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муниципального образования
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муниципаJIьного конкурса
профессион€Lпьного мастерства
<Лучшая методическая

разработка (рекомендации)>
среди педагогов

конкурса, распространения лучшего опыта работы,
исследовательского, творческого потенциала и

В соответствии с планом работы Управления образованием на 2022-

202З учебный год, в целях развития творческой инициативы педагогических

работников по обновлению содержания образования муниципuLпитета,

создания условий для непрерывного профессион€Lльного роста участникоВ
активизации

повышения

приоритетовпрофессиональной компетентности педагогов, утверждения
образования в обществе, публичного признания личного| вIOIада творЧеСКи

работающих педагогов, поддержки и поощрения педагогических работникоВ
города Бугуруслана

приказываю:
1. Провести муниципаJIьный конкурс профессионального мастерсТВа

<Лучшая методическая разработка (рекомендации)>> (да-гrее - конкурс) среди

педагогов общеобразовательных учреждений согласн,о Положению о

конкурсе (Приложение JФl) в следующие сроки:
- 1б января 202З года - прием конкурсных матери€lJIов;

- |7 -27 января 2023 года - экспертиза конкурсных матери€Lлов;

- 07 февраlтя2O2З года - объявление победителей.

2. МКУ <Информационно-методический ценlф> (Кl,ляшкина Н.В. - по

согласованию):
2.1. Щовести до сведения руководителей

организаций Положение о конкурсе.

обшдеобрuвовательЕых

Срок: до 2l8 октября 2022 года

ffi



2.2. Осуществлять общее руководство подготовкоЙ и проведениеМ

конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ

заместитель начаJIьника
Управления образованием Н.А. Музыченко

с приказом ознакомлена /tr rа_zрl* 32/4- а/z/,-z-сrz-аэс; ?, 4,



Управлеrrия образованием
от /*_/olapZl Ns 2 {?

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе про фессионапьного мастерс,тва <<Л}^rшая

методическая разработка (рекомендации)> среди педагогов

1. Общие положения
1.1 . Настоящее положение муницип€tльного конкурса

которого является Управление образованием администрitции МО (город
БУгуруслан>, определяет условия, сроки, требования к со|ставу участников,
жЮри и экспертноЙ группе Конкурса, представлению матер.и€цов, конкурсные
мероприятия.

1.2. Конкурс tIроводится с целью создания условий для непрерывного
профессионаJIьного роста участников конкурса, распрос,]гранения лучшего
опыта работы, активизации исследовательского, творческOго потенциала и
tIовышения профессиональной компетентности педагOгов, инициации
использования информационно-коммуникационньгх технологий в
профессиональной деятельности, утверждения приоритетOв образования в
обществе, публичного
педагогов, по/иержки

признания личного вклада творчески работающих
и поощрения rrедагогических рiаботников города

Буryруслана.
1.3. Щля организационного обеспечения проведения К.онкурса создается

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя и
членов комитета. Оргкомитет формирует жюри и эксгIертные группы. В состав
жюри и экспертной группы моryт входить специап]исты Управления
образованием МО (город Бугуруслан>, методисты МКУ кИнформационно-
методический центр), lrедагоги-предметники, победители об;rастньгх конкурсов
профессионЕtльного мастерства, руководители городских методических
объединений.

2. Участники конкурса
2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагоги со стажем работы не

менее трех лет, основным местом работы которьж является образовательная
организация города, реaлизующая образовательные проц)аммы начЕLлъного
общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2. Лица, осуществляющие в образовательных организациях только
административные или организационные функции, права на,Fчастие в конкурсе
не имеют

3. Предмет Конкурса
З.1. Предметом Конкурса являются методичс)ские разработки

(рекомендации) по определенной теме, раскрывающие формы, средства, методы
обуrения, элементы современньtх педагогических технсlлогий или сами
технологии обучения и воспитания. Методическая разработка (рекомендации)
может tIредставлять собой разработку авторской программы, методики
преподавания предмета (элективного курса) 

" др.
З.2. Тематика методической разработки не ограничивается, однако

Матери€Lлы должны иметь образовательный характер,, соответствовать

Приложение l к приказу

<Лучшая



1 этап: прием конкурсных работ в
аДРес imcbug@}randex.ru) и на бумажном
Московская ул., д. 42 ((б)), кабинет

требоваНиям ФГОС, не противоречить этическим нормам II законодательству
Российской Федерации.

3,3, Представленные на Конкурс материалы должны быть авторским, несодержать плагиат, Фрагменты ресурсов из третьих источниIiов (Интерr.r, бП-
ДИСКОВ И Т,П,) МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ЭЛеМентами методическ:ой разработки собязательным ук€tзанием первоисточника.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:

электронном виде (на электронный
носителе (по адресу: г. Бугуруслан,
J\Ъ8) для проведения технической

экспертизы;
2 этап: работа оргкомитета, членов жюри по оц,енке конкурсньгх

материЕlJIов, определение победителей и лауреатов, подготовкiл проекта прикЕва.
4,2, Техническая экспертиза документов проводится членаI\4и экспертной

ГРУППЫ. ПО ИТОГаМ ТеХНИЧеСКОй экспертизы составляется прOтокол, в котором
укatзывается соответствие или несоответствие документов кри.гериям уrастия.4,3, Претенденты, не прошедшие техническую экспертизу, к участию во
втором этапе конкурса не допускаются.

4,4, На второМ этапе члены жюри проводит экспертизу документов
Претендентов по критериям, согласно приложению J\b l.

4.5. Экспертиза документов проводится в соответствии с принципами
открытости И публичности; направленности экспертных деitствий, мнений и
суждений на д€Lльнейшее продвижение и р€rзвитие инновационной деятельности
образовательной организации и поддержку педагогическогtl опыта учителя;независимости и правовой защищенности участников эксп()ртного процесса;
компетентности экспертов и их заинтересованности в полrIе)нии объективных
результатов.

5.1. Конкурс
Положению).

5. Критерии оценивания Конкурса
оценивается по двум критериям (пrриложение 1 к

5.2. Максим€Lльный баrrл по каждому из пок€Lзателей крlитериев отбора -l0. Максимальный балл по итогам конкурса _7о.
5,3. Каждый пакет документов анализируется и оценивается не менее чем

3 (тр9мя) экспертаМи Каждый эксперт рассматривает и оцеI]:ивает документы
всех Претендентов по заданному критерию.

5.4. В случае спорных вопросов, члены
проводить коллективное обсуждение документов,
отдельньгх экспертов.

экспертной группы моryт
вызываю_щих сомнение у

,r J!\vrrwylгt\Jц lPJrurbr JarlUJlHяtO,r, инДиВиДУirлЬные эксперТНые
заключения по итогам оценки документов на каждого Прететrдента за личной

5.5. Члены экспертной группы заIIолняют индивидуitльные

подписью с указанием даты проведения экспертизы документов в соответствии
с требованиями к экспертному оцениванию.

5,6. На основании индивидуальных экспертных закJIючений по итогам
оценки документов Претендента оформляет сводный прOтокол по всем
критериям отбора (за подписями членов жюри и председатеJUI ,oргкомитета), где
оIIределяется суммарное количество баллов результатов оценriи документов по



кажДоМу Претенденту, после чего формируется реЙт_инг и готовится
ранжированный список.

5.7. На основании результатов Конкурса председатель оргкомитета
СОСТаВЛЯеТ РеЙтинг г{астников конкурса, оформляет протокол и готовит проект
прик€Lза о награх(дении и поощрении победителей и призеров.

5.8. Победитель Конкурса может быть рекомендовilн для участия в

областном конкурсном отборе в соответствии с Правилами присуждения
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельно,сти и порядком их
выплаты, утвержденными постановлением Правитель,ство Российской
Федерации от 29 декабря 2018 г. N9 17З9 <О мерах по реаJIизации Указа
Президента Российской Федерации от 28ноября 2018 г. Ns 679 <<О премиях
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности)) (Nэ приказа
может ежегодно обновляться).

б. Перечень документов, необходимых для участ]ия в Конкурсе
6.1. Щля участия в Конкурсе необходимо в установленные Положением

сроки предоставить в муниципальную конкурсную комIлссию следующие
материалы:

1. Представление на участие в муниципаJIьном KoнKypcle (Приложение 2).

2. Информация о профессион€tIIьных достижениях у{I{теля (приложение
3,4 к Положению), заверенная руководителем образовательной организации) с
Приложениями:

Прuлоuсенuе ] - меmоduческая разрабоmка (BbtxodHbte daHHbte учебноео
пособuя Llлl,t м,оноzрафuu с ксерокопuей сооmвеmсmвуюu4еzо разбороmа uзdанuя),
эксперmные заключенuя по апробацuu меmоduческой разр,абоmкu, рецензuu,
оmзьtвы коллее, uспользуюlцuх меmоduческую разрабоmку учumеля. Справкu о

внеdренuu меmоduческой разрабоmкu учumеля, ezo пеdаzоzuческоzо опыmа в

пракmutЕ рабоmьt dpyeux учumелей (указаmь Ф.И.О. учumелей, месmо рабоmьt),
поdпuсанньtе руковоdumеляJиu обржоваmельньlх орzанuзацuй, в коmорьtх
о суlцесmвляеmся вн е dр енuе.

Прttлоэtсенuе 2 фоmоzрафuu (порmреmное фоmо на свеmло]и

оdноmонном фоне u 3 сюжеmных фоmо - каuсdая фоmоерафtlя поdпuсьtваеmся).
З. Щокумент€lJIьное подтверждение публичн,ой презентации

общественности и профессионzLIIьному сообществу результа,]]ов педагогической

деятельности, заверенное руководителем образовательной ор]]анизации:
- Bud еозапuс ь в ысmупJl енuя уч асmнuка Конкур с а,,

- проmокол daHHozo л4еропрuяmuя;
- справка о mоJи, чmо mакая презенmацuя 1/"uела Jиесmо.

7. Структура и порядок оформления представляеплых материалов
7.|. Щокументы и материtLлы (в соответствии с перечнем п. 6.1

Положения), оформляются в одном экземпляре в типографском варианте.

7.2. На титульном листе (Приложение 5), а также в к€Dкдом фаЙле
конкурсных материсlJlов на каждой странице (в нижнем колонтитУле)
обязательно должны быть укЕваны фамилия, имя, отчество )чителя полностью,
его должность, место работы (название образовательной организации в точном
соответствии с Уставом), территория.

7.З. Все предоставляемые документы и материаБI должны быть
tIредставлены также на электронном носителе (флэш) в KoI{BepTe с надписью,



аналогичной обло}кке переплета. Конверт с флэш прикреплrIть к переплету не
следует.

7.4. Протокол заедания коллеги€tльного органа управления
образовательной организации представлен в Приложении 6.

7.5. Требования к оформllению конкурсных матери€Lлов (Приложении 7)

учитываются гlри проведении технической экспертизы.

8. Сроки проведения Конкурса
8.1 . Муниципальный этап Конкурса ежегодно проводится в февраrrе.
8.2. Конкурсные материапы участники предоставляFот не позднее 16

января текущего учебного года.

9. Награждение
8.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I место),

призеров (II, Ш место) и участников.
8.2. Победители и lrризеры награ}кдаются ,Щиплоtиами, денежными

премиями, педагоги, не вошедшие в число победителей и призеров, получаюТ
сертификаты участников.



Прилож:ение 1 к Положению
)итерии оценивания Кон

N9

кри-
терия

наименование
критерия

Содержание критерия количество
ба.плов для
оценивания

1 Наличие
собственной
методической
разработки по
преподаваемому
предмету,
имеющей
положительное
заключение по
итогам апробации
в
профессионilльном
сообществе

В данном критерии должна быть отраженавысокiul
методическая компетентность учителя. I{аличие
собсmвенной меmоduческой разрабоmкu означает, что

учитель понимает, что, как и зачем он делает на всех
этапах уlебного процесса. При этом <собственная>

не обязательно означает (оригинальнаJI)). Важно,
чтобы эта разработка была максимаJIьно

эффективной для данного учителя и мог;rа быть
обоснована, защищена перед профессиоIIаJIьным
сообществом.

Этот критерий оценивается через следующие
показатели:

Макс.
до40б

l .1 . Наличие методических публикаций (в т.ч.

докJIадов на научно-практических конференц,иях,

семинарах), отражаюIцих отдельные элемент-ы

методической системы учителя.

отOдо 10

ба_плов

|,2. Последовательное изложение собственной
методической системы в форме объемной
пубrIикации (учебного пособия, методических
рекомендаций, монографии).

ОтOдо 10

баллов

1.3. СистематическаJI работапо распространению
собственного педагогического опыта (в форшrе

регулярных мастер-классов, семинаров, проведения

занятий на курсах повышения квалификации, работа
с молодыми коллегами), в т.ч, через Ццfgрцg,.

отOдо 10

ба-lrлов

1.4. Наличие последователей, т.е. коллег,

работающих по методической системе данного

учителя или активно использующих отделtьные ее

элементы.

ОтOдо10
бшtлов

2 Непрерывность
профессионшIьного

развития r{ителя

Этот критерий связан с повLIшением

квалификации, а также включает аспект участия в

научЕо-практических конференциях и

профессионаJIьньIх конкурсах.

Щанный критерий оценивается через

следующие показатели:

Макс.
до30б

21. С"оевременное повышение квалификации
(последнее - не ранее чем за 3 года до данного
конкурса) с ука:}анием количества TIacoB и

наименований программ повышения квалифакации,

отOдо 10

бшлов

2.2. Участие в обучающих и Hayrнo- практических
семинарах, курсах, тренингах, конференция}l.

ОтOдо 10

баллов

2.з, Участие в мунициП€l,tЬНЫХ, регион€tльных и

федеральных профессионаJIьных конкурсах.
отOдо 10

ба-плов

Итого за участие в конкурсе от()до70
баллов

к



Прилоякение 2 к Положению

Представление

на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства кЛучшая
методическая разработка (рекомендации)) среди педа.гогов

Сведения об участнике конкурса
Фамилия
имя- отчество
Алрес места постоянного проживания (с указанием индекса)

ffaTa рождения
(число, месяц, год)

Образование

(полное наименов€tние уrебного заведения, год окончания, специальность)
Ученая степень, }пrеное звание
Место работы, занимаемая должность

(полное наименование образовательной организации в соотве,гствии с Уставом)
Почтовый адрес образовательной организации (с указанием индекса)

КвалификачионнаJ{ категория и год атIестации
какие государственные и ведомственные (отраслевые) награды имеет, даты награждения

Стаж работы: общий в отрасли
(общегс, образования)

Стаж работы в данной ОО
Контактный телефон Факс

(с указанием кода в фелеральном формате)
E-nrai1 http

Подпись руководителя ОО:

J\Ъ протокола и дата заседания коллегиального органа по выдвижению кандидатуры на

участие в конкурсе: _

Подтверждаю согласие на участие в муниципаJIьном конкурсе профессионального

мастерства <лучшая методическая разработка (рекомендации)) сред,и педагогов.

подтверждаю правильность представленной информаuии.,щаю разрешение на

внесение информации в базу данных и использование в образовательных целях, на

размещение в Интернете, буклетах и других изданиях (в T.,l. периодических) с

возможностью редакторской обработки.
Конкурсант

подпись Ф.и.о.
Дата подачи заявки:

(указьtвае mся ч,ценом ?руппьl mехлtuческсlй эксперmuзы)



Прилоlлкение 3 к Положению

содержание информации о профессиональных достижен]шях учителя

в конкурсную комиссию должна быть представлена информация о

профессионfu,Iьных достижениях учителя, заверенная руководите.гtем образовательной

ор.u"".uЦии и сфоРмированная в соответствии с критериями конкурсного отбора (далее -
Информачия).

информачия объединяет В себе понятие аналитической справкиI и набор документов,
подтверждающих высокие профессионilльные достижения участника Конкурса: награды,

грамоты, поощрения и т.д,
содержательнzш часть Информашии структурирована

определяемым критериями отбора.
Желательно, чтобы Информация содержала все ]

которых эксперты могли бы достаточно полно

деятельности участника требованиям конкурса.

Содержание Информачии структурировано

публичной презентации может
протокол данного мероприятия,

также заверяется руководителем

не оценивается экспертами, но,

по наIIравлениям,

необходимые JIанные, на основании
судить о с,тепени соответствия

по рубрлrкам, в точности

соответствующим критериям конкурсного отбора.

участник конкурса в обязательном порядке должен сделать публичную презентацию

результатов своей профессиона,rьной деятельности перед профессиончlльным

сообществом.
содержанием презентации может быть как общий ((отчетD о профессионаJIьных

достижениях, так и отдельное, инновационное, направление деятелы{ости,

В качестве профессионаJIьного сообщества могут выступать члены методического

объединения, педагогические работники образовательной оргilнизации, гIастники
профессионального семинара или конференции.

В качестве документа"Iьного подтверждения

выступать видеозапись выступления конкурсанта,
справка о том, что такая презентация имела место,

.Щокументальное подтверждение презентации

образовательной организации.
Содержание презентации, хотя специально и

безусловно, может оказать влияние на их мнение,



Прилоlкение 4 к Положению

информация о профессиональных достижениях участника муниципального
конкурса профессиОнальногО мастерства <Лучшая методическая разработка

Критерий

(рекомендаllии)> среди педагогов в 20_году

1. На.пичие собственной методическойt разработки по
преподаваемому предмету, имеющей положительное заклкDчеIIие по итогам
апробации в профессиональном сообществе.

По данному критерию должно быть прелставлено:
,/ описание педагогического опыта учителя, отражающr9го сущЕость его
методической системы, отражена высокая методическая компетентно,сть учителя;,/ аннотация к методической разработке, раскрывающей ocHoBHьIe позиции авторской
методики;
,/ результаты эффективного использования методическtэй разработки в
образовательном процессе;
'/ методическая разработка (выходные данные учебного пособlля или монографии с
ксерокопиеЙ соответствующего разворота издания), экспертные заключения по
апробации методическоЙ разработки, рецензии, отзывы коллег, использующих
методическую разработку учителя; справки о внедрении методlической разработки
учителя, его педагогического опыта в lrрактику работы других учителей (указать Ф,И.О.
учителей, место работы), подписанные руководителями образоватеJIьньIх организациiт, в
которых осуществляется внедрение.

Критериально оцениваются:
1.1, Наличие методических публикаций, отражающих оl]дельные элементы

методической системы Конкурсанта (в том числе докладов на ]ЕIаучно-практических

l - мунuцuпапьньtй уровень; 2 - реzuональньtй уровень; 3 - феdеральньtй уровень,
4 - меэюdунароdньtй уровень
1.2. ПоследоватеJIьное изложение собственной методической системы в форме

объемной публикации (учебного пособия, методических рекомендаций, монографии).
Наличие публикаций, содержащих последовательное изложение собственной
методической системы;

l - лиунuцuпальньtй уровень; 2 - pezuoHaltbHbtй уровень; 3 - феdеральньtй уровень,
4 - межdунароdньtй уровень
1.3. Систематическая работа по распространению собственнrэго педагогического

опыта (регулярные мастер-классы) семинары, проведение занятий на курсах
повышения квалификации, работа с молодыми коллегами), в том числе через
Интернет:

на мунициIIальном уровне

кон циях, семинарах
Л9 Название методических публикаций,

отражающих отдельные элементы
методической системы Конкурсанта (в

том числе докладов на научно-
практических конференциях,

семинарах)

Уровни Опубликование на
Интернет-сайтах

(адрес сайта)
1 2 3 4

Na Название публикаций, содержащих
последовательное изложение

собственной методической системы
(в том числе учебных пособий,
методических рекомендаций,

монографий)

Уровни Опубликование на
Интернет-сайтах

(адрес сайта)
1 2 J 4

на регионаJIьном уровне



на федеральном уровне
1.4. Наличие последователей - коллег, работающих по методической системе учителя
или активно использующих отдельные ее элементы.

Критерий 2. Непрерывность профессионального развития учителя
2.1. Своевременное повышение квали кации

N9

п/п
Год Название

образовательной
организации

Форма повышения
квалификации

наименование
програIvIмы
повышения

квалификации

количество
часов

2,2. Участие в обучающих и научно-практических семинарa>(, курсах, тренингах,
кон нциях
Jф

п/п
Форма

проведения
Тема Уровень Год

участия

2.З. Участие в профессиональных конкурсах:
мунициl]аJlьных

J\b

лlrl
Название конкурса Год участия Результат

гионаJIьных
Jф
п/п

Название конкурса Год участия Результат

- Федеральных
N9

п/п
Название конкурса Год участия Результат

Конкурсант

.Щиректор ОО

м.п.
1{D

подпись Ф.и.о.

подпись Ф.И.о.

202 г.



Приложtэние 5 к Приложению

Образец титульного листа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МАСТВРСТВА (Л).ЧШАЯ

IVIE ТОДИЧВ СКАЯ РАЗРАБ ОТКА (РКВ ОМЕНДАЦИИ)r, СРЕДИ
ПВДАГОГОВ

ИВАНОВ ИВАН ИВЛНОВИЧ

учитель математики

муницип€Lпьного бюджетного общеобразовательного )чреждения

<Средняя общеобразовательная школа Ns ))

Порmреmное фоmо

г. Бугуруслан

202_ год



Прилоlкение б к Положению

ПрисутствовilJIи:
ОтсутствовЕuIи:

О выдвижении

(коллегиальный орган,

ч.

ч.

полное наименование ОО)
Jф от

Повестка:

202 г.

протокол

(Ф.И.О. учителя, название предмета)

(полное наименование ОО, территория)
длЯ участиЯ в мунициtrаJIьноМ конкурсе профессион,}льного мастерства кЛучшая
методическая разработка (рекомендации)) среди педагогов.

Выст}zпили:

1. Кто (Ф.И.О. выступающего, занимаемая должность), с какой информацией.

2. Кто (Ф.И.о. выступающего, занимаемiul должность), с какой информацией.

Примерное содержание:

1. Краткая характеристика профессиональных качеств учителя.
2, Краткая характеристика личностных качеств учителя.
З. Профессионfuтьные достижения учителя.
4. Щостижения его учеников.
5. Обобщение педагогического опыта.

Решили: Выдвинуть ФИО, dолжносmь, месmо рабоmы Преmенdенmа на rIастие в
МУНИЦИПалЬноМ конкурсе профессионального мастерства кЛучшая методическаrI
разработка (рекомендачии)> среди педагогов в 20_ году.

кЗА>: чел. кПРоТИВ>: чел,

Руководитель коллегиального органа

кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ>: чел.

(подпись)
l

(расшиtРровка подписи)
Секретарь

(подпись) (расшифровка подписи)

Заверяю: flиректор ОО

м.п.

(_) _202_г.

(подпись) (расшифровка подrиси)



Приложение 7 кПоложению

общие рекомендации по оформлению документов

!окументы и материалы, представляемые на экспертизу в кOнкурсную комиссию,
оформляютсЯ согласнО предложенноЙ структуре ,u Ъу"u*по' 

"'rn.*rpoнHoм (в
программе Microsoft Word) носителях.

Параметры страницы:
верхнее поле - 2;
левое поле - З;
правое поле - 1,5;
нижнее поле - 2.

основной текст:
шрифт основногО текста - Times New Roman, начертание - обычный;
размер шрифта основного текста - ]2 пm;
абзац: красная строка - 1,5 см, выравнивание - по ширине, межстрочный

интервал - одинарный.

Заголовки:
шрифт заголовка любого уровня - Times New Roman, начертание * Ж;
размер шрифта заголовка 1-го уровня - l4 пт;
размер шрифта заголовка 2-го уровня - 12 пт.

Таблицы:
размер текста в шапке таблицы - 12 пт, начертание - Ж;
размер текста в таблицах - l2 пт;
обрамление таблицы - сплошная линия толщиной 0,5 пт.




