


Приложение 1 к распоряжению 
управления образования 
администрации Ильинского 
городского округа 
от 16.10.2020 № 253 о/д

Положение
о муниципальном конкурсе районных методических объединений

Ильинского городского округа в 2020-2021 учебном году

1. Общие положения
1.1.Муниципальный  конкурс  проводится  среди  районных  методических
объединений  педагогических  работников  образовательных  организаций
Ильинского городского округа.
1.2.Организатором  конкурса  является  управление  образования
администрации  Ильинского  городского  округа  при  поддержке   районного
территориального  объединения  профсоюзной  организации  работников
образования.

2. Цели и задачи конкурса
Цель:  выявление  эффективного  уровня  организации  работы РМО,
совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  и
руководителей РМО
Задачи:

 повысить  роль  деятельности  РМО  в  совершенствовании
профессионального мастерства педагогов;
 выявить  передовой  педагогический  опыт  деятельности  РМО  на
территории Ильинского городского округа;
 определить оптимальные варианты организации работы РМО.

3.Участники конкурса
3.1. Районные методические объединения системы образования Ильинского
городского округа.
3.2. РМО для участия в конкурсе делятся на 2 группы:
-  1  группа  –  РМО  педагогов-предметников,  участвующих  в  итоговой
аттестации (РМО учителей начальных классов, русского языка и литературы,
иностранного языка, истории и обществознания, математики, информатики,
химии и биологии, географии)

-  2  группа  –  РМО  педагогов-предметников,  не  участвующих  в  итоговой
аттестации (РМО учителей музыки, технологии и ИЗО, физической культуры
и  ОБЖ),  РМО  воспитателей  ДОО  и  РМО  педагогических  работников



сопровождающих  образовательную  деятельность  (педагогов-психологов,
социальных педагогов, учителей-логопедов, школьных библиотекарей).

4. Сроки проведения конкурса
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:

I  этап –  сентябрь  2020  –  апрель  2021  года  (заочный)  организация
участниками  РМО  творческих  мероприятий,  конкурсов,  проектов  для
педагогов  и  обучающихся  ОО  Ильинского  городского  округа  (по  планам
РМО  в  течение  2020-2021  учебного  года)  и  представляют  в  оргкомитет
конкурса Папку с документацией методического объединения.

II этап – июнь 2021 г. (очный) творческие отчеты на заседании ЭМС,
руководителей РМО 

5. Порядок и условия проведения конкурса 
5.1.  Методические  объединения  направляют  в  срок  до  15  мая  2021  года
следующие материалы в электронном и бумажном вариантах:

 план работы на текущий учебный год; 
 информацию  о  реализации  плана  РМО  в  2020-2021  учебном  году,

аналитические  материалы  (организация  и  проведение  открытых
мероприятий участниками РМО: семинаров, мастер-классов, открытых
уроков, занятий, мероприятий и др.);

 протоколы заседаний за текущий учебный год;
 не  менее  3-х  разработок  уроков/занятий  (размещенных  в  системе

«Библиотека. ЭПОС»);
 анализ  результатов  по  внеурочной  деятельности  (наличие

методических разработок);
 подборка тематических фотографий  формат А4 (с заседаний РМО) от

3 до 5 шт;
 информация  о  членах  методического  объединения  за  2020-2021

учебный год:
 Ф.И.О.
 возраст
 образование
 специальность
 преподаваемый предмет
 педагогический стаж
 квалификационная категория
 курсовая подготовка (дата, название курсов, объем)
 участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, результативность
 участие  в  конференциях  (темы  выступления,  название  НПК,
уровень)
 публикации  (название,  документы,  подтверждающие
публикацию, уровень)

 посещаемость (наличие листов регистрации с подписями).
5.2. Творческий  отчет  на  ЭМС:  презентационный  видеоролик

(представляет собой видеопрезентацию (до 5 мин) и может включать



фрагменты выступлений учителей, общение с детьми на уроках и во
внеурочной деятельности, рассказ об увлечениях учителей) и мастер-
класс.

Проведение  конкурса  на  всех  этапах  предполагает  анализ  и  оценку
деятельности  методических  объединений,  направленной  на  обеспечение
приоритетных направлений, в соответствии с разработанными критериями. 
Материалы,  представленные  на  конкурс,  не  рецензируются  и  не
возвращаются.

6. Критерии оценивания конкурса
6.1. Критерии оценки документов (заочный этап):

№ Критерий Показатель Балл 
1 Кадровый состав: 

0-критерий не представлен
1-критерий представлен частично;
2-критерий представлен в полном объеме

1.1 Доля педагогов, аттестованных на высшую категорию
1.2 Доля педагогов, аттестованных на первую категорию
1.3 Доля педагогов в возрасте до 35 лет
1.4. Доля педагогов с высшим образованием
1.5. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации за

3 учебных года, в т.ч. в 2020-2021 уч. год
2. Обобщение и распространение педагогического опыта в 2020-2021 уч. год

0-критерий не представлен
1-критерий представлен частично;
2-критерий представлен в полном объеме

2.1. Количество проведенных открытых мероприятий 
участниками РМО в деятельностном режиме: мастер-
классы, открытые уроки (занятия) на уровне района в 
рамках деятельности РМО 

2.2. Количество представленных разработок уроков/занятий
2.3. Доля педагогов, принявших участие в олимпиадах, 

конкурсах педагогического мастерства муниципального, 
краевого и всероссийского уровня (за исключением 
дистанционных) 

2.4. Доля педагогов, ставших победителями и призерами 
муниципальных, краевых и всероссийских олимпиад и 
конкурсов (за исключением дистанционных) 

2.5. Доля педагогов, имеющих публикации в СМИ, сборниках
в 2020-2021 уч. год

2.6. Доля педагогов, выступивших на конференциях 
различного уровня в 2020-2021 уч. год

2.7 Доля педагогов, представивших результаты курсовой 
подготовки в рамках деятельности РМО в 2020-2021 уч. 
год

3. Результаты образовательной деятельности в 2020-2021 уч. год
0 баллов – критерий ниже среднего районного показателя.
1 балл – критерий равен среднему районному показателю.
2 балла – критерий выше среднего районного показателя

3.1. Доля выпускников, получивших 75 % и выше по 



результатам ГИА-9 и ГИА-11
3.2. Доля учащихся, сдавших ГИА-9 в основной период
3.3. Доля учащихся, сдавших ГИА-11 в основной период
3.4. Результаты ГИА-9 (средний балл) при наличии не менее 

3 чел.
3.5. Результаты ГИА-11 (средний балл) 
3.6. Результаты мониторинговых обследований в 4 кл.
4. Выявление и поддержка одаренных детей:

0 баллов – критерий ниже среднего районного показателя.
1 балл – критерий равен среднему районному показателю.
2 балла – критерий выше среднего районного показателя

4.1. Доля учащихся, ставших победителями и призерами 
предметных олимпиад и конкурсов муниципального и 
краевого уровня в 2020-2021 уч. год

4.2. Доля учащихся, ставших победителями  и призерами 
краевых и всероссийских конкурсов (включенных в 
Перечень) в 2020-2021 уч. год

5. Организация работы РМО
5.1. Реализация плана РМО на 2020-2021 уч. год.

0-план не реализован
1-план реализован частично;
2-план реализован в полном объеме

5.2. Наличие полного пакета документов согласно перечню, 
установленному в положении о РМО

0-пакет документов не представлен
1-пакет документов не полный;
2-пакет документов в полном объеме

5.3. Посещаемость РМО педагогами (листы регистрации)
0-посещаемость менее 50%
1- посещаемость 75%;
2 - посещаемость 100%

6 ИТОГО (заочный этап) сумма-46 баллов

6.2. Оценочная шкала презентации опыта РМО:
№ Критерии Баллы:

0-критерий не представлен
3-критерий представлен частично;
5-критерий представлен в полном
объеме

1 Соответствие содержания поставленным в конкурсе
целям и задачам

2 Актуальность 
3 Оригинальность, самобытность
4 Новизна
5 Активность участия в презентации всех членов РМО
6 Использование  современных  педагогических

технологий
ИТОГО: сумма-30 баллов

7. Подведение итогов конкурса.



7.1. Итоги конкурса подводятся в срок до 15 августа 2021 года.
7.2. В каждой группе определяются победитель и призеры, набравшие 75% и
более  от  общего  количества  баллов.  Победители  и  призеры  конкурса
награждаются  дипломами.  Остальные  участники  получают  сертификаты
участников.
7.3. Награждение победителей и призеров  осуществляется на августовском
совещании педагогических работников Ильинского городского округа.
7.4.  Итоги  Конкурса  публикуются  на  официальном  сайте  Управления
образования администрации Ильинского муниципального района

Приложение 2 к распоряжению 
управления образования 
администрации Ильинского 
городского округа 
от 16.10.2020 № 253 о/д

Состав жюри
муниципального конкурса районных методических объединений

Ильинского городского округа в 2020-2021 учебном году

1. Николаенко  Л.П., начальник  управления  образования  администрации
Ильинского городского округа, председатель жюри. 

2. Ворошкевич  Н.А.,  заместитель  начальника  управления  образования
администрации Ильинского городского округа.

3. Удавихина  И.М.,  начальник  отдела  методического  обеспечения
управления образования администрации Ильинского городского округа.

4. Катаева  Вера  Егоровна,  главный  специалист  отдела  методического
сопровождения  управления  образования  администрации  Ильинского
городского округа.

5. Катаева  Светлана  Владимировна,  методист  МБУДО  Ильинский  Центр
«Мозаика»,  председатель  районного  территориального  объединения
профсоюзной организации работников образования.
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