Положение
об окружном конкурсе методических служб

«Методическая служба - новой школе»

1. Общие положения.
1.1 Окружной конкурс методических служб «Методическая служба - новой школе» (далее - конкурс)
проводится под руководством Представительства ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
в г. Красноуфимск.
1.2 Цели Конкурса:




активизация деятельности методических служб и усиления их влияния на инновационное
развитие образовательных организаций Западного управленческого округа Свердловской
области;
выявление и распространение инновационного эффективного опыта методического
сопровождения образовательной деятельности в условиях требований федеральных
государственных образовательных стандартов;
формирование единого информационно-методического пространства территории Западного
управленческого округа.

1.3 Участниками Конкурса являются методические службы образовательных организаций,
реализующие основные общеобразовательные программы (методическая служба может быть
представлена отдельным методическим объединением – МО учителей-предметников школы, сетью
школьных
методических
объединений
ШМО,
ассоциации
педагогов).
1.4 Дата проведения Конкурса – 28 февраля 2017 года.
2. Порядок проведения Конкурса.
2.1 Конкурс предполагает предъявление широкой общественности
деятельности методических служб по разным направлениям:

эффективного

опыта

- консалтинговая деятельность муниципальной службы;
- роль методической службы в образовательной организации – базовой площадке Института
развития образования Свердловской области;
- сайт образовательной организации как методический ресурс;

- модель корпоративного повышения квалификации педагогических работников в образовательной
организации;
- использование современных технологий (в том числе ИКТ) в организации методической работы;
- мониторинг эффективности деятельности педагогических работников ОО;
- эффективность учебно-методической деятельности;
- опыт проведения профессиональных конкурсов;
- модели инновационного развития методической службы МОУО, ОО;
- организация сети профессиональных методических объединений;
- др.
Возможна презентация конкретных направлений деятельности, системы действий, форм
работы, где достигнуты значимые результаты.
2.2 Представление собственного опыта может проходить в разных формах: стендовый доклад,
выставка-презентация учебно-методической продукции, презентация интернет-ресурсов, «круглый
стол», творческий отчет, др.
Продолжительность представления материалов – до 10 минут.
2.3 Заявки и материалы на участие в Конкурсе (Приложение 1) принимаются до 13 февраля 2017
года по электронному адресу: krasnoufimsk_ege@mail (включительно) по адресу: г. Красноуфимск,
ул. Советская, 3.
Справочная информация предоставляется по телефону (343) 94 5-02-90, Трубеева Людмила
Владимировна.
2.4 Требования к материалам, представляемым на Конкурс.
Тезисы оформляются в текстовом редакторе, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал
1,5. Поля – 2,0 со всех сторон.
На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы,
должность, стаж работы в занимаемой должности, адрес автора (авторского коллектива), название
организации, телефоны. На втором листе дается аннотированный перечень всех представленных
материалов.
С 14 по 20 февраля эксперты работают с поступившими материалами, отбирают материалы
в соответствии с настоящим Положением и рекомендуют их презентацию. По итогам экспертизы
формируется программа Презентации.
2.5 Оргкомитет формирует экспертные группы. Состав и количество экспертов определяется, исходя
из тематики и количества поступивших материалов.
2.6 Материально-техническое обеспечение Конкурса.
Конкурс проводится на базе одной из образовательной организации по выбору оргкомитета и
согласованию с МОУО, руководителем ОО.
Необходимая компьютерная техника, стенды для размещения материалов обеспечиваются
образовательными организациями-участниками.
3. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение Конкурса осуществляется через сайт Представительства
ГАОУ
ДПО
СО
«Институт
развития
образования»
в
г.
Красноуфимск:
http://www.irro.ru/index.php?cid=327
4. Критерии оценивания представленных на презентацию материалов:




Актуальность представленных материалов (соответствие приоритетным направлениям
развития системы образования РФ, области, муниципального образования; программе
развития ОО).
Новизна (использование новых идей, современных технологий в организации методической
работы).
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов.






Эффективность деятельности методической службы.
Перспективность в организации методической работы.
Социальное партнерство в организации методической работы.
Культура оформления представленных материалов.

5. Подведение итогов.
По оценкам экспертной комиссии лучшие материалы, представленные на Конкурсе, будут
отмечены благодарственными письмами.
Свидетельство участника будет вручено всем выступившим методическим службам.

Приложение 1
Заявка на участие в окружном конкурсе методических служб
«Методическая служба - новой школе»
Территория (муниципальное
образование)__________________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации________________________________
______________________________________________________________________________
Руководитель методической службы (ФИО полностью, должность)____________________
_____________________________________________________________________________
Форма участия_________________________________________________________________
Тема презентации_____________________________________________________________
Необходимое техническое оснащение____________________________________________
Контактные данные:
Телефон (с указанием кода):_____________________________________________________
Сотовый телефон______________________________________________________________
Электронная почта_____________________________________________________________
Дата__________________
Руководитель ОО ____________________
Подпись

______________________
расшифровка подписи

