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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШЕЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛЫ» 

 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок участия, органи-

зации и проведения конкурса «Лучшее методическое объединение школы» 

(далее – Конкурс) в ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского 

языка Кировского района Санкт-Петербурга. 

1. Цель и задачи Конкурса. 

Цель – стимулирование творческой и инновационной активности педаго-

гов школы в условиях введения профессионального стандарта педагога. 

 Задачи: 

 вовлечь педагогов школы во внутрифирменное конкурсное движение; 

 председателям методических объединений (МО) ознакомить педагогов 

с критериальным аппаратом Конкурса; 

 выбрать жюри Конкурса; 

 разработать шкалу оценивания и корректировать ее ежегодно; 

 оценить результаты инновационной деятельности педагогов; опреде-

лить лучшие МО школы, представить результаты на педсовете;  

 поощрить педагогов; 

 тиражировать опыт проведения внутрифирменного Конкурса в печати и 

в педагогических сообществах. 

2. Организатор и участники Конкурса. 

Организатор Конкурса – администрация школы.  

Участниками Конкурса являются руководители МО и учителя-

предметники, входящие в МО. 

3. Сроки и периодичность проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в течение учебного года (сентябрь-май ежегодно). 

Старт Конкурса – сентябрь 2018 года. Подведение итогов –  в мае ежегодно. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса. 

Для проведения Конкурса организатором назначается жюри. В его состав 

входят представители администрации (председатель жюри и заместитель 

председателя жюри), а также председатели МО.  

Председатели МО: 

 проводят информирование педагогов о цели, задачах и порядке про-

ведения Конкурса; 
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  обеспечивают их материалами для оценивания персональной иннова-

ционной активности (Индикатор инновационной активности педагога (Прило-

жение 1); Балльная таблица для определения инновационной активности педа-

гога (Приложение 2));  

 активизируют инновационную активность педагогов; 

 организуют учет педагогами показателей их инновационной активно-

сти;  

 осуществляют сбор материалов, представленных педагогами, и прово-

дят их анализ. Срок – до 25 мая ежегодно. Данные анализа заносятся в Таблицу 

результативности педагогов, пример которой представлен в Приложении 3. 

 представляют в жюри папку Индикаторов инновационной активности 

педагогов (Приложение 1) и Итоговую таблицу результативности педагогов 

(Приложение 3). Срок – до 1 июня ежегодно. 

Жюри организует итоговую проверку материалов, переданных председа-

телями МО, принимает решение о присуждении мест в Конкурсе, ходатайству-

ет перед администрацией о награждении педагогов за высокий уровень инно-

вационной активности. 

5. Содержание и критериальный аппарат Конкурса. 

Оценивается результат инновационной деятельности педагогов МО. Оце-

ниванию подлежат: 

 активность педагога как руководителя ученических конкурсных работ 

(включая олимпиады), а также как участника профессиональных конкурсов; 

  участие в образовательных мероприятиях различных уровней (фестива-

ли, праздники, Форумы, конференции и пр.); 

 публикации в электронных и печатных изданиях, на сайтах; 

 проведение открытых уроков для коллег и родителей; 

 наставничество; 

 повышение квалификации. 

6. Подведение итогов и поощрение лучших МО. 

На основании решения жюри определяются лучшие МО школы с присвое-

ние мест (I, II и III). Ранжирование производится на основании подсчета баллов 

по Балльной таблице (Приложение 2). Поощрение МО производится в соответ-

ствии с решением администрации. Информирование о результатах Конкурса 

осуществляется жюри на педсовете в конце учебного года.  
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Приложение 1 

ИНДИКАТОР ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА  

ГБОУ СОШ № 504 (СПб) В 20.. - 20.. УЧЕБНОМ ГОДУ 

Ф.И.О. педагога:     ___________________________________________________ 

МО: _______________________________________________________________ 

Предмет(ы):  ________________________________________________________ 

 

Критерии Показатели 

Название 
меропри-

ятия 
/издания/ 

курса. 
Дата 

Уровень 
(школьный, 
районный, 
региональ-

ный, всерос-
сийский/ 

междуна-
родный).  

 
Место про-

ведения 

Ранг ак-
тивности 
(зритель/ 
участник/ 
руководи-

тель) 

Резуль-
тат (ди-

плом с 
указани-
ем ме-

ста; сер-
тификат 

и пр.) 

Бал-
лы  

1. Активность 
педагога в 
конкурсном 
движении  

1.1. Учениче-
ские конкурс-
ные/ олим-
пиадные рабо-
ты 

Меропри-
ятие: …. 
Ф.И. уч-ся: 
… 
Класс: … 
Дата: … 

 
Руководи-

тель 

  

    

    

1.2. Професси-
ональные кон-
курсы 

  
Участник 

  

    

2. Участие в 
образова-
тельных ме-
роприятиях 
(фестивали, 
праздники, 
форумы, 
конферен-
ции и пр.) 

2.1. Выступле-
ние 
 
 
 

  

Участник 

  

    

 
 

  

2.2. Присут-
ствие 

  Зритель 
(слуша-

тель) 

  

    

    

2.3. Организа-
ция мероприя-
тия 

  
Руководи-

тель 

  

    

    

3. Публика-
ционная ак-
тивность пе-
дагога 

3.1. Электрон-
ное издание  
(журнал и др.) 

  

Автор 

-  

  -  

  -  
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3.2. Сайт   -  

  -  

  -  

3.3. Печатное  
издание 

  -  

   -  

   -  

4. Методиче-
ская актив-
ность педа-
гога 

4.1. Проведе-
ние открытых 
уро-
ков/занятий 
для коллег и 
родителей 

Урок/ за-
нятие по 
теме: «….». 
Класс:  

 
Руководи-

тель 
- 

 

4.2. Посеще-
ние уро-
ков/занятий 
коллег 

Урок/ за-
нятие  пе-
дагога  
(Ф.И.О.) ….  
По теме: 
«….». 
Класс:  

ГБОУ … 
Зритель 
(слуша-

тель) 
- 

 

4.3. Наставни-
чество 

Ф.И.О. мо-
лодого 
учителя: … 

Школьный 
Руководи-

тель 
- 

 

4.4. Повыше-
ние квалифи-
кации 

Курс по 
теме: «…» 
 

Организатор: 
…. 

Слушатель - 
 

     

Итого 
баллов: 

- - - - - 
 

 

Примечание: копии документов, публикаций (страница с оглавлением и 

выходными данными) должны быть представлены педагогом председателю 

МО. 

Проверено. 

Председатель МО _________________      ____________________ 

                                              Подпись                               Ф.И.О. 

 

Дата:  _______________
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Приложение 2 

 

БАЛЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА ГБОУ СОШ № 504 (СПб)  

В 20.. - 20.. УЧЕБНОМ ГОДУ 

Показатели Уровень, базовые баллы 
Дополнитель-

ные баллы 
за результат 

1. Активность педагога в конкурсном движении 

1.1. Ученические 
конкурсные/  
олимпиадные рабо-
ты 

Очное участие 
школьника 

Школьный – 5; 
районный – 10; 

региональный – 15; 
всероссийский/  

/международный – 20 

I место (победи-
тель) – 10; 

II место – 7; 
III место – 5; 

лауреат/призер 
– 3; 

дипломант – 2 

Заочное уча-
стие школьни-
ка (интернет-

конкурсы/ 
олимпиады) 

Региональный – 5; 
всероссийский – 10 

 

1.2. Профессиональ-
ные конкурсы 

Очное участие 

Районный – 10; 
региональный – 15; 

всероссийский/  
/международный – 20 

I место (победи-
тель) – 10; 

II место – 7; 
III место – 5; 

лауреат/призер 
– 3; 

дипломант – 2 

Заочное уча-
стие (интер-

нет-конкурсы) 

Региональный – 5; 
всероссийский – 10 

 

2. Участие в образовательных мероприятиях: 
фестивалях (не являющихся конкурсами), праздниках, форумах, конференциях и пр. 

 
2.1. Выступление 
 

Школьный – 5; 
районный – 10; 

региональный – 15; 
всероссийский/международный – 20 

– 

2.2. Присутствие 

Школьный – 1; 
районный – 2; 

вебинары различных уровней – 2; 
региональный – 3; 

всероссийский/международный – 4 

– 

2.3. Организация 
мероприятия 

Школьный – 5; 
районный – 10; 

региональный – 15; 
всероссийский/международный – 20 

– 

3. Публикационная активность педагога 

3.1. Электронное 
издание (журнал, 
сборник и др.) 

Районный – 5; 
региональный – 10; 

всероссийский/ международный – 15 
– 

3.2. Сайт Школьный – 5; – 
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районный – 10; 
региональный – 15; 

всероссийский/международный – 20 

3.3. Печатное 
издание 

Районный – 15; 
региональный – 20; 

всероссийский/международный – 25 
– 

4. Методическая активность педагога 

4.1. Проведение от-
крытых уроков/ за-
нятий для коллег и 
родителей 

Школьный – 15; 
районный – 20; 

региональный – 25; 
всероссийский/ международный – 30 

– 

4.2. Посещение уро-
ков/занятий коллег 

Школьный – 2; 
районный – 3; 

региональный/ всероссийский/  
международный – 4 

– 

4.3. Наставничество Школьный – 15 

1–10 – за стиму-
лирование ак-

тивности молодо-
го педагога  

и др. результаты 

4.4. Повышение ква-
лификации 

2–18 ч. – 2; 20–36 ч. – 3; 38–72 ч. – 4;  
74–144 ч. – 5;  более 144 ч. – 10 

– 

4.5. Участие в твор-
ческих группах, экс-
пертных комиссиях, 
жюри; судейство  

Районный и выше – 20  – 

4.6. Членство в жю-
ри конкурса  мето-
дических объедине-
ний ОУ 

Школьный – 20 
 

– 

 

Примечания: 

1. Школьный этап олимпиад/конкурсов различных уровней учитывается 

как школьный уровень. 

2. По п. 3 представляется список публикаций. Ссылки на интернет-

источники должны быть активными. 

3. Присутствие на общешкольных линейках 1 сентября не учитывается. 

 

 



ГБОУ СОШ № 504 Кировского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 3 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

ГБОУ СОШ № 504 (СПб) В 20.. - 20.. УЧЕБНОМ ГОДУ 

(пример) 

Название МО:_____________________________________________________  

Кол–во педагогов в МО:__________ 

Ф.И.О. педагога Номера показате-
лей активности 
педагога с указа-
нием количества 

Баллы Всего 
баллов 

Примеч. 

Иванова А.А. (3) 1.1. – 2 шт. 
 

15+17=32 
37 

 

3.2. – 1 шт. 5  
Петрова Н.Н. (1) 4.3. – 1 шт. 15 15  

Сидорова Д.Д. (9) 1.2. – 1 шт. 5+3=8 

57 

 
 2.1. – 4 шт. 5+5+5+10=25  

 3.2. – 2 шт. 5+5=10  
 4.1. – 1 шт. 10  

 4.4. – 1 шт. 4  

ИТОГО: 3 чел. 13 шт. – 109  

     
                                       

                             Индекс активности педагогов МО:     

                                                        𝑖 =
кол−во педагогов,   имеющих баллы

кол−во педагогов в МО
 

 

Составлено руководителем МО (Ф.И.О.) _______________________ 

Подпись: 

Дата: 

 


