
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 
 

от 18.06.2020 года                                                                            № 194 

 
 

г. Краснодар 

 

Об утверждении Положения о краевом конкурсе  

муниципальных методических команд  

 

В целях реализации регионального проекта поддержки 

территориальных методических служб «Движение вверх», развития единого 

научно-методического пространства региона через сетевое партнерство и 

интеграцию деятельности муниципальных методических команд, 

взаимообогащения методический опытом муниципальных педагогических 

сообществ, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

Положение о краевом конкурсе муниципальных методических команд 

(далее – Конкурс) (приложение 1); 

состав экспертной комиссии Конкурса (приложение 2). 

2. Научно-исследовательскому отделу (Пирожковой О.Б.) обеспечить 

организацию и проведение Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных методических служб. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о. ректора           Т.А. Гайдук 

  

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 18.06.2020 г. № 194 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o краевом конкурсе муниципальных методических команд 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения краевого конкурса муниципальных методических команд (далее 

– Конкурс), порядок участия в Конкурсе; порядок предоставления 

конкурсных материалов и критерии их оценивания; порядок проведения и 

критерии оценивания очно-дистанционного этапа; порядок определения 

команд-победителей и призеров. 

1.2. Учредитель Конкурса ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – 

Институт). 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на обеспечение развития муниципальных 

методических систем; командообразование и укрепление профессиональных 

коммуникаций; обмен научно-методическим опытом муниципальных 

педагогических сообществ; популяризацию новых профессиональных 

методико-педагогических функций, востребованных в условиях реализации 

современных профессиональных стандартов; становление современной 

педагогической культуры, основанной на новой методологической основе: 

системно-деятельностном подходе, принципах гуманизации, субъектности, 

рефлексивности. 

2.2. Целью Конкурса является развитие единого научно-методического 

пространства региона через сетевое партнерство и интеграцию деятельности 

муниципальных методических команд; взаимообогащение методическим 

опытом муниципальных педагогических сообществ. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Поиск механизмов развития муниципальных методических 

систем. 

3.2. Трансляция лучших методических практик муниципальных 

методических команд.  

3.3. Мастшабирование лучших моделей муниципальных методических 

систем региональной системы образования. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут команды территориальных 



 

методических служб Краснодарского края с привлечением в их состав 

руководителей районных и школьных методических объединений (не более 

30% от общего числа участников). 

 

5. Организация проведения Конкурса 

5.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет и Экспертная 

комиссия, их персональный состав утверждается приказом ректора 

Института. 

5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

определяет место и время проведения Конкурса; 

обеспечивает подготовку и проведение Конкурса. 

5.3. Экспертная комиссия выполняет следующие функции: 

проводит оценку конкурсных материалов и выступления команды по 

критериям, изложенным в приложении 1; 

заполняет оценочные листы по итогам экспертизы конкурсных 

материалов; 

определяет победителей I и II этапа Конкурса; 

5.4. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в 

заседании. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

6.1. Сроки проведения Конкурса устанавливаются ежегодно письмом 

Института. 

 

7. Порядок представления и требования к содержанию  

конкурсных материалов 

7.1. Конкурс проводится в два этапа:  

7.2.1. 1-ый этап (заочный): прием Заявок (приложение 2) и Конкурсных 

материалов. Конкурсные материалы должны содержать: 

видео-визитку ТМС (видеоролик не более 5 минут с представлением 

миссии ТМС, участников муниципальной методической команды, их 

профессионального и личностного потенциала); 

презентацию модели муниципальной методической системы 

(презентация MS PowerPoint – не более 20 слайдов); 

вопрос конкуренту (сформулированная проблема развития 

муниципальной методической системы). 

Все материалы высылаются одним архивом (архиваторы: zip, rar). 

Папка должна быть подписана (Район. Конкурс) и должна содержать 4 

подписанных файла: заявка, визитка, презентация, вопрос. 

Материалы, представленные в большем объёме, не рассматриваются и 

к конкурсу не допускаются. 

7.2.2. 2-ой этап (очный или очно-дистанционный – в форме 

дистанционного мероприятия в режиме видеоконференции) проводится с 

участием пяти команд, набравших наибольшее количество баллов в первом 



 

этапе. 

На втором этапе методическим командам предлагаются задания 

следующего характера: 

защита представленных моделей муниципальных методических систем 

(не более 10 минут на одну команду); 

панельная дискуссия экспертов и участников конкурса (10 мин.); 

разработка стартапов по предложенной проблеме, определенной по 

результатам жеребьевки; 

презентация разработанных стартапов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов конкурса производится экспертной комиссией 

по наибольшему количеству набранных баллов. 

8.2. По итогам Конкурса определяются один победитель и два призера. 

8.3. Победителям и призерам вручаются дипломы Института. 

 

9. Информационная поддержка Конкурса 

9.1. В целях информирования педагогической общественности о ходе 

и результатах Конкурса, список победителей и призеров Конкурса 

размещается на страницах интернет-ресурсов Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

к Положению о краевом 

конкурсе муниципальных 

методических команд  

 

 

Критерии оценки материалов и участия команд в конкурсе  

 
Задание Критерии 

Видеовизит-

ка 

Техническое 

решение, 

соответствие 

времени  

(до 5 мин.) 

Формулировка 

миссии ТМС 

Представление 

команды 

Участие членов 

команды 

Презента-

ция 

Наличие модели Доказательство 

ее 

эффективности 

Методические 

продукты, 

обеспечивающие 

ее реализацию 

Качество 

оформления и 

соответствие 

требованиям(до 

20 слайдов) 

Вопрос Соответствие проблеме «Развитие муниципальной методической системы» 

Защита 

презентации 

Логика изложения 

информации 

Инновационность 

и оригинальность 

модели 

Востребованность 

для системы 

образования 

Участие членов 

команды 

Дискуссия Активность Инициативность Качество ответов 

на вопросы 

Участие членов 

команды 

Защита 

стартапа 

Инновационность, 

оригинальность 

идеи 

Логика 

изложения 

Глубина Участие членов 

команды 

 

0 –  отсутствует указанное качество/требование не выполнено; 

1 –  качество выражено незначительно; 

2 –  качество выражено достаточно хорошо; 

3 –  качество выражено в полной мере 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2  

к Положению о краевом 

конкурсе муниципальных 

методических команд  

 

 

 

Заявка 

 
Полное название 

территориальной 

методической службы 

 

Район (город)  

ФИО руководителя 

организации 

 

Телефон, E-mail  

 
С Положением о Конкурсе муниципальных методических команд ознакомлен(а). 

Не возражаю против обработки и использования персональных данных, 

размещения методических разработок на сайте учредителей Конкурса, использования 

конкурсных материалов для издания методических журналов как в печатном, так и в 

электронном виде. 

 

 

Дата «  »  20  года 

 

Руководитель организации         

подпись ФИО 

М.П. 



 

Приложение 2 

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 18.06.2020 г. № 194 
 

Состав экспертной комиссии  

краевого конкурса муниципальных методических команд 
 

1.  Гайдук  

Татьяна Алексеевна 
– исполняющий обязанности ректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н.; 

2.  Микова  

Полина Валерьевна 
– заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (по 

согласованию); 

3.  Навазова  

Татьяна Гавриловна 
– проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н.; 

4.  Полякова Наталья 

Михайловна 
– заместитель директора департамента образования 

администрации муниципального образования город 

Краснодар (по согласованию); 

5.  Пирожкова  

Ольга Борисовна 
– начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н.; 

6.  Шафранова  

Ольга Евгеньевна 
– заведующий кафедрой управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н.; 

7.  Кулишов  

Владимир 

Валентинович 

– доцент кафедры общей и социальной педагогики 

факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.п.н. (по согласованию); 

8.  Шумилова  

Елена Аркадьевна 
– профессор кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, д.п.н.; 

9.  Шлык  

Марина Федоровна 
– методист научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края; 

10.  Робский  

Владимир 

Владимирович 

– старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики ФГБОУ ВО Куб ГУ (по 

согласованию); 

11.  Бондарев  

Петр Борисович 
– доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГБОУ ВО Куб 

ГУ, к.п.н.  (по согласованию); 

12.  Булатова  

Лилия Петровна 
– директор БОУ МО Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея 

Алексеевича» (по согласованию). 

 


