
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

       о городском фестивале-конкурсе    

среди общеобразовательных организаций городского округа Самара 

«Лучшая школьная методическая служба» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городского фестиваля-конкурса среди общеобразовательных 

организаций городского округа Самара (далее ОО г.о. Самара) «Лучшая 

школьная методическая служба» (далее фестиваль-конкурс). 

1.2.Учредителем конкурса является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

1.3. Организатором фестиваля-конкурса является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» г.о. Самара 

(далее МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи. 

Фестиваль-конкурс направлен на: 

● повышение роли школьных методических служб в развитии системы 

образования городского округа Самара; 

● активизацию методической деятельности ОО; 

● выявление инновационных изменений в организационной структуре, 

содержании, формах работы школьных методических служб в современных 

условиях;  

● распространение эффективного опыта работы лучших школьных 

методических служб;  

● стимулирование профессионального роста педагогических работников. 

1.5. Тематическое направление фестиваля-конкурса - «Роль методической 

службы в повышении качества образования в ОО» 

 

2. Участники фестиваля-конкурса 

2.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие методические службы ОО 

г.о. Самара (далее МС). 

2.2. МС может быть представлена сетью школьных методических 

объединений (МО), отдельным МО, временными профессиональными 

сообществами: творческими, проблемными группами. 

 

 



3. Сроки и порядок проведения фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится с 22 марта по 15 апреля 2021 года.  

3.2. Для участия в фестивале-конкурсе ОО г.о. Самара заполняют форму 

заявки, которая доступна по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei9nrR6PKjyOJheQmLqZK7GL76Uk6qmsqAjQkfJ

diu5B2SBQ/viewform  до 15.03.2021 г. 

3.3. Фестиваль – конкурс проводится в два этапа: 

-  первый этап заочный, конкурс «Визитная карточка МС» 

   с 22.03.2021 по 31.03.2021; 

- второй этап дистанционный, «Методические идеи в действии»  

   с 05.04.2021 по 12.04.2021.          

3.4.Номинации фестиваля-конкурса: 

- «Лучшее школьное методическое объединение»; 

- «Методическое объединение - наставник молодых педагогов»; 

- «Методическая служба – центр инновационного поиска»; 

- «Онлайн – форматы методического сопровождения педагогов»; 

- «Методическая служба – эффективный ресурс повышения качества 

образовательного процесса». 

 

 

4. Организационный комитет конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения фестиваля-конкурса 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). Состав 

Оргкомитета формируется из представителей Департамента образования и 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара. (Приложение 1) 

4.2.  Оргкомитет: 

 обеспечивает организацию и проведение фестиваля-конкурса; 

 принимает заявки на участие в фестивале-конкурсе; 

 организует экспертизу конкурсных заданий в соответствии с критериями;  

 организует работу жюри; 

 работает над созданием имиджа мероприятия. 

 

5. Жюри фестиваля-конкурса 

5.1. Выступления конкурсантов оценивает жюри, которое формируется из 

представителей Департамента образования, МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, 

ОО г.о. Самара. (Приложение 2) 

Жюри: 

 оценивает конкурсные материалы по критериям; (Приложения 3, 4)  

 составляет рейтинг участников; 

 определяет победителей и призеров; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei9nrR6PKjyOJheQmLqZK7GL76Uk6qmsqAjQkfJdiu5B2SBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei9nrR6PKjyOJheQmLqZK7GL76Uk6qmsqAjQkfJdiu5B2SBQ/viewform


 имеет право устанавливать дополнительные номинации и определять в них 

победителей. 

 

6. Конкурсные мероприятия 

 

I этап – «Визитная карточка МС». 

 

       Участникам  фестиваля-конкурса предлагается в формате  видеоролика 

представить свою команду и методическую идею работы своей МС в 

соответствии с заявленной номинацией и тематикой фестиваля.  Показать  

место МС в образовательной среде ОО (основные направления деятельности, 

сложившаяся система работы,  достигнутые результы и перспективы 

совершенствования).  

     Регламент: продолжительность видеоролика – не более семи минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств. Формат видеоролика: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, 

FullHD и др.; качество не ниже 360 px.      

     Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием ОО. 

      Участники фестиваля - конкурса сами определяет жанр видеоролика: 

интервью, репортаж, видеоклип и т.п. 

     Ссылку на ролик, необходимо предоставить в Оргкомитет на электронный 

адрес sobolevskaya.i@edc-samara  до 18.03.2021г. 

     Максимальное количество баллов – 20 (Приложение 3).  

 

II этап - «Методические идеи в действии» 

 

     Конкурсанты проводят on-line методическое мероприятие на платформе 

ZOOM (заседание школьного методического объединения, методического 

совета, самоотчёт творческой группы и т. д.)  в соответствии с заявленной 

номинацией. В рамках данного этапа участники конкурса показывают 

рабочие мероприятия, позволяющее оценить роль МС в достижении 

конкретных результатов образовательной деятельности ОО, её значение в 

системе проводимой методической работы. Тема и форма мероприятия 

определяются самостоятельно участниками и сообщаются в заявке. 

Продолжительность данного конкурсного мероприятия – 40 минут, в 

том числе: 5 минут - подключение, 30 минут – мероприятие, 5 минут – 

ответы на вопросы жюри. 
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Конкурсанты самостоятельно регистрируют мероприятие и присылают 

ссылку в Оргкомитет на электронный адрес sobolevskaya.i@edc-samara  до 

29.03.2021г. 

      Максимальное количество баллов – 30 (Приложение 4).  

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге по 

результатам двух конкурсных испытаний в каждой номинации, объявляются 

победителями конкурса. 

7.2.  Участники, занявшие в рейтинге по результатам конкурсных испытаний 

2-3-и места в каждой номинации, объявляются призерами конкурса. 

7.3.  Все участники фестиваля-конкурса получают сертификаты МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

7.4 Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Департамента 

образования.  

7.5. Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров 

осуществляется на торжественном мероприятии. Дату и место проведения 

торжественного мероприятия определяет Оргкомитет конкурса. 
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Приложение №1 

 

 

Состав Оргкомитета городского фестиваля-конкурса    

среди общеобразовательных организаций городского округа Самара 

«Лучшая школьная методическая служба» 

 

 

1. Макарова Юлия Сергеевна, руководитель управления общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации 

г.о. Самара; 

2. Зубкова Юлия Юрьевна, главный специалист отдела начального общего, 

основного общего и среднего общего образования управления общего и 

дополнительного образования Департамента образования Администрации 

г.о. Самара; 

3.Ремезова Лариса Александровна, руководитель управления «Проектный 

офис информационно-методического сопровождения ОО» МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара; 

4. Соболевская Ирина Викторовна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

5. Любавина Светлана Павловна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

6. Тимакова Татьяна Александровна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   

 

Состав жюри городского фестиваля-конкурса    

среди общеобразовательных организаций городского округа Самара 

«Лучшая школьная методическая служба» 

 

1. Чикановская Светлана Александровна, заместитель руководителя         

Департамента образования Администрации г.о. Самара; 

2. Толстых Наталья Петровна, первый заместитель директора МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара, председатель Общественного совета по вопросам 

образования г. о. Самара, Заслуженный учитель РФ;  

3.Ремезова Лариса Александровна, руководитель управления «Проектный 

офис информационно-методического сопровождения ОО» МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара; 

4. Долматова Светлана Владимировна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара; 

5. Деткова Яна Леонидовна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

6. Любавина Светлана Павловна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара; 

7. Соболевская Ирина Викторовна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара;  

8. Антонова Светлана Васильевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

9. Туманова Марина Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Школа № 3 г.о. Самара; 

10.Журавлева Ольга Ивановна, председатель школьного методического 

объединения учителей иностранного языка МБОУ Школы №57 г.о. Самара; 

11. Богомолова Светлана Михайловна, заместитель директора по УВР МБОУ 

Школы № 53 г.о. Самара; 

12.  Золотовская Маргарита Апполинарьевна, заместитель директора по УВР 

МБОУ Школы № 6 г.о. Самара; 

13. Скачкова Оксана Арнольдовна, заместитель директора по НМР МБОУ 

Школы № 132 г.о. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3   

 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия  

«Визитная карточка МС» 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

кол-во баллов  

1. 

 

Содержательность и информативность видеоролика: 

обоснование актуальности представленной темы 

(проблемы, идеи) работы 

3 

представление основных направлений деятельности, 

их системности 

3 

отражение результативности деятельности 3 

отражение перспектив деятельности 3 

2. Технологическое мастерство видеоролика: 

наличие логотипа  1 

оптимальное сочетание графики и текста на слайде 1 

оптимальный шаблон (фон, текст, цветовое решение) 1 

качество размещенных изображений 1 

наличие визуальных образов, которые дополняют 

звуковое сопровождение 

1 

качество звукового сопровождения 1 

оптимальный темп речи и дикция 1 

краткость и лаконичность 1 

Максимальное количество баллов 20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          



Приложение №4 

Критерии оценивания методического мероприятия 

«Методические идеи в действии» 

       

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

кол-во баллов 

1. Соответствие темы, цели открытого мероприятия 

основной проблеме, над которой работает команда 

5 

2. Содержание мероприятия: 

актуальность информации 3 

целесообразность и инновационность материала  3 

оригинальность формы представления 3 

наличие рефлексии 3 

3. Организация деятельности команды  

эффективность и оправданность методов, средств, 

технологий 

3 

эффективность организации сотрудничества  3 

ориентация на повышение профессионализма 

педагогов 

3 

4. Возможность использования представляемого 

опыта другими методическими службами 

3 

5. Соответствие мероприятия заявленной номинации 1 

Максимальное количество баллов             30 

 

 

 


