ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

18.09.2017

№

1727

г. Кемерово

о проведении III областного конкурса
«Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации»
В целях выявления, поддержки и распространения наиболее
эффективного опыта работы методических служб ПОО по непрерывному
профессиональному
образованию
педагогических
работников
и
методическому сопровождению образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести III областной конкурс «Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации» с 10 октября по 30 ноября
2017 года.
2. Утвердить:
Положение о III областном конкурсе «Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации» (приложение 1).
Состав оргкомитета (приложение 2).
Состав жюри (приложение 3).
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» (ректор Е. Л. Руднева)
организовать работу по проведению конкурса в соответствии с Положением.
4. Отделу перспективного развития образования и информационной
работы (и. о. начальника отдела Барков В. А.) обеспечить размещение
настоящего приказа на сайте департамента образования и науки Кемеровской
области.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника департамента по науке и профессиональному образованию С. А.
Пфетцера.

Начальник департамента

А. В. Чепкасов

Приложение 1
к приказу департамента образования и
науки Кемеровской области
от ___________ 2017 г. № _______

Положение
о порядке проведения III областного конкурса
«Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и
сроки проведения III областного конкурса «Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации Кемеровской области»
(далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса выступают департамент образования и
науки Кемеровской области, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования» (далее ГБУ ДПО «КРИРПО»), Некоммерческая организация (НО) «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской
области».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и стандартами РФ:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября
2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
2.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами.
2.2. Цель Конкурса: выявление, поддержка и распространение наиболее
эффективного опыта работы методических служб профессиональных
образовательных организаций (далее - ПОО) по непрерывному
профессиональному
образованию
педагогических
работников
и
методическому сопровождению образовательного процесса в условиях
модернизации профессионального образования.
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2.3. Задачи Конкурса:
поиск и распространение новых подходов и форм организации
методической работы в ПОО;
формирование
единого
информационно-методического
пространства, способствующего развитию научного, методического и
творческого потенциала методических служб ПОО;
совершенствование
профессиональной
компетентности
и
стимулирование профессионального творчества методистов ПОО;
повышение социального и профессионального статуса методических
служб и методистов ПОО.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие методические службы всех
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.
4. Оргкомитет и жюри Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет,
который состоит из представителей департамента образования и науки
Кемеровской области, НО «Союз директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области», ГБУ ДПО «КРИРПО»,
ПОО – победителей Конкурса прошлых лет.
4.2. Функции организационного комитета Конкурса:
информирует ПОО об условиях проведения Конкурса;
принимает заявки и регистрирует конкурсные материалы
участников;
оказывает консультативную помощь при оформлении документов
для участия в Конкурсе;
организует работу жюри;
по необходимости запрашивает у конкурсантов дополнительные
материалы и сведения;
обеспечивает сохранность документации, предоставленной на
Конкурс.
4.3. Оргкомитет имеет право:
отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании
несоответствия представленных материалов требованиям настоящего
Положения;
признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее трѐх заявок на участие.
4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей
департамента образования и науки Кемеровской области, НО «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской
области», ГБУ ДПО «КРИРПО», ПОО – победителей Конкурса прошлых лет.
4.5. Функции жюри:
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− оценивание конкурсных материалов;
− определение победителей Конкурса;
− оформление итоговых документов (протокол).
4.6. Решение жюри считается принятым, если за него высказалось
большинство членов.
5. Содержание и организация Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и принять
условия авторского соглашения в электронной форме на сайте ГБУ ДПО
«КРИРПО» (http://www.krirpo.ru/) до 5 ноября 2017 г.
5.2. Конкурсные работы предоставляются в виде текстового документа
в формате doc, pdf, материалы могут сопровождаться ссылками на сайт ПОО,
видеофрагментами, презентациями.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Внутрифирменное обучение педагогических работников в условиях
внедрения профессионального стандарта педагога. В номинации 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.
Программа развития методической службы ПОО. Рассматриваются
как уже реализуемые программы развития методической службы, так и
программы, разработанные на перспективу.
Методическое сопровождение конкурсов профессионального
мастерства.
Представляется
опыт
проведения
конкурсов
профессионального мастерства в ПОО для педагогов и обучающихся или
опыт методического сопровождения педагогов, обучающихся в процессе их
подготовки и участия в региональных, федеральных конкурсах
профессионального мастерства.
Представление деятельности методической службы на сайте ПОО.
Может быть представлен сайт, раздел сайта ПОО (с указанием Интернетадреса), отражающий деятельность методической службы (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.
Современный педагогический совет. Представляется план
подготовки и сценарий проведения тематического педагогического совета в
ПОО. Принимаются материалы проведенных и планируемых педсоветов.
5.4. Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – с 10 октября по 5 ноября 2017 года – предоставление в
оргкомитет заявок и конкурсных материалов. Методические службы ПОО
вправе направить заявки на участие в Конкурсе в одной или двух
номинациях.
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Второй этап – с 6 по 29 ноября 2017 года – экспертная оценка
материалов, предоставленных на Конкурс. Определение лауреатов Конкурса
в каждой номинации.
Третий этап – 30 ноября 2017 года – публичная защита конкурсных
работ лауреатами в ГБУ ДПО «КРИРПО». Определение победителей в
каждой номинации.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны быть предоставлены в оргкомитет по
электронной почте andragog@krirpo.ru с пометкой «Конкурс» в
установленные сроки.
Конкурсные материалы предоставляются файлами с указанием номера
номинации, фамилии и инициалов автора, сокращенного наименования
образовательной
организации,
например:
«3_Иванова_АИ_КГТ_
работа.doc», «3_Иванова_АИ_КГТ_приложение.pdf».
Оргкомитет осуществляет проверку конкурсных работ через
программу-антиплагиат.
Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего
Положения и не представленные в установленные сроки, к рассмотрению не
принимаются.
6.2. Содержание конкурсных работ включает в себя:
титульный лист (название ПОО, название представленной работы,
номинация, Ф.И.О. автора (авторов) полностью);
аннотацию конкурсной работы;
содержание (оглавление);
конкурсную работу.
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
В номинации «Внутрифирменное обучение педагогических работников
в условиях внедрения профессионального стандарта педагога»:
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.
В номинации «Программа развития методической службы
профессионального образовательного учреждения»:
соблюдение требований к структуре программы (пояснительная
записка, проблемный или SWOT-анализ деятельности МС; концептуальное
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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.
В
номинации
«Методическое
сопровождение
конкурсов
профессионального мастерства»:
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.
В номинации «Представление деятельности методической службы на
сайте ПОО»:
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.).
В номинации «Современный педагогический совет»:
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.
При публичной защите работ (регламент выступления – 10 минут):
− степень владения материалом (свобода изложения);
− культура речи, логичность, умение кратко и точно изложить свою
позицию, аргументировать применяемые подходы;
− индивидуальный творческий стиль в подаче материала,
эмоциональное воздействие.
6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах.
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7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения
жюри.
7.2. По итогам Конкурса определяются три лауреата и один победитель
в каждой номинации. Победителям и лауреатам вручаются дипломы
департамента образования и науки Кемеровской области.
Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов,
получают сертификат участника Конкурса (если работы не отклонены).
7.3. Лучшие материалы размещаются на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» в
электронной сетевой методической копилке.
8. Информационное и организационно-методическое
сопровождение Конкурса
8.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится путѐм
публикации его Положения и итогов на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»
http://www.krirpo.ru/, в журнале «ОКО».
8.2.
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляется лабораторией андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО».
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить по телефону (3842) 31-09-72, e-mail: andragog@krirpo.ru (Вавилова
Лидия Николаевна, Гуляева Марина Анатольевна).
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Приложение 2
к приказу департамента образования и науки
Кемеровской области
от ___________2017 г. № __________

Состав оргкомитета III областного конкурса
«Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации»
ФИО
Председатель
оргкомитета

Чепкасов
Артур Владимирович

Заместители
председателя
оргкомитета

Пфетцер
Сергей Александрович

Члены
оргкомитета

Руднева
Елена Леонидовна
Трофименко
Олеся Николаевна
Дадашов
Дадаш Каипович

Сахарова
Валентина Ивановна
Вавилова
Лидия Николаевна

Должность, регалии
председатель
оргкомитета,
начальник
департамента образования и науки Кемеровской
области, кандидат филологических наук, доцент
заместитель
председателя
оргкомитета,
заместитель
начальника
департамента
образования и науки Кемеровской области,
кандидат политических наук
ректор
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»,
доктор
педагогических наук, профессор
начальник
управления
среднего
профессионального образования департамента
образования и науки Кемеровской области
председатель
Некоммерческой
организации
«Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области», директор ГПОУ
«Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени
В.И. Заузелкова
председатель
Регионального
методического
совета, доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры ПиППО ГБУ ДПО
«КРИРПО»
заведующая лабораторией андрагогики ГБУ ДПО
«КРИРПО», кандидат педагогических наук,
доцент
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Приложение 3
к приказу департамента образования и
науки Кемеровской области
от ___________ 2017 г. № _______

Состав жюри III областного конкурса
«Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации»
ФИО
Председатель
жюри

Трофименко
Олеся Николаевна

Заместитель
председателя
жюри
Члены жюри

Руднева
Елена Леонидовна
Касаткина
Наталья Эмильевна
Сахарова
Валентина Ивановна
Богданова
Людмила
Александровна
Гуляева
Марина Анатольевна
Коровкина
Наталья Иноятулоевна
Зацепина
Наталья Владимировна
Ковалевская
Инна Николаевна
Сафонова
Валентина Григорьевна

Должность, регалии
начальник
управления
среднего
профессионального образования департамента
образования и науки Кемеровской области
доктор педагогических наук, профессор, ректор
ГБУ ДПО «КРИРПО»
доктор
педагогических
наук,
профессор,
профессор кафедры ПиППО ГБУ ДПО
«КРИРПО»
доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры ПиППО ГБУ ДПО «КРИРПО»,
председатель
Регионального
методического
совета
кандидат педагогических наук, доцент, декан
ФПКиПРПО ГБУ ДПО «КРИРПО»
кандидат
педагогических
наук,
методист
лаборатории андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО»
заместитель директора по НМР ГПОУ
«Прокопьевский промышленно-экономический
техникум» (по согласованию)
заместитель директора по УМР ГПОУ
«Новокузнецкий
техникум
строительных
технологий и сферы обслуживания» (по
согласованию)
кандидат
технических
наук,
методист
Некоммерческой организации «Союз директоров
профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области» (по согласованию)
кандидат педагогических наук, заместитель
директора по УМР ГПОУ «Профессиональный
колледж г. Новокузнецка» (по согласованию)
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