образовательной 

организации (приложение 1 к Положению); 

- заявку участника регионального конкурса «Методист года» 

(приложение 2 к Положению). 

-  «Визитная карточка: «Слагаемые моего методического 

мастерства»; 

- «Портфолио методиста»; 

- «Профессиональная находка методиста». 
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Оригиналы документов в срок до 18 мая 2021 года предоставляются в 

папках формата А-4, видеоматериалы предоставляются на диске, где указаны 

ФИО участника, должность, наименование места работы,наименование 

конкурса, наименование номинации, год. 

Оргкомитет вправе отклонить работы, если они не соответствуют 

требованиям Конкурса, представлены в неполном комплекте, являются 

плагиатом и/или представлены с нарушением авторских прав, поданы позже 

установленного срока. 

 

 7. Содержание и критерии оценивания конкурсных 

испытаний/мероприятий Конкурса. 

7.1.  Заочный тур: 

- Конкурсное испытание «Визитная карточка: «Слагаемые моего 

методического мастерства» (проводится для обеих номинаций). 

Цель: демонстрация творческого потенциала участников конкурса, 

навыка самопрезентации посредством использования информационно-

коммуникативных технологий. 

Формат конкурсного испытания: видеофрагмент на CD/DVD носителе 

продолжительностью от 3 до 5 мин. в формате .avi или .mp4, который 

раскрывает личность методиста, отношение к профессии, основные идеи 

опыта профессиональной деятельности по выбранному направлению, 

результаты работы. 

Критерии оценивания визитной карточки: 

• краткость и емкость представления информации о себе, демонстрация 

профессионально значимых качеств; 

• четкость, лаконичность сведений об особенностях и результатах своей 

профессиональной деятельности; 

• продуманность, последовательность, содержательность, цельность, 

практико-ориентированность, уместность и сбалансированность 

представленной информации; 

• оригинальность идеи, творческий подход; 

• качество исполнения, эстетика подачи материала, соответствие 

предъявляемым требованиям. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл - 25. 



- Конкурсное испытание «Портфолио методиста» (проводится для 

обеих номинаций). 

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных наработок, 

достижений, уровня профессиональной и методической активности, 

результатов деятельности. 

Формат конкурсного испытания: заполнение информационной карты 

участника (Приложение 3 к Положению) с приложением подтверждающих 

документов (в формате .pdf). 

Подтверждающие документы формируются в электронном виде (скан- 

копии), размещаются на CD/DVD-носителе в папках, соответствующих 

наименованию пунктов информационной карты. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

• уровень профессиональной и методической активности участника; 

• целостность, системность методической деятельности, актуальность, 

инновационный/нестандартный подход к решению проблем, выстраиванию 

системы работы; 

• способность к самоанализу, его объективность; 

• результативность методической деятельности; 

• трансляция значимого методического опыта на уровне организации, 

муниципалитета, региона; 

• качество и полнота представленных материалов/документов, 

соответствие предъявляемым требованиям. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл - 30. 

— Конкурсное испытание «Профессиональная находка методиста» 

(проводится для обеих номинаций). 

Цель: демонстрация конкурсантом профессиональных компетенций в 

области методической работы в образовательной организации. 

Формат конкурсного испытания: авторская разработка методического 

мероприятия с педагогами (в формате Word), а также видеоролик 

проведения данного мероприятия. 

Объем разработки - не более 10 страниц (без учета приложений). На 

титульной странице указывается наименование разработки, краткие 

сведения об авторе (ФИО, должность, наименование образовательной 



организации, наименование муниципального района/городского округа), 

наименование конкурсного испытания, номинации, Конкурса, год. 

Требования к оформлению текста разработки; формат страницы - А4; 

текстовый редактор - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman; кегль - 14; 

цвет - черный; межстрочный интервал - 1,15; поля: верхнее - 2 см., нижнее - 

2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием кратких сведений об авторе (ФИО, должность, наименование 

образовательной организации, наименование муниципального 

района/городского округа), наименования конкурсного испытания, 

номинации, Конкурса, года. 

Продолжительность ролика не более 30 минут (проведение мероприятия 

- 20 минут; самоанализ проведенного мероприятия - до 10 минут) с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств (форматы; AVI, MPEG и др.); качество не ниже 360 рх. 

Методическая разработка должна быть авторской. Тематика 

мероприятия определяется конкурсантом самостоятельно. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

• структура: четкая постановка и достижение цели; логика и 

завершенность мероприятия; соответствие этапов и содержания 

мероприятия поставленной цели; 

• содержание: актуальность проблемы для педагогов, глубина 

рассмотрения проблемы, практическая ориентированность; 

• технологии: использование инновационных форм и методов работы с 

педагогами; учет уровня профессионального мастерства педагогов; 

использование методов стимулирования активности педагогов; 

• деятельность педагогов: активность и заинтересованность педагогов; 

взаимодействие педагогов друг с другом; эмоциональный комфорт, 

доброжелательность; 

• деятельность методиста: методическая грамотность в использовании 

методов и приемов работы с педагогами; адекватная коммуникативная 

позиция; организованность, четкость собственных действий и управления 

активностью; 

• качество и полнота представленных материалов, соответствие 

предъявляемым требованиям. 



Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл - 30. 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом на основании решения 

жюри. 

8.2. Победителю Конкурса присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 

места. 

8.3. По решению Оргкомитета участники Конкурса, 

продемонстрировавшие высокий уровень профессиональной компетентности 

и не ставшие победителями и призерами, могут быть признаны лауреатами 

Конкурса. 

8.4. Победители, призеры и лауреаты (при наличии) Конкурса 

награждаются грамотами Управления образования Новооскольского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к приказу управления образования  

№329 от 13.04.2021 г. 

 

Состав 

оргкомитета с правами жюри муниципального этапа 

 регионального конкурса  

«Методист года» 

 

1. Ткаченко Н.И. - начальник управления образования администрации 

Новооскольского городского округа, председатель 

оргкомитета 

2. Лакомова М.Б.  - заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя оргкомитета 

3. Белова Г.А. - заместитель начальника управления – начальник 

отдела общего образования управления образования  

4. Аносов К.И. директор МКУ «Центр сопровождения образования» 

5. Шкарпета Е.Э. - начальник отдела сопровождения образовательного 

процесса МКУ «Центр сопровождения образования» 

6. Ламанова Е.В. - начальник отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образования» 

7. Лисицкая Н.А. - ведущий специалист отдела сопровождения 

образовательного процесса МКУ «Центр 

сопровождения образования» 

8. Яровенко В.А. - ведущий специалист отдела сопровождения 

образовательного процесса МКУ «Центр 

сопровождения образования» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о муниципальном этапе  

регионального конкурса  

№329 от 13.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе  

регионального конкурса  

№329 от 13.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о муниципальном этапе  

регионального конкурса  

№329 от 13.04.2021 г. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


