Приложение 1
к приказу министерства образования
Кузбасса
от 16 сентября 2022 г. № 2279

Положение
о порядке проведения VII областного конкурса
«Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и
сроки проведения VII областного конкурса «Лучшая методическая служба
профессиональной образовательной организации Кемеровской области» (далее
– Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса выступают Министерство образования
Кузбасса, Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования» (далее - ГБУ ДПО «КРИРПО»),
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и стандартами РФ, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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, повышение престижа методической работы.
2.3. Задачи Конкурса:
− поиск, обобщение и распространение новых подходов и форм, лучшего
опыта организации методической работы в ПОО;
− выявление
лучших
практик
методического
сопровождения
образовательной деятельности, реализуемых проектов, программ, мероприятий;
− формирование единого информационно-методического пространства,
способствующего развитию научного, методического и творческого потенциала
методических служб ПОО, педагогов области;
− совершенствование
профессиональной
компетентности
и
стимулирование профессионального творчества методистов и педагогов 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
(Кузбасса).
4. Оргкомитет и жюри Конкурса
4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет,
который состоит из представителей министерства образования Кузбасса, 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 трёх заявок на участие.
4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей министерства
образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», ПОО – победителей Конкурса
прошлых лет.
4.5. Функции жюри:
− оценивание конкурсных материалов;
− определение победителей Конкурса;
− оформление итоговых документов (протокол).
4.6. Решение жюри считается принятым, если за него высказалось
большинство членов жюри.

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/) с 26 сентября до 11 ноября 2022 г.
5.2. Конкурсные работы предоставляются в виде текстового документа в
формате doc, pdf, материалы могут сопровождаться ссылками на сайт ПОО,
видеофрагментами, презентациями и др. материалами.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

− Методические рекомендации для педагогов ПОО. В номинации могут
быть приведены методические рекомендации для педагогов по организации
профессиональной деятельности или по организации образовательного
процесса в ПОО. Методические рекомендации должны отражать деятельность
методической службы, направленную на повышение эффективности и
обновление образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями, на методическое сопровождение педагогических работников.
Методические рекомендации должны соответствовать структуре данного вида
издания.
− Современные образовательные и цифровые технологии в
деятельности методической службы ПОО. В номинации могут быть
представлены методические мероприятия, организуемые с использованием
современных образовательных, цифровых технологий (дискуссионный клуб,
проблемный семинар, методическая мастерская, мастер-класс, программа
занятий, методический/педагогический совет и др.). Представляется план
подготовки и сценарий проведения мероприятия в ПОО с использованием
цифровых, активных и интерактивных методов, методические материалы по его
проведению. Могут быть представлены продукты или ресурсы для
использования в методической работе (цифровой методический ресурс,
виртуальный методический кабинет, цифровое методическое (творческое)
объединение, цифровые технологии при работе с документами и т.п.).
− Проектная деятельность методической службы ПОО. Может быть
представлена модель, система управления проектной деятельностью педагогов
в ПОО, организация работы проектных (проблемных) групп по обновлению
образовательного процесса, деятельности ПОО. Могут быть представлены
проекты в методической работе ПОО: реализованные, реализуемые,
планируемые. При описании проекта необходимо отразить актуальность темы,
цель проекта, мероприятия, планируемые и достигнутые результаты,
командный подход при реализации проекта.
− Я - методист. В номинации может быть представлено методическое
портфолио, визитная карточка, видеоролик, презентация, эссе о деятельности
методиста, выполняющего разный функционал. В материалах желательно
отразить собственные принципы и подходы к профессиональной деятельности,
понимание миссии методиста в современном образовании, смысла
методической деятельности. Может быть представлен опыт работы по
направлению (в соответствии с функциями) методиста-куратора, методистанаставника, методиста-консультанта, методиста-тьютера и др..
5.4. Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап – с 27 сентября по 11 ноября 2022 года – предоставление в
оргкомитет заявок и конкурсных материалов. Методические службы ПОО
вправе направить заявки на участие в Конкурсе в одной или двух номинациях.
Второй этап – с 14 по 23 ноября 2022 года – экспертная оценка
материалов, предоставленных на Конкурс. Проведение открытого голосования.
Определение лауреатов Конкурса в каждой номинации.
Третий этап – 30 ноября 2022 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 через
оформление заявки в электронной форме на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»
(http://www.krirpo.ru/), либо 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» и др.
Оргкомитет осуществляет проверку конкурсных работ через программуантиплагиат.
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);
− материалы конкурсной работы.
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
В номинации «Методические рекомендации для педагогов ПОО»:
− актуальность методических рекомендаций;
− практическая значимость: направленность на решение конкретной
проблемы в ПОО;
− полнота раскрытия содержания; соответствие содержания направлениям
профессиональной деятельности;
− возможность трансляции опыта;
− культура и качество оформления работы.
В номинации «Современные образовательные и цифровые технологии в
деятельности методической службы»:
− новизна и оригинальность;
− практическая значимость;
− использование современных образовательных и цифровых технологий;
− возможность трансляции опыта;
− культура и качество оформления работы.
В номинации «Проектная деятельность методической службы ПОО»:
− актуальность методической работы, проекта;
− практическая значимость: направленность на решение конкретной
проблемы в ПОО;

− соответствие требованиям при описании проекта, план реализации
проекта; научно-методическое сопровождение опытно-экспериментальной
работы;
− культура и качество оформления работы.
В номинации «Я - методист»:
− обоснование актуальности, ценностные ориентиры, трансляция
значимого методического опыта;
− аргументированность позиции, умение формулировать проблемы и
видеть пути решения в соответствии с выполняемым функционалом;
− оригинальность изложения;
− целостность, систематичность методической деятельности в ПОО;
результативность методической деятельности;
− способность к рефлексии и самоанализу;
− грамотность текста.
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.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения
жюри.
7.2. По итогам Конкурса определяются два лауреата и один победитель в
каждой номинации. Победителям и лауреатам вручаются дипломы
министерства образования Кузбасса.
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 путём
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 8 (3842) 31-09-72, e-mail: andragog@krirpo.ru (Гуляева Марина
Анатольевна).

Приложение 2
к приказу Министерства образования
Кузбасса
от ___________2022 г. № __________

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

Должность, регалии

Председатель
оргкомитета

Трофименко
Николаевна

Олеся начальник
управления
профессионального
образования и подготовки кадров Министерства
образования Кузбасса
Богданова
Людмила канд. пед. наук, доцент, проректор по учебноАлександровна
методической работе ГБУ ДПО «КРИРПО»

Заместители
председателя
оргкомитета
Члены
оргкомитета

Сахарова
Валентина Ивановна
Гуляева
Анатольевна

д-р пед. наук, доцент, профессор кафедры
педагогики, психологии и профессионального
образования ГБУ ДПО «КРИРПО»
Марина канд. пед. наук, заведующий лабораторией
андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО»

Приложение 3
к приказу Министерства образования
Кузбасса
от ___________ 2022 г. № _______

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

Трофименко
Олеся Николаевна

Заместитель
председателя
жюри
Члены жюри

Богданова
Людмила
Александровна
Сахарова
Валентина Ивановна

Должность, регалии
начальник
управления
профессионального
образования и подготовки кадров Министерства
образования Кузбасса
канд. пед. наук, доцент, проректор по учебнометодической работе ГБУ ДПО «КРИРПО»

д-р пед. наук, доцент, профессор кафедры
педагогики и психологии профессионального
образования ГБУ ДПО «КРИРПО»
Гуляева
канд. пед. наук, заведующий лабораторией
Марина Анатольевна
андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО»
Кречетова
Нина начальник отдела УМР ГПОУ «АнжероВладимировна
Судженский политехнический колледж» (по
согласованию)
Солдатенко Светлана старший
методист
ГПОУ
«Кемеровский
Анатольевна
аграрный техникум» имени Г.П. Левина (по
согласованию)
Рубакова
Ирина заместитель директора по УМР ГАПОУ
Николаевна
«Юргинский
техникум
агротехнологий
и
сервиса» (по согласованию)

