УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Оршанского райисполкома
______________А.В. Загурский
01 .11.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе методических служб учреждений образования
«Эффективная модель методической работы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный конкурс методических служб учреждений образования города
Орши и Оршанского района (далее – конкурс) проводится ежегодно отделом
образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс направлен на:
 активизацию методической деятельности учреждений образования и
усиление ее влияния на развитие системы образования и повышение
качества образования;
 выявление и поддержку результативного опыта методических служб
учреждений образования по эффективному сопровождению образовательной
деятельности;
 стимулирование роста профессиональной компетентности руководящих
кадров, педагогов и педагогических коллективов;
 совершенствование имеющейся модели методической службы учреждений
образования на основе анализа эффективности, создания атмосферы
заинтересованности в росте методического мастерства педагогов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие методические службы всех учреждений
образования.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится ежегодно с 01.06 по 15.08.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
 эффективная модель методической работы в учреждениях общего
среднего образования (по группам);
 эффективная модель методической работы в учреждениях дошкольного
образования.
5.2. Для участия в конкурсе в электронном виде на адрес: post@goroo-orsha.by
до 01.06 текущего года подается заявка (приложение).
5.3. Конкурс проходит в 2 этапа.

1 этап (01.06 – 15.06) – анализ предоставленной информации, определение
рейтинга учреждений образования на основе статистических данных;
2 этап (15.06 – 30.06) – выезд в учреждения, коррекция данных, подведение
итогов.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Итоги конкурса подводятся не позднее 1 августа текущего года.
6.2. Составляется рейтинг учреждений по методической работе в шести
группах:
І группа – гимназии №1, 2 г. Орши, гимназия г. Барани.
II группа – средние школы №№ 2, 3, 6, 13, 16, 17, 20, 21 г. Орши.
ІІI группа – средние школы №№ 4, 7, 8, 9, 11, 12, 19 г. Орши, №№15, 18 г.
Барани, Бабиничская средняя школа Оршанского района.
IV группа – средние школы №№ 5, 10, 14, 23 г.Орши, №22 г.п. Болбасово,
Ореховская средняя школа им. Ю.В.Смирнова Оршанского района, Межевская
средняя школа Оршанского района, Высоковская средняя школа Оршанского
района.
V группа – Борздовская детский сад - средняя школа Оршанского района,
Заболотская ясли -сад - средняя школа Оршанского района, Зубовская детский
сад - средняя школа Оршанского района, Зубревичская детский сад - средняя
школа Оршанского района, Крапивенская ясли-сад - средняя школа
Оршанского района, Копысская детский сад – средняя школа Оршанского
района, Росско-Селецкая средняя школа Оршанского района, Смольянская
средняя школа Оршанского района, Устенская детский сад - средняя школа
Оршанского района, Юрцевская детский сад - средняя школа Оршанского
района.
VI группа - учреждения дошкольного образования, Лисуновская детский
сад - начальная школа Оршанского района.
В каждой группе определяется один победитель. Победителю
присваивается звание «Лучшее учреждение по методической работе».
6.3. Победители награждаются дипломами на августовской конференции
педагогов.
6.4. По решению оргкомитета конкурса учреждения образования,
показавшие наиболее значимые результаты, могут быть отмечены
благодарностями (всего не более пяти учреждений).
6.5. Руководители награждённых учреждений поощряются в соответствии
с Положением о материальном стимулировании труда руководителей
учреждений образования отдела образования, спорта и туризма Оршанского
райисполкома.
6.6. Методический опыт участников конкурса может быть рекомендован
к публикации в методических сборниках районного уровня, рекомендован к
обобщению.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
методических служб учреждений образования
«Эффективная модель методической работы______ год»
ГУО_______________________________________________________
№
п/п

Направления, условия
и результативность
методической работы

1. Качественный состав
педагогов

2. Аттестация
педагогических
работников

3. Курсовая подготовка
4. Инновационная
деятельность

5. Проведение районной
методической учебы
на базе ГУО

Критерии и показатели состояния
методической работы

Общее количество педагогов
Количество педагогов с квалификационной
категорией «учитель-методист»
Количество педагогов с высшей
квалификационной категорией
Количество педагогов с первой
квалификационной категорией
Количество педагогов, которые имеют
почетные звания (указать, кто, какие)
Количество педагогов, получивших звание
«Учитель-мастер» в 2017/2018 уч. году
Количество педагогов, чьи фото размещены на
Доске почета отдела образования, спорта и
туризма в 2017-2018 учебном году
Количество педагогов, чьи фото размещены на
Доске почета Оршанского района в 2017-2018
учебном году
Количество педагогов, которые прошли
аттестацию:
на категорию «учитель-методист»
на высшую кв. категорию
на первую кв. категорию
на вторую кв. категорию
Количество педагогов, которые прошли курсы
повышения квалификации
Количество педагогов, которые участвуют в
республиканских инновационных
(экспериментальных) проектах (в
соответствии с приказом Министерства
образования)
Количество педагогов, которые участвуют в
областных инновационных (творческих)
проектах (в соответствии с приказом
управления образования Витебского
облисполкома)
Количество районных мероприятий
(семинаров,методобъединений),
подготовленных ГУО и проведённых на базе
ГУО (указать предмет, дату проведения,
количество задействованных педагогов)

Количеств
енный
показатель
(заполняет
ся
учреждени
ем)

Система
%
подсчета
показатель
(не
(заполняет
заполняется ся
учреждение учреждени
м)
ем)
Без
совместит
елей
% ОКП*
% ОКП
% ОКП
% ОКП
% КВК**
% ОКП
% ОКП

% ОКП

% ОКП
% ОКП

% ОКП

% ОКП

Методическое
обеспечение работы с
6.
одарёнными
учащимися
Повышение
профмастерства
педагогов в рамках
7. республиканских,
областных и иных
мероприятий
8. Конкурсы
профессионального
мастерства

9. Наполненность сайта
методическими
материалами
10. Педагогическая
продукция, изданная в
учреждении в 2017 2018 уч.г.
11. Распространение
эффективного
педагогического
опыта

13.

Работа по реализации
профильной
подготовки учащихся

Количество занятий мастер-классов,
проведенных учителями-мастерами в ГУО
(указать даты проведения)
Количество заседаний в рамках ресурсного
центра на базе ГУО (указать даты проведения)
Количество педагогов, являющихся
руководителями районных методических
объединений, ВТГ
Количество областных, республиканских
мероприятий для педкадров, проведенных на
базе ГУО
Межшкольный факультатив (указать фамилию
педагога)

% КВК

Работа в районном профильном лагере
(указать фамилию педагога, предмет)

% КВК

Указать мероприятия (семинары и пр., в том
числе и платные), в которых участвовали
педагоги учреждения (в качестве слушателей),
с указанием темы мероприятия, даты его
проведения и количества педагогов:
1.
2.
Количество педагогов, участвовавших в
конкурсе «Учитель – мастер»
Количество педагогов, участвовавших в
конкурсе «Мой лучший урок»
Количество педагогов, ставших победителями
конкурса «Мой лучший урок»
Количество педагогов, участвовавших в
бенефисе молодого педагога
Количество педагогов, разместивших
материалы на сайте УО (без учёта
информационных заметок и новостной строки)
Количество изданных брошюр, сборников
(объём – не менее 20 стр. печатного текста)

% ОКП

Трансляция опыта педагогов на уровне района
(выступления на районных методических
объединениях; указать фамилию педагога,
тему выступления)
Количество публикаций в педагогической
печати (указать ФИО, наименование издания,
год, месяц)
Трансляция опыта педагогов (выступления на
семинарах, курсах и т.д.) на уровне области,
республики (указать ФИО, дату, место, тему
выступления)
Количество заседаний ресурсного центра,
проведённых на базе УО (указать дату,
количество присутствующих)
Количество педагогов, работающих в
профильных классах (группах)

% ОКП

% ОКП
% ОКП
% ОКП
% КВК

% ОКП
% ОКП
% ОКП
% ОКП
% ОКП
% ОКП

% ОКП
% ОКП

% ОКП
% ОКП

% ОКП* - % общего количества педагогов
% КВК** - % от количества учителей высшей категории

Директор ГУО

___________________________________________ФИО

