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Положение о II школьном конкурсе  

"ЛУЧШЕЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"  

по итогам 2016-2017  учебного года 

 

 Ι. Общие положения. 

 1. 1. Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения 

конкурса.  

1.2 Организатором конкурса является Администрация МБУДО ДШИ №3 им. 

О. Б. Воронец.  

 

ΙΙ. Цели и задачи конкурса. 

-  актуализация методической работы преподавателей путем непрерывного 

совершенствования уровня педагогического мастерства педагогов, их компе-

тентности в области информационных и инновационных технологий и мето-

дики преподавания; 

-  совершенствование  функционирования и развития школы;  

-  внедрение новых форм организации  методической работы в школе; 

- выявление, поддержка и распространение передового педагогического опы-

та;   

- стимулирование педагогических новаций, профессионального роста педаго-

гов и педагогического коллективов в целом.  

 

ΙΙΙ. Участники конкурса. 

  Участниками конкурса являются  методические объединения препода-

вателей. 

 

 ΙV. Сроки проведения конкурса в II этапа: 

I этап – открытое мероприятие (по плану МО). 

II этап – самоанализ работы МО за уч.год (портфолио и презентация) (24 

мая 2017г.). 
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 V. Порядок и условия проведения конкурса.  

5.1. Для проведения конкурса организатором создается жюри, персональный 

состав которого определяется организатором конкурса.  

5.2. Жюри конкурса:  

- оценивает качество представленных конкурсантами материалов; 

-  присутствует на всех мероприятиях в рамках конкурса; 

-  составляет итоговые протоколы оценки работ конкурсантов на всех этапах.  

 

VΙ. Номинации: 

– Открытое мероприятие (по плану МО). 

– Портфолио и презентация МО (24 мая 2017г. в 10.00). 

 

VII. Содержание и критерии оценки этапов конкурса. 

 Конкурс проводится в два этапа. Каждый этап оценивается по критериям.  

1 этап: открытое  мероприятие (открытый урок, внеклассное мероприя-

тие).  

Цель данного этапа - оценка аналитической культуры руководителя МО.  

Сроки – по плану. 

Критерии оценивания:   

- соответствие темы мероприятия теме МО, плану - 5б. 

- реализация инновационных идей - 20б; 

- оригинальность выбора формы проведения, привлечение дополни-

тельных ресурсов, сетевое взаимодействие - 10б.; 

Максимум - 35б. 

 

2 этап: самоанализ работы МО за уч. год (портфолио и презентация) 

Цель данного этапа - представление преподавателями и руководителем МО 

системы работы отделения в портфолио и презентации. На данный этап кон-

курса каждое методического объединение готовит портфолио МО и к нему 

презентацию.  

Сроки – 24 мая 2017 года в 10.00. 

Критерии оценивания:   

Объем анализа - до 30 страниц печатного текста (формат А 4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал - 1,15; поля - верхнее и 

нижнее - по 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см. Абзацный отступ - 1 см).  

 Критерии оценивания:   

- актуальность методической темы, грамотность её формулировки - 7б.; 

-   глубина и всесторонность анализа - 10б.; 

-  чёткость и выполнимость плана работы МО - 8б.; 
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-  отражение результативности работы в представленных материалах (в % со-

отношении) - 5б.; 

-   систематизация материала в портфолио - 5б.; 

-  культура и оригинальность оформления портфолио, его открытость для пе-

дагогической и родительской общественности школы, города и т.д. - 8б.; 

- полнота представленных в портфолио материалов - 5б;  

- креативность – 5б; 

-  соблюдение регламента выступления (10 мин.) - 5б  (4б. - больше на 1 ми-

нуту, 3 б. - больше на 2 минуты, 2б. - больше на 3 минуты, 1 б. - больше на 4 

минуты, 0б. - на 5 минут и более); 

-   сценическая культура (внешний вид, ораторское мастерство) - 4б; 

-   слаженность работы команды - 3б. 

 

 Максимум - 65 баллов 

 

VΙΙI. Подведение итогов и награждение победителей.  

На основании решения жюри, оформленного протоколом, определяется   

победитель. Победителям конкурса присваивается звание лауреата (1 место) 

и дипломанта (2 место), остальные являются участниками конкурса. Победи-

тель  конкурса награждается дипломом.  

Руководители методических отделений участников конкурса получают 

стимулирующие призы (премию) для всего коллектива МО (при наличии 

средств).   (Приложение 1). 
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Приложение 1. 

К положению о школьном конкурсе 

«Лучшее МО» 

 

Стимулирующие призы (премия) в денежном эквиваленте 

 

Звание, полученное 

отделением 

Сумма 

в рублях 

ПОБЕДИТЕЛЬ 8 000 

ДИПЛОМАНТ 5 000 

УЧАСТНИК 1 000 

 

Выплата производится из внебюджетных средств школы. 


