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Департамент образования и науки
Костромской области
ПРИКАЗ
10 декабря 2020г.

г. Кострома

№ 1865

О проведении методического конкурса педагогических работников
образовательных организаций Костромской области в 2021 году
В соответствии с приказом департамента образования и науки
Костромской области от 18 июня 2020г. № 944 «Об утверждении Концепции
развития методической работы в системе образования Костромской области»
в целях развития методической работы в системе образования Костромской
области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в январе – апреле 2021 года методический конкурс
педагогических работников образовательных организаций Костромской
области.
2. Утвердить:
Положение о методическом конкурсе педагогических работников
образовательных организаций Костромской области (приложение № 1).
Состав организационного комитета по проведению методического
конкурса педагогических работников образовательных организаций
Костромской области (приложение № 2).
3. Отделу дошкольного, общего, дополнительного образования
(Куликова Ю.А.) обеспечить контроль за подготовкой и проведением
методического конкурса педагогических работников образовательных
организаций Костромской области.
4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования» (Лушина Е.А.) обеспечить проведение, научно-методическое
сопровождение методического конкурса педагогических работников
образовательных организаций Костромской области.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования:
1) обеспечить оперативное информирование педагогической
общественности о проведении методического конкурса педагогических
работников образовательных организаций Костромской области;

2) обеспечить участие муниципальных общеобразовательных
организаций в методическом конкурсе педагогических работников
образовательных организаций Костромской области.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор департамента

И. Н. Морозов

Приложение № 1
Утверждено
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
от «10» декабря 2020 г. №1865
Положение о методическом конкурсе педагогических работников
образовательных организаций Костромской области
I. Общее положение
1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
методического конкурса педагогических работников образовательных
организаций Костромской области (далее – Конкурс).
2. Основными принципами проведения конкурса являются гласность,
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для
участия в нем педагогов.
II.Цель и задачи Конкурса
3. Целью Конкурса является создание условий для профессионального
и личностного развития педагогов Костромской области.
4. Задачи Конкурса:
1)
обобщение, систематизация и распространение эффективного
педагогического опыта;
2) поддержка творчески работающих педагогов и повышения
престижа учительской профессии через трансляцию опыта педагогов,
успешно реализующих новые подходы в образовательной деятельности;
3) консолидация усилий образовательных организаций Костромской
области в области воспитания детей и молодежи;
4) создание электронного банка методических разработок.
III.Участники конкурса
5. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники,
специалисты, творческие группы педагогов различных образовательных
организаций, действующие на территории Костромской области.
6.
Выдвижение участников
возможно самостоятельно, по
рекомендации методического объединения, педагогического совета
образовательной организации, администрации образовательной организации.
7.Отдельно по всем номинациям проводится конкурс для молодых
специалистов (стаж работы до 5 лет, возраст – до 30 лет).
IV.Этапы, сроки и порядок проведения конкурса
8. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (январь-март 2021 года) – муниципальный.

2 этап (15 марта-5 апреля 2021 года) – региональный, который
включает в том числе: экспертную оценку конкурсных работ до 6 апреля
2021 года и подведение итогов Конкурса до 23 апреля 2021 года.
9.
Сроки и порядок проведения муниципального этапа Конкурса
определяются муниципальными методическими службами по согласованию с
муниципальными органами управления образованием Костромской области
на основе настоящего Положения.
10. Для участия в Конкурсе направляются работы от муниципального
образования из числа: победителей, занявших первое место в каждой
номинации; работ, занявших 2 и 3 место в каждой номинации и
соответствующих приоритетным направлениям конкурса (п.20).
В срок до 12 марта 2021 года организаторы муниципального этапа
размещают заявку (в электронном виде на сайте Конкурса) для участия в
Конкурсе, которая содержит следующие сведения:
название муниципальной методической службы или отдела управления
образованием (контактные телефоны, ФИО специалиста, курирующего
Конкурс);
выписка из решения экспертной комиссии о направлении материалов
для участия в региональном этапе Конкурса;
указание номинаций, сведения об участнике (ФИО, место работы,
должность, контактные телефоны), тема работы.
11. Государственные
общеобразовательные
организации,
государственные образовательные организации дополнительного и
профессионального образования представляют конкурсные работы
непосредственно на Конкурс по итогам методического конкурса,
проведенного в образовательной организации.
Представление кандидатур на участие в Конкурсе проводится
администрацией образовательной организации в срок до 12 марта 2021 года в
соответствии с заявкой (в электронном виде на сайте Конкурса), которая
содержит следующие сведения:
название образовательной организации (контактные телефоны, ФИО
специалиста, курирующего Конкурс);
выписка из решения экспертной комиссии о направлении материалов
для участия в региональном этапе Конкурса;
указание номинаций, сведения об участнике (ФИО, место работы,
должность, контактные телефоны), тема работы.
12. В период с 15 марта до 19 марта 2021 года педагогами-участниками
предоставляются материалы (в электронном виде): заявка на участие в
Конкурсе (оформляется в ходе электронной регистрации участника
Конкурса) (приложение 1), конкурсные материалы в соответствии с
Требованиями к конкурсным работам.
Сайт
Конкурса
доступен
по
ссылке:
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.aspx

V. Требования к оформлению и размещению конкурсных работ
13. Конкурсные работы представляются в электронном виде: название
предоставляемых файлов должно быть выполнено латиницей, не более 10
символов и быть интуитивно понятным; файлы документов представляются в
форматах PortableDocumentFiles (.pdf); видео и звуковые файлы в
стандартных форматах хранения данных (приложение 2).
14. Оригинальность (уникальность) текста конкурсных работ должна
составлять не менее 65%. Если в конкурсной работе используются
заимствования, автор должен сделать точную библиографическую ссылку на
первоисточник.
15. Ссылка должна быть прямая на конкурсную работу, а не на сайт
образовательной организации участника конкурса.
16. Конкурсные работы несоответствующие требованиям, указанным в
данном Положении, к рассмотрению не принимаются.
VI. Номинации и критерии оценки материалов Конкурса
17. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) исследовательский проект педагога, отражающий результаты
эффективности своей педагогической деятельности;
2) методические разработки по модулю, разделу преподаваемого
предмета (дисциплины, модуля), по тематике воспитательного мероприятия;
3) авторские образовательные программы: учебные программы программы элективных курсов, спецкурсов, факультативов; дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные
образовательные программы; программы каникулярного отдыха детей,
подростков, молодежи;
4) программы воспитательной деятельности: программа воспитания
образовательной организации, программа воспитательной деятельности
классного руководителя (куратора группы), программа деятельности
детского
объединения,
программа
внеурочной
(внеаудиторной)
деятельности;
5) методические пособия для педагога по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в
образовательном процессе;
6) дидактические материалы для обучающихся.
18. Критерии оценки материалов Конкурса:
1) Актуальность. Соответствие разработки современным научным
подходам в образовании.
2) Степень новизны, оригинальность идеи, новаторство, творческий
подход представленной работы.
3) Глубина, полнота содержания и уровень раскрытия темы работы.
4) Согласованность целей, задач, содержания, результатов работы.
5) Наличие в материалах описания технологии получения
результатов.

6) Возможность тиражирования данного педагогического опыта.
7) Четкая структура представленных материалов и соответствие
требований к данному виду документов.
8) Соответствие работы приоритетному направлению (теме)
Конкурса.
19. Приоритетными направлениями (темами) Конкурса в 2021 году
являются:
1) национальный проект «Образование»;
2) реализация предметных концепций в образовательном процессе;
3) краеведческое образование детей и молодежи Костромской
области;
4) образовательный туризм;
5) использование ресурсов цифровой образовательной среды;
6) персонализированная модель образования с использованием
цифровой платформы;
7) гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи
Костромской области;
8) методические материалы из опыта успешной подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации;
9) обучение учащихся с особыми образовательными потребностями;
10) использование «Яндекс.Учебника» в образовательном процессе;
11) повышение финансовой грамотности;
12) повышение функциональной грамотности школьников;
13) повышение естественно-научной грамотности школьников;
14) реализация проекта «Родительский всеобуч» в образовательных
организациях Костромской области;
15) инженерно-техническая подготовка школьников (на уроках, в
рамках внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования).
VII. Подведение итогов Конкурса и награждение
20. Конкурсная комиссия (жюри) проводит экспертную оценку
конкурсных материалов в соответствии с критериями и показателями оценки,
заполняя экспертные листы в соответствии с приложением к настоящему
Положению
и определяет победителей и
призеров
Конкурса
(приложение 3);
21. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляет жюри
Конкурса в срок с 15 марта до 5 апреля 2021 года на сайте Конкурса.
22. Организационный комитет Конкурса на основании заключений
экспертов, формирует рейтинговый список педагогов – участников Конкурса и
размещает его на сайте
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%
D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.aspx

не позднее 30 апреля 2021 года.

23. Список педагогов - победителей Конкурса утверждается приказом
департамента образования и науки Костромской области не позднее 21 мая 2021
года.
24. Победителями Конкурса в каждой номинации становятся
участники, чьи разработки признаны лучшими в своей номинации (диплом 1
степени). Призеры конкурса награждаются дипломами 2,3 степени.
25. Лучшие материалы педагогических работников образовательных
организаций-победителей Конкурса по каждой номинации будут размещены
на сайте региональной модели методического сопровождения педагогов
Костромской области в разделе «Методическая копилка».
26. Работы победителей Конкурса будут опубликованы в электронном
научно-методическом журнале ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования».
27. Конкурсные работы по решению организаторов Конкурса могут
публиковаться и выдвигаться на Всероссийские и международные конкурсы
и выставки.
VIII. Оргкомитет и жюри Конкурса
28. Организационный комитет Конкурса находится по адресу: г.
Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, тел. 8(4942) 31-77-91, электронный
адрес: e-mail:koiro.kostroma@yandex.ru
29. Функции организационного комитета:
создает сайт Конкурса, организует процесс регистрации и размещения
конкурсных материалов на сайте
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%
D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.aspx;

создает банк данных об участниках Конкурса;
организует процедуру проведения Конкурса;
формирует рейтинг участников Конкурса в соответствии с оценочными
заключениями экспертов;
информирует муниципальные органы, осуществляющие управление в
сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и об итогах
Конкурса.
30. В организационный комитет Конкурса по каждой номинации
входят представители департамента образования и науки Костромской
области, специалисты ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт
развития образования», педагоги образовательных организаций Костромской
области. Экспертный совет формируется департаментом образования и науки
Костромской области и включает в себя как узких специалистов, так и
независимых экспертов.
Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную оценку
экспертами конкурсных материалов в соответствии с положением
критериями и показателями Конкурса по 3 балльной системе с
использованием сайта Конкурса.

Оценивание конкурсных материалов выполняется не менее чем 3
экспертами. Общий балл, набранный педагогами – участниками Конкурса,
равняется сумме баллов, поставленной 3 экспертами.
Победители Конкурса определяются по рейтингу.
31. Координатор конкурса: Николаева Татьяна Викторовна, проректор
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,
тел. 8(4942)31 77 91.
Координатор конкурса для педагогов образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования: Кученко Елена
Вадимовна, заведующая отделом сопровождения дошкольного образования
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,
электронный адрес: otdel_sdo@mail.ru, тел. 8(4942) 31 77 91, добав. 224.
Координатор конкурса для педагогов образовательных организаций
профессионального образования: Липаева Татьяна Александровна,
заведующий кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ
ДПО «Костромской областной
институт развития образования»,
электронный адрес: kafedrarpo@yandex.ru, тел. 8(4942)31 77 91, добав. 223.
Координатор конкурса для педагогов образовательных организаций
дополнительного образования: Козявина Ирина Николаевна, старший
преподаватель кафедры воспитания и психологического сопровождения
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»,
электронный адрес: lararuchko@yandex.ru, тел. 8(4942) 31 77 91, добав. 217.

Приложение 1
к Положению о методическом конкурсе
педагогических работников
образовательных организаций
Костромской области
Регистрация участников регионального этапа методического конкурса
педагогических работников образовательных организаций Костромской
области
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Муниципальное образование (выбрать)
3. Наименование образовательной организации (выбрать) *
4. Должность
5. Молодой специалист (да/нет)
6. Контакты (телефон, e-mail) *
7. Предметное направление * (выбрать)
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Математика
Информатика
Физика и астрономия
Химия
Биология
Технология
НВП и ОБЖ
Искусство
Начальные классы
Дошкольное образование
Профессиональное образование
Дополнительное образование
Воспитательная работа
Духовно-нравственное образование
Инклюзивное образование
Библиотекарь
Педагог-психолог
Физическая культура
8. Номинация (Выбрать)
1) исследовательский проект педагога, отражающий результаты
эффективности своей педагогической деятельности

2) методические разработки по модулю, разделу преподаваемого
предмета (дисциплины, модуля), по тематике воспитательного мероприятия
3) авторские образовательные программы: учебные программы программы элективных курсов, спецкурсов, факультативов; дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные
образовательные программы; программа каникулярного отдыха детей,
подростков, молодежи;
4) программы воспитательной деятельности: программа воспитания
образовательной организации, программа воспитательной деятельности
классного руководителя (куратора группы), программа деятельности
детского
объединения,
программа
внеурочной
(внеаудиторной)
деятельности;
5) методические пособия для педагога по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в
образовательном процессе;
6) дидактические материалы для обучающихся.
9. Тема работы
10. Возрастная группа, на которую рассчитана работа
11. Прямая ссылка на конкурсную работу
12. Согласие на обработку персональных данных *

Приложение 2
к Положению о методическом конкурсе
педагогических работников
образовательных организаций
Костромской области
Требования к оформлению и размещению конкурсных работ
Конкурсные работы представляются в электронном виде: название
предоставляемых файлов должно быть выполнено латиницей, не более 10
символов и быть интуитивно понятным; файлы документов представляются в
форматах Portable Document Files (.pdf); видео и звуковые файлы в
стандартных форматах хранения данных.
Оригинальность (уникальность) текста конкурсных работ должна
составлять не менее 65%. Если в конкурсной работе используются
заимствования, автор должен сделать точную библиографическую ссылку на
первоисточник.
Ссылка должна быть прямая на конкурсную работу, а не на сайт
образовательной организации участника конкурса.
Конкурсные работы не соответствующие требованиям, указанным в
данном Положении, к рассмотрению не принимаются.
Структурные элементы конкурсной работы:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованных источников и литературы
7. Приложения.
Общие правила оформления конкурсной работы
1. Титульный лист
Титульный лист содержит сведения о полном названии
образовательной организации автора работы, номинации Конкурса,
наименовании конкурсной работы, авторе работы.
2. Оглавление
Оглавление включает: введение, наименование всех частей, разделов,
подразделов и т. п., список использованных источников и наименование
приложений (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, с
которых начинаются эти элементы работы.
3. Внешний вид. Качество напечатанного текста и оформления
иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно удовлетворять
требованию их четкого воспроизведения: линии, буквы, цифры и знаки
должны быть четкие.

4. Формат - конкурсная работа представляется в электронном виде.
5. Абзац. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 мм.
Абзацами выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между
собой и объединенные по смыслу части текста. Шрифт. Основной текст
работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New
Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом.
6. Цвет шрифта черный. Разрешается применять компьютерные
возможности акцентирования внимания на определенных терминах,
формулах, иллюстрациях, применяя шрифты разной гарнитуры. Для
элементов дополнительного текста (сноски, таблицы, подрисуночные
подписи, приложения) допускается использование шрифта размером 12 пт с
одинарным интервалом при условии единообразного оформления этих
элементов дополнительного текста по всему отчету.
7. Разметка страницы – поля. При оформлении текста следует
соблюдать следующие размеры полей, мм: левое – 30, правое – 10, верхнее –
20, нижнее – 20.
8. Нумерация страниц. Все листы текстовой части работы должны
иметь сквозную нумерацию, начиная с титульного листа и заканчивая
приложениями при их наличии. Титульный лист, задание, реферат
(аннотацию) и оглавление включают в общую нумерацию страниц работы,
но на титульном листе номер страницы не ставится. Номер страницы ставят,
начиная с содержания, в центре нижней части листа без точки и черточек
арабскими цифрами. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных
листах, включают в общую нумерацию страниц отчета.

Приложение 3
к Положению о методическом конкурсе
педагогических работников
образовательных организаций
Костромской области
Департамент образования и науки Костромской области
Региональный методический конкурс
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ
Номинация:
Наименование работы:
Школа, район
Ф.И.О. участника конкурса (полностью)
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии оценки
Актуальность. Соответствие разработки современным научным подходам
в образовании
Степень новизны, оригинальность идеи, новаторство, творческий подход
представленной работы
Глубина, полнота содержания и уровень раскрытия темы работы
Согласованность целей, задач, содержания, результатов работы
Наличие в материалах описания технологии получения результатов
Возможность тиражирования данного педагогического опыта
Четкая структура представленных материалов и соответствие требований
к данному виду документов
Соответствие работы приоритетному направлению (теме) Конкурса
Всего:

Оценка

Комментарий эксперта:
Заключение:
Эксперт: __________________(подпись и расшифровка подписи эксперта)
Дата проведения экспертизы: __________________________
*
По критериям 1-7 указывается оценка показателя от 0 до 2:
0-не представлен, отсутствует;
1-представлен частично;
2-представлен достаточно, полностью соответствует критерию;
За критерий 8. «Соответствие работы приоритетному направлению (теме)
Конкурса» ставится дополнительно 1 балл.
Максимальная суммарная оценка одной работы 14 баллов (без
дополнительного балла), с дополнительным баллом -15 баллов.
14-15 баллов – диплом 1 степени
12-13 баллов - диплом 2 степени
11 баллов - диплом 3 степени

Приложение № 2
Утверждено
приказом департамента
образования и науки
Костромской области
от «10» декабря 2020 г. №1865
Состав организационного комитета по проведению методического
конкурса педагогических работников образовательных организаций
Костромской области.
Морозов
Илья Николаевич
Анисимова
Анна Викторовна
Козявина
Ирина Николаевна
Куликова
Юлия
Александровна
Куракина
Елена Юрьевна
Кученко
Елена Вадимовна
Липаева
Татьяна
Александровна
Николаева
Татьяна
Викторовна
Пигалева
Надежда Павловна

- Директор департамента образования и науки
Костромской
области,
председатель
организационного комитета
отдела
сопровождения
- методист
автоматизированной системы управления ОГБОУ
ДПО «Костромской областной институт развития
образования»
- старший преподаватель кафедры воспитания и
психологического сопровождения ОГБОУ ДПО
«Костромской областной
институт развития
образования»
- начальник отдела дошкольного, общего и
дополнительного
образования
департамента
образования и науки Костромской области
- декан факультета содержания и методики обучения
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт
развития образования», к.п.н.
- заведующая отделом сопровождения дошкольного
образования
ОГБОУ
ДПО
«Костромской
областной институт развития образования»
кафедрой
развития
- заведующая
профессионального образования ОГБОУ ДПО
«Костромской областной институт развития
образования», к.фил.н.
- проректор по научно-методической работе ОГБОУ
ДПО «Костромской областной институт развития
образования», к.п.н.
- заведующая кафедрой теории и методики обучения
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт
развития образования», к.ист.н.

