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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессионального мастерства среди районных методических 

объединений «Методический Олимп» 

1. Общие положения 

Конкурс профессионального мастерства среди районных методических объединений 

(далее Конкурс) проводится в соответствии с планом работы РМК УНО. Организатором 

Конкурса является РМК УНО Администрации МО «Каракулинский район». Конкурс 

проводится среди районных методических объединений (далее РМО). 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: выявление эффективного уровня организации работы РМО, совершенствование 

профессионального мастерства педагогов и руководителей РМО. 

Задачи: 

 выявление передового педагогического опыта РМО на территории МО 

«Каракулинский район», его диссеминации в педагогической среде; 

 определение оптимальных вариантов организации работы РМО; 

 повышение роли деятельности РМО в совершенствовании профессионального 

мастерства педагогов; 

 привлечение внимания педагогической общественности к работе РМО. 

     3. Участники конкурса 

Участником конкурса может стать любое методическое объединение, подавшее заявку 

(Приложение 1). Смежные методические объединения, основной состав которых состоит 

из педагогов-совместителей или по причине малочисленности, могут подать 

коллективную заявку. Заявка подается до 30 декабря 2017 года в РМК УНО 

Администрации МО «Каракулинский район».  

4.Сроки проведения конкурса 

1 этап заочный – декабрь 2017 года. 

2 этап очный – январь-февраль 2017 года. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап (заочный) – по представленным материалам. 

Методические объединения направляют в срок до 30 декабря 2017 года следующие 

документы в электронном и бумажном вариантах: 

 план работы РМО на текущий учебный год; 

 анализ результатов деятельности объединения за последний год; 

 протоколы заседаний методического объединения за последний год; 

 не менее трех разработок занятий/уроков; 

 анализ результатов РМО по внеурочной деятельности; 



 подборка тематических фотографий размером 15х20см (заседаний РМО); 

 анкета участника конкурса РМО (Приложение 2); 

 презентационный видеоролик (представляет собой динамичную видеопрезентацию 

(до 5 минут) и может включать фрагменты выступлений учителей, общения с 

детьми на уроках и во внеурочной деятельности, рассказ об увлечениях учителей). 

Материалы, представленные на заочный этап конкурса, не рецензируются, возврату не 

подлежат. 

Критерии оценки документов:  

 степень соответствия современным тенденциям развития образования; 

 ориентированность опыта на конкретный практический результат;  

 качество знания, степень обученности учащихся по предмету; 

 внеурочная деятельность; 

 методическая продукция (разработка пособий, рекомендаций по различным 

проблемам); 

 участие педагогов в районных, региональных, российских конкурсах; 

 эстетичность оформления материалов. 

0 – критерий не представлен, 1 – критерий представлен частично, 2 – критерий 

представлен в полном объеме. 

По итогам 1 (заочного) этапа (по количеству максимально набранных баллов) во второй 

тур проходят пять РМО педагогов. Оргкомитет вправе увеличить или уменьшить 

количество участников второго этапа конкурса. 

2 этап (очный) представляет собой презентацию опыта работы районного методического 

объединения, включает следующие задания: презентация (визитка) и мастер-класс. 

1. Презентация (визитка) РМО – 15 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы. 

Форма презентации произвольная. 

№ Критерии оценки презентации 

Баллы (0 – критерий не 

представлен, 1 – критерий 

представлен частично, 2 – 

критерий представлен в 

полном объеме,). 

1 
Соответствие содержания поставленным в конкурсе 

целям 
  

2 Актуальность   

3 Оригинальность, самобытность   

4 Новизна   

5 
Активность участия в презентации всех членов 

объединения, 
  

6 Использование современных педагогических технологий   

Мастер-класс. 

Регламент: 25 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы. 

№ Критерии оценивания мастер-класса 

Баллы (0 – критерий не 

представлен, 1 – критерий 

представлен частично, 2 – 

критерий представлен в 

полном объеме). 

1 Глубина и оригинальность содержания   

2 Социальная значимость   

3 Умение взаимодействовать с широкой аудиторией   

4 Умение работать в команде   



6. Награждение участников конкурса 

Участники первого (заочного) этапа конкурса награждаются свидетельствами, участники 

второго (очного) этапа награждаются дипломами, победитель и призеры (2 и 3 место) – 

грамотами. Победителю второго (очного) этапа муниципального конкурса присуждается 

звание «Лучшее районное методическое объединение - 2018». 

7.  Жюри конкурса 

Для оценивания конкурсных мероприятий создаѐтся жюри. В состав жюри входят 

представители РМК УНО, учителя с высшей квалификационной категорией, 

руководители РМО и ТГ. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

оценочные, а затем сводные ведомости по результатам выполнения участниками 

конкурсных заданий.  

8. Оргкомитет конкурса 

Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса создается 

Оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов (Приложение №3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

  

В Оргкомитет конкурса 

профессионального мастерства 

среди районных методических объединений 

«Методический Олимп» 

______________________________________, 

(наименование РМО в родительном падеже) 

в лице руководителя РМО 

______________________________________ 

 

заявка. 

Педагоги районного методического объединения учителей 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование РМО) 

в составе: 

№ Ф.И.О. члена РМО Образовательная организация 

1 
  

2 
  

3 
  

 

дают согласие на участие в конкурсе профессионального мастерства среди районных 

методических объединений МО «Каракулинский район», внесение сведений, указанных в 

представленных документах, в базу данных об участниках конкурса и использование в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях 

с возможностью редакторской обработки. 

№ Ф.И.О. члена РМО Подпись 

  

 

 

«____» __________ 2017 г. 

 

 

 

 



 

Приложение  2  

 

Анкета участника конкурса РМО профессионального мастерства среди районных 

методических объединений «Методический Олимп» 

1 
Наименование районного методического 

объединения  

2 Количество человек 
 

3 

Педагогический стаж членов РМО 

( количество педагогов) 

до 5 лет – 

5-10 лет – 

10-20 лет – 

свыше 20 лет – 

4 Квалификационная категория 

ВКК – 

1 КК – 

СЗД – 

Не аттестован – 

5 Образование 

Высшее – 

НПО – 

6 

Призеры и победители педагогических 

конкурсов (указать Ф.И.О. участника и 

номинацию) 
 

7 

Победитель конкурса 

профессионального мастерства среди 

районных методических объединений 

«Методический Олимп» - это … 

(продолжите фразу) 

 

  

Приложение 3 

 Оргкомитет 

Председатель:  Ижболдина О.Н. 

Заместитель председателя: Подкина Л.В. 

Секретарь: Кулемалина А.А. 

Члены  оргкомитета: Воробьева Н.В. , Щеглова М.В., Распопова О.Г. 

 

 

 

 



 


