
 

 
___________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

         П Р И К А З 

 

20.03.2017г.                          г. Кострома                                № 686 

 

 

О проведении регионального конкурса 

муниципальных методических служб 

 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от  26.12.2013г. №584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-

2020 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести в 2017 году региональный конкурс муниципальных 

методических служб 

2.Утвердить:  

1) Положение о региональном конкурсе муниципальных 

методических служб (приложение №1). 

2) Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной 

документации регионального конкурса муниципальных методических служб 

(приложение №2);  

3) Состав организационного комитета регионального конкурса 

муниципальных методических служб (приложение №3);  

4) Состав жюри регионального конкурса муниципальных 

методических служб (приложение №4).  

3. Отделу дошкольного общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО 

«Костромскому областному институту развития образования» (Лушиной Е.А.) 

обеспечить подготовку и проведение регионального конкурса муниципальных 

методических служб. 

4.Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием:  

1) обеспечить оперативное информирование муниципальных 

методических служб о проведении регионального конкурса муниципальных 

методических служб;  



 

2) обеспечить участие муниципальных методических служб в 

региональном конкурсе муниципальных методических служб; 

3) оказать необходимую организационную и методическую помощь 

муниципальным методическим службам в подготовке и участии в 

региональном конкурсе муниципальных методических служб; 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                                             Т.Е. Быстрякова 

  



 

Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «20» марта 2017г. № 686 

 

 

Положение  

о региональном конкурсе муниципальных методических служб 

  

I. Общие положения 

 

1. Положение о региональном конкурсе муниципальных методических 

служб (далее - Конкурс) определяет сроки, порядок организации и проведения 

Конкурса, критерии и показатели экспертизы конкурсных материалов. 

 

II. Порядок проведения Конкурса 

 

2. Конкурс проводится в период с 3 мая по 31 мая 2017 года.  

3. В конкурсе участвуют муниципальные методические службы (центры, 

кабинеты, иные структуры в составе органов, осуществляющих управление в 

сфере образования), организующие и сопровождающие методическую 

деятельность муниципальных систем образования Костромской области. 

4. Муниципальные методические службы - участники Конкурса 

размещают на Web- узле конкурсные материалы в срок до 3 мая 2017 года, 

материалы, размещенные позже указанного срока не участвуют в экспертизе. 

5. Муниципальные методические службы - участники Конкурса 

предоставляют на регистрацию в организационный комитет Конкурса 3 - 4 

мая 2017 года по адресу: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, кабинет 17 

(ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования») 

следующие документы:  

- заявку на участие в Конкурсе (приложение к настоящему Положению); 

- проект развития муниципальной методической службы и 

информационно-аналитическую справку, характеризующую деятельность по 

реализации проекта с копией на электронном носителе. 

Предоставляемые документы брошюруются и заверяются 

руководителем муниципального органа, осуществляющим руководство в 

сфере образования.   

6. Процедура экспертизы конкурсных материалов осуществляется жюри 

Конкурса в срок с 12 по 26 мая 2017 года с использованием ресурса веб-узла 

конкурса на портале «Образование Костромской области».  

7. Организационный комитет Конкурса на основании заключений 

экспертов, формирует рейтинговый список Организаций – участников 



 

Конкурса и размещает его на сайте департамента образования и науки 

Костромской области (www.koipkro.kostroma.ru) не позднее 29 мая 2017 года.  

8. Список Организаций - победителей Конкурса утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области не позднее 31 мая 

2017 года. 

Три лучших муниципальных методических службы награждаются 

дипломами департамента образования и науки Костромской области и  и 

грантами из средств областного бюджета. 

9. Гранты из регионального бюджета могут быть направлены на 

повышение квалификации и переподготовку специалистов муниципальных 

методических служб. 

 

II. Организационный комитет Конкурса.   

Жюри Конкурса. Экспертиза материалов Конкурса. 

 

10. Организацию Конкурса и консультирование участников 

осуществляет организационный комитет Конкурса.  Персональный состав 

организационного комитета утверждается приказом департамента образования 

и науки Костромской области.  

11. Организационный комитет Конкурса:  

- принимает и регистрирует документы участников Конкурса;   

- создает банк данных об участниках Конкурса;  

- организует процедуру проведения Конкурса;  

- формирует рейтинг участников Конкурса по критериям отбора в 

соответствии с оценочными заключениям общественных экспертов; 

- информирует муниципальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, широкую общественность о порядке, ходе и итогах 

Конкурса;  

- проводит мониторинг Конкурса.  

12. Адрес Организационного комитета Конкурса: г. Кострома, ул. Ивана 

Сусанина, д.52, электронный адрес: koiro.kostroma@gmail.ru 

13. Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри 

Конкурса, в состав которого включаются профессиональные и общественные 

эксперты.  

14. Процедура экспертизы представляет собой индивидуальную оценку 

экспертами конкурсных материалов, размещенных на веб-узле методической 

службы, в соответствии с критериями и показателями Конкурса по 3 балльной 

системе (приложение №2 к настоящему приказу).  

15. Оценивание конкурсных материалов выполняется не менее чем 3 

экспертами. Эксперт не имеет права осуществлять экспертизу документов 

муниципальной службы - участника Конкурса, расположенной в том же 

муниципальном образовании.   

16. Общий балл, набранный общеобразовательной организацией – 

участником Конкурса равняется сумме баллов, поставленной 3 экспертами.  

17. Победители Конкурса определяются по рейтингу.  



 

Приложение 1 

 

к Положению о региональном конкурсе 

муниципальных методических служб 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе муниципальных методических служб 

 

Полное название и статус методической службы 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес (с указанием почтового индекса, телефона, факса)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

ФИО руководителя муниципального органа, осуществляющего руководство в 

сфере образования (полностью)  

______________________________________________________________  

 

ФИО руководителя муниципальной методической службы (кабинета, центра) 

с указанием почтового адреса с индексом, контактного телефона (полностью)  

______________________________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail) методической службы 

______________________________________________________________  

URL – адрес Интернет – представительства муниципальной методической 

службы 

______________________________________________________________  

 

 

 

Подпись руководителя муниципальной методической службы 

                                              

_________________________  

 

 Дата        М. П.  

 

 

  



 

Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «20» марта 2017 г. № 686 

 

 

Критерии и показатели экспертной оценки конкурсной документации 

регионального конкурса муниципальных методических служб 

 
Количество критериев – 8 

Количество показателей – 28 

Общее максимальное количество баллов – 52 

Критерии  Показатели  Балл  

Содержание и оформление сайта ММС 

1.  Нормативно-

правовое 

обеспечение  

 

Наличие и качество нормативно-правовой документации, 

регулирующей деятельность ММС 

2 

Наличие сопровождения нормативно-правовой 

деятельности образовательных организаций 

2 

Наличие и полнота ссылок на федеральную и 

региональную нормативно-правовую базу в сфере 

образования 

 2 

 

 Максимальный балл по критерию    - 6 

2.Организационно-

методическая 

деятельность 

Наличие и описание организационно-функциональной 

модели муниципальной методической службы 

2 

Наличие и качество планирование деятельности ММС 2 

Наличие и качество интеграции планов деятельности 

ММС, органа, осуществляющим управление в сфере 

образования, и методических служб образовательных 

организаций 

2 

Максимальный балл по критерию    -  6 

3. Учебно -

методическая 

деятельность  

 

Наличие и качество материалов сопровождения 

предметных методических объединений 

2 

Наличие и качество материалов сопровождения иных 

профессиональных объединений: творческих, проектных, 

проблемных групп 

2 

Наличие и качество материалов выявления, изучения, 

обобщения и распространения педагогического опыта 

2 

Максимальный балл по критерию    -  6 

4. Участие ММС в 

реализации 

целевых программ 

развития 

образования 

Участие ММС в реализации программ развития 

образования: 

- муниципального уровня – 0,5 балла;  

- регионального (межмуниципального уровня) – 1 балл; 

- всероссийского уровня – 1,5 балла 

Не более 3 



 

разного уровня и 

распространении 

опыта 

Организация и проведение на базе муниципалитета (ММС) 

публичных мероприятий по распространению опыта: 

- муниципального уровня – 0,5 балла;  

- регионального (межмуниципального уровня) – 1 балл; 

- всероссийского уровня – 1,5 балла 

Не более 3 

Максимальный балл по критерию – 6  

5. Новизна в 

работе ММС 

Использование новых идей и направлений в работе 

методической службы  

1  

Использование современных технологий в работе 

методической службы  

1 

Наличие и качество программ сопровождения педагогов 

образовательных организаций  

2 

Наличие и качество мониторинговых исследований 

состояния и проблем развития методического 

сопровождения педагогический и руководящих 

работников 

2 

Максимальный балл по критерию   - 6                             

6.Оформление 

сайта 

Информационная насыщенность 1 

Безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды 

1 

Эффективность обратной связи 1 

Актуальность и оперативность информации 1 

Оригинальность и адекватность дизайна 1 

Информационная и языковая грамотность 1 

Максимальный балл по критерию   - 6                          

Проект развития ММС 

8.Проект 

развития ММС 

Актуальность проекта, соответствие целей и задач проекта 

направлениям государственной и региональной политике 

в сфере образования 

2 

Адекватность способов реализации (плана-графика) целям 

и задачам проекта 

2 

Ресурсная обеспеченность проекта 2 

Критерии эффективности и методики мониторинга 

проекта  

2 

Наличие промежуточных результатов реализации проекта 2 

Максимальный итоговый балл                                   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «20» марта 2017 г. № 686 

 

Состав организационного комитета   

регионального конкурса муниципальных методических служб 

 

 

Быстрякова 

Татьяна Евгеньевна 

- директор департамента образования и науки 

Костромской области, председатель 

организационного комитета 

 

Куликова  

Юлия Александровна 

- заместитель начальника отдела дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

 

Волкова  

Любовь Альбертовна 

- доцент кафедры развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н. 

 

Скачкова  

Татьяна Николаевна 

- заведующий МБУ г. Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

 

Скворцов  

Аркадий Евгеньевич 

- проректор по информатизации образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

Шереметова  

Галина Павловна 

- проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н. 

 

Шарова  

Ольга Сергеевна 

- методист отдела сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «20» марта 2017 г. № 686 

 

 

Состав жюри  

регионального конкурса муниципальных методических служб 

 
Тимонина  

Любовь Ильинична 

- проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВПО 

Костромской государственный университет, к.п.н., 

председатель жюри 
 

Антонова  

Анна Александровна 

- заведующая отделом сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
 

Владисов  

Евгений Сергеевич 

- учитель информатики МКОУ Костромского 

муниципального района «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»  
 

Волкова  

Любовь Альбертовна 

- доцент кафедры развития образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», 

к.п.н. 
 

Гребнев  

Александр Владимирович 

- директор МОУ средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Макарьев Макарьевского муниципального района 
 

Ехлакова  

Жанна Михайловна 

- методист МБУ г. Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 
 

Козловская  

Ольга Ивановна 

- доцент кафедры управления и экономики образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»,  к.х.н 
 

Логинова  

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 
 

Малкова  

Лариса Александровна 

- старший преподаватель кафедры развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 
 

Сиушева 

Гайша Гусмановна 

- член Общественной палаты Костромской области 

Скачкова  

Татьяна Николаевна 

- заведующий МБУ г. Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 
 

Скворцова  

Наталья Игоревна 

- директор гимназии МБОУ г Костромы «Гимназия №28» 

Соколова  

Ольга Евгеньевна 

- учитель химии МБОУ средняя общеобразовательная 

школа №1 городского округа город Мантурово 
 



 

Протасова  

Ирина Витальевна 

- Методист ОГБОУ  Кадетская школа-интернат 

«Костромской Государя и Великого князя Михаила 

Фёдоровича кадетский корпус» 
 

Филатова  

Татьяна Геннадьевна 

- заместитель директора ОГБОУ  Кадетская школа-интернат 

«Костромской Государя и Великого князя Михаила 

Фёдоровича кадетский корпус» 
 

Чернышева  

Татьяна Витальевна 

- старший преподаватель кафедры управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

  


