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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе по организации методической работы  

на муниципальном и институциональном уровнях 

«МЕТОДИСТ-2021» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения краевого конкурса, требования к участникам конкурса и 

конкурсным материалам, критерии оценки конкурсных материалов. 

1.2. Оператором краевого конкурса по организации методической работы 

на муниципальном и институциональном уровнях «МЕТОДИСТ-2021» (далее – 

Конкурс) является государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» (далее – Институт). 

Конкурс проводится на портале «Сообщество педагогов Пермского края» 

(ресурс http://educomm.iro.perm.ru). 

1.3. Информация о Конкурсе, материалы победителей и призеров 

размещаются на портале «Сообщество педагогов Пермского края» в сетевой 

группе «Методические службы». 

1.4. Организатор Конкурса утверждается на заседании Координационного 

совета. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

 формирование единого методического и информационного пространства 

Пермского края, способствующего профессиональному росту  

методистов и педагогов, организующих методическую работу на 

муниципальном и институциональном уровнях; 

 выявление и распространение лучших практик методического 

сопровождения педагогических работников. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. «Нормативно-правовые документы»; 

Номинация 2. «Методическая история»; 

Номинация 3. «Методическое мероприятие»; 

Номинация 4. «Методический проект»; 

Номинация 5. «Проектный замысел». 

4. Категория участников Конкурса 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут методисты муниципальных 

методических служб; специалисты муниципальных органов управления 

образования; руководители и заместители руководителей организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность; педагоги, организующие 

методическую работу в образовательных организациях всех типов. 

4.2. Один участник (команда участников в составе не более 3-х человек) 

может принять участие в одной из номинаций Конкурса. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 20 сентября по 12 ноября 2021 г. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:  

- заявку участника Конкурса, оформленную в соответствии с приложением 

1 к настоящему Положению (в формате Microsoft Word и скан-копия); 

- конкурсные материалы в соответствии с выбранной номинацией; 

- портретную фотографию (в формате JPEG или JPG , не вставленная в 

формат Microsoft Word). 

5.3. Заявка, конкурсные материалы и портретная фотография  

принимаются на электронную почту ovk2811@mail.ru  

6. Этапы проведения Конкурса 

6.1. 1 этап: с 20 сентября по 15 октября 2021г. – прием заявок и 

конкурсных материалов;  

2 этап: с 18 по 31 октября 2021г. – оценка конкурсных материалов 

членами жюри; 

3 этап: с 01 по 12 ноября 2021г. – подведение итогов Конкурса и 

размещение конкурсных материалов на портале «Сообщество педагогов 

Пермского края» в группе «Методические службы», в разделе «Методическая 

копилка». 

7. Требования к содержанию конкурсных материалов 

и критерии оценки 

7.1. Участник Конкурса заполняет заявку согласно форме, указанной в 

приложении 1 к настоящему Положению. Заявка предоставляется в 

электронном формате на адрес электронной почты: ovk2811@mail.ru 

7.2. По каждой номинации определены требования к содержанию 

конкурсных материалов и критерии оценивания. 

Номинация 1. «Нормативно-правовые документы» 

На конкурс предоставляются:  

а) нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

профессиональных сообществ педагогических работников,  

б) краткая аннотация к представленным материалам.  

Пример нормативных документов: Положение о профессиональных 

объединениях (проблемных или проектных группах, профессиональных 

сетевых сообществах); Положение о сопровождении профессионального роста 

молодых педагогов; Положение о наставничестве и тьюторстве; Положение о 

методической или инновационно-методической деятельности в 

муниципалитете или в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; Положение о методической работе и сопровождении 

профессионального роста педагогических работников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и др.  

Критерии оценивания:  
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 Соответствие структуре нормативного документа; 

 Логическое и содержательное соответствие целей, задач, способам 

деятельности, указанных в документе; 

 Соответствие содержания документа нормативным требованиям 

федерального и регионального уровней, в т.ч. Концепции региональной 

системы научно-методического сопровождения и обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и управленческих 

кадров в Пермском крае; 

 Отражение в нормативно-правовом документе этапов управленческого 

цикла. 

Номинация 2. «Методическая история» 

На конкурс предоставляется:  

а) рефлексивное эссе объемом до 4-х страниц,  

б) краткая аннотация к эссе.  

В эссе автор описывает свою реальную ситуацию методического 

сопровождения или обучения (повышения профессиональной компетентности) 

педагогов, в т.ч. молодых педагогов (педагога) или участников (участника) 

конкурса профессионального мастерства, другое; размышляет о задачах, 

возникающих проблемах, способах и последовательности их решения; делает 

выводы по итогам достигнутых результатов. Приветствуется наличие в тексте 

упоминания об обратной связи от педагога (педагогов). 

Критерии оценивания:  

 Субъектность (автор раскрывает личностно значимые смыслы в своей 

профессиональной деятельности и их проявление в реальной ситуации); 

 Рефлексивность (автор обращается к своей методической практике, 

осмысливает ее в широком контексте); 

 Проективность (автор размышляет о своей дальнейшей 

профессиональной деятельности и/или своих профессиональных решениях); 

 Удержание контекста (автор не отклоняется от основной темы). 

Номинация 3. «Методическое мероприятие» 

На конкурс предоставляется:  

а) презентация, созданная в формате Microsoft Power Point (до 10 слайдов), 

отражающая задачи, ход, результаты проведения уже состоявшегося 

мероприятия, или описание процедуры проведения мероприятия,  

б) рефлексивно-аналитический отчет по итогам проведения мероприятия в 

формате Microsoft Word (до 5 страниц),  

в) краткая аннотация к представленным материалам.  

Желательно наличие приложений, содержащих дидактические, 

диагностические и иные материалы, использованные в ходе проведения 

мероприятия. 

Критерии оценивания:  

 Соответствие способов деятельности поставленным целям и задачам; 

 Глубина раскрытия заявленного содержания; 

 Соблюдение принципов андрогогики; 

 Конкретность ожидаемых и достигнутых результатов; 



 Наличие адекватных диагностических процедур для оценки 

результативности мероприятия. 

Номинация 4. «Методический проект» 

На конкурс предоставляется: 

а) описание методического проекта,  

б) анализ результатов реализации методического проекта,  

в) краткая аннотация к представленным материалам.  

Под методическим понимается проект, содержанием которого является 

методическое сопровождение профессионального роста и/или повышение 

профессиональной компетентности педагогов, в т.ч. молодых педагогов, 

реализованный в период с 2019 по 2021 годы. Материалы оформляются в 

формате Microsoft Power Point (до 12 слайдов) или в формате Microsoft Word 

(до 5 страниц). 

Критерии оценивания: 

 Методический характер проекта; 

 Соответствие способов деятельности поставленным целям и задачам; 

 Соблюдение принципов андрогогики; 

 Конкретность ожидаемых и достигнутых результатов; 

 Результативность проекта (на основании диагностических процедур, 

заявленных в проекте). 

Номинация 5. «Проектный замысел» 

На конкурс предоставляется: 

а) презентация, созданная в формате Microsoft Power Point (до  

10 слайдов), или текстовое описание замысла методического проекта в формате 

Microsoft Word (до 4 страниц), 

б) краткая аннотация к представленному материалу. 

Под замыслом методического проекта понимается описание планируемой 

деятельности по сопровождению профессионального развития педагогов и/или 

повышению их  профессионального роста. Примерная структура проектного 

замысла представлена в Приложении 2. 

Критерии оценивания:  

 Методический характер проекта; 

 Соответствие способов деятельности поставленным целям и задачам; 

 Соблюдение принципов андрогогики; 

 Конкретность ожидаемых результатов; 

 Реализуемость проекта, включая наличие диагностических процедур 

оценки результативности. 

8. Требования к оформлению конкурсных материалов 

8.1. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows 1997-2003. Параметры текстового редактора: поля 

– верхнее, нижнее – 1.5 см, левое – 2.5 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине, красная строка 1.25. Список литературы обусловливается наличием 

цитат или ссылок. Оформлять ссылки в тексте на соответствующий источник 

следует в квадратных скобках. Использование автоматических постраничных 



ссылок не допускается. Оформление презентации в Power Point, размер до 1 Мб 

(оптимизированная).  

8.2. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат. 

9. Экспертиза конкурсных материалов 

9.1. Экспертизу конкурсных материалов осуществляет жюри Конкурса в 

составе не более 3-х человек, состав жюри утверждается на заседании 

Координационного совета. 

9.2. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов  

в установленные сроки и в соответствии с установленными критериями. 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Победители Конкурса определяются суммированием результатов 

экспертной оценки всех членов Жюри Конкурса. 

10.2. Результаты оценивания оформляются протоколом Жюри Конкурса. 

10.3. Конкурсные материалы победителей и призеров размещаются на 

портале «Сообщество педагогов Пермского края» в группе «Методические 

службы», в разделе «Методическая копилка». 

10.4. Материалы, имеющие практическую значимость, по решению Жюри 

Конкурса также размещаются на портале «Сообщество педагогов Пермского 

края» в группе «Методические службы», в разделе «Методическая копилка». 

10.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники 

конкурса, чьи материалы размещены в разделе «Методическая копилка» – 

сертификатами. 

10.6. Дипломы и сертификаты участникам конкурса, чьи материалы 

размещены в разделе «Методическая копилка» будут отправлены на 

электронную почту, указанную в заявке на участие в Конкурсе. 

11. Организатор Конкурса 

11.1. Ответственное лицо: Коновалова Оксана Владимировна, методист 

кафедры профессионального мастерства ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК»  

e-mail: ovk2811@mail.ru  
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Приложение 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ о краевом конкурсе  

«МЕТОДИСТ-2021» 

 

В оргкомитет конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе «МЕТОДИСТ-2021» 

 

1. Общая информация  

Наименование номинации конкурса  

Тема конкурсной работы  

2. Сведения об участнике (педагогическом 

работнике) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Место работы (полное наименование 

образовательной организации в соответствии с 

Уставом) 

 

Место работы (краткое наименование 

образовательной организации в соответствии с 

Уставом) 

 

Место нахождение образовательной организации 

(городской, муниципальный округ Пермского 

края) 

 

3. Контакты  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  
 

К заявке на участие в конкурсе прилагаю конкурсные материалы и портретную фотографию в соответствии с 

Положением о конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в 

целях: обеспечения процедуры аттестации педагогических работников даю согласие Министерству образования и науки 

Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбышева, 14), государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» (г. Пермь, ул. Екатерининская, 210), на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие относятся: фамилия, имя, отчество; должность; 

место работы; пол, стаж; номер телефона (служебный, домашний, мобильный); e-mail; сведения об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, о повышении квалификации и иные данные, связанные с аттестацией 

педагогических работников в рамках осуществления основных видов деятельности МОН ПК, ИРО ПК без ограничения 

срока действия. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Организатор конкурса вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я подтверждаю, что мне 

известно о праве отозвать свое согласие на основании моего письменного заявления. 

С условиями Конкурса ознакомлен(а), подтверждаю согласие на распространение своих конкурсных материалов 

на портале «Сообщество педагогов Пермского края». 

 

 

Подпись __________     (Ф.И.О. полностью) 
 

 

Дата        __________ 



Приложение 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ о краевом конкурсе 

«МЕТОДИСТ - 2021» 
 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО ЗАМЫСЛА 

 

1. Организация, в которой планируется реализация проекта 

2. Тема проекта. 

3. ФИО, должность руководителя проекта. 

4. Участники проекта, включая представителей научного сообщества, 

методистов (категория, количество). 

5. Имеющийся у автора (авторов) проектного замысла опыт, позволяющий 

качественно реализовать проект, в т.ч. практика работы в заявленном 

направлении, полученные ранее результаты, наличие опыта проектирования (не 

более 1/3 страницы). 

6. Проблема, на решение которой направлен проект, причины ее 

возникновения. 

7. Средства решения заявленной проблемы с кратким описанием (указываются 

конкретные методические мероприятия, формы работы с педагогами, с 

помощью которых будет решаться заявленная проблема, дается их краткое 

описание, последовательность и условия их реализации). 

8. Ожидаемый (-ые) результат(-ы) реализации проекта. 

9. Поэтапный краткий план работы на весь срок выполнения проекта (не более 

2-х страниц). 

10. Краткая аннотация проекта (не более 1/2 стр.). 

11. Приложение – письменное подтверждение ученых и методистов  

об участии в проекте предоставляется в формате PDF. 


