
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе авторских методических разработок 

«Педагогический совет: от успешного учителя к успешному ученику» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс авторских методических разработок «Педагогический 

совет: от успешного учителя к успешному ученику» (далее – Конкурс) 

проводится кафедрой педагогического менеджмента ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

(далее – ВИРО). 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятия 2.2. «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 для руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, отобранных по результатам 

мониторинга (Приказ Департамента образования от 12 января 2019 года 

№131). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - совершенствование управленческой деятельности 

руководителя с педагогическими кадрами, направленной на повышение 

качества образования в образовательных организациях Владимирской 

области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявить актуальные и перспективные методические разработки 

педагогических советов, используемые в практике работы 

образовательных организаций Владимирской области; 

- сформировать профессиональную компетентность, развить творческий 

потенциал, повысить уровень профессионального мастерства 

руководителей образовательных организаций в сфере работы по 

повышению качества методической работы в ОО; 

- обобщить и транслировать на региональном уровне опыт работы 

образовательных организаций по повышению качества образования в 

образовательных организациях Владимирской области. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие методические материалы 

руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций области по следующим номинациям: 

 Совершенствование учебного процесса: современный урок как основа 

эффективного и качественного образования; совершенствование видов 

учебной деятельности как важнейшей составляющей учебного процесса; 



использование современных образовательных технологий для повышения 

качества урока.  

 Организация внеурочной деятельности: обновление форм и содержания 

внеурочной деятельности; реализация программ внеурочной деятельности, 

способствующих повышению качества образования. 

 Обновление воспитательной системы ОО: совершенствование 

мотивационного компонента воспитательной работы с участниками 

образовательного процесса; роль  классного руководителя в процессе 

повышения качества образования; психолого-педагогическая деятельность 

по организации взаимодействия с родительским коллективом; 

использование новых воспитательных технологий в процессе обновления 

воспитательной системы ОО. 

3.2. Плата за участие в конкурсе не взымается. 

 

3. Порядок и сроки проведения 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 11 марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г. 

3.2. Конкурсные материалы и заявка (приложение 1 к Положению) на 

бумажном и электронном носителях принимаются до 22 апреля 2019 года 

по адресу: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-а, ВИРО, кафедра 

педагогического менеджмента. 

3.3. В Конкурсе принимают участие только материалы муниципальных 

образовательных организаций с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, отобранных 

по результатам мониторинга (Приказ Департамента образования от 12 

января 2019 года №131) 

3.4. Список победителей и призёров будет опубликован 30 апреля 2019 г. на 

сайте ВИРО33 (Раздел «Новости» и «Деятельность», рубрика 

«Конкурсы»). Жюри (приложение 2 к Положению) определяет в каждой 

номинации одного победителя и двух призёров Конкурса. Победители и 

призеры Конкурса будут награждены дипломами. 

3.5. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (4922) 366-881 

(методист кафедры педагогического менеджмента Золотова Екатерина 

Петровна). 
 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Все конкурсные материалы проходят техническую экспертизу через 

программу «Антиплагиат».  

При наличии заимствований более 30 % работы отклоняются от участия в 

Конкурсе. 

4.2. Критерии оценки методических материалов (максимально 30 баллов). 

1 Пояснительная записка: актуальность проведения тематического 

педагогического совета, определение формы проведения, 

продолжительности  и состава участников педагогического совета – 

до 5 баллов. 

2 Цель и задачи: цель описывает ожидаемые результаты 

педагогического совета, цель достижима в условиях образовательной 



организации; задачи соотносятся с целью, конкретны и измеряемы – 

до 5 баллов. 

3 Содержание: план работы и подробный сценарий педагогического 

совета с описанием выступлений участников, мастер-классов и 

упражнений; действия согласованны по содержанию – до 10 баллов. 

4 Ожидаемые результаты: решения педагогического совета четко 

сформулированы, указаны способы контроля за исполнением 

принятых решений – до 5 баллов. 

5 Качество оформления: методическая разработка отпечатана, 

титульная страница содержит все необходимые сведения 

(наименование образовательной организации, ФИО руководителя 

или заместителя руководителя образовательного учреждения, тема 

педагогического совета); есть сноски на источники или список 

литературы – до 5 баллов. 

 

5. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

5.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы 

конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и 

порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

5.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе авторских методических разработок 

«Педагогический совет: от успешного учителя к успешному ученику» 

 

Название территории  

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя и отчество 

автора (ов) 

 

Должность  

Номинация  

Название конкурсного 

материала 

 

Контактный телефон 

(рабочий и мобильный для 

решения оперативных 

вопросов) 

 

 

Дата, подпись 

 



 

Приложение 2 

 

Состав жюри регионального конкурса авторских методических разработок 

«Педагогический совет: от успешного учителя к успешному ученику» 
 

 

1 Шумилина Татьяна Олеговна зав. кафедрой педагогического 

менеджмента ВИРО, канд. пед. 

наук, доцент 

 

2 Разумовская Татьяна 

Владимировна 

канд. пед. наук, профессор 

кафедры педагогического 

менеджмента ВИРО  

3 Золотова Екатерина Петровна методист кафедры 

педагогического менеджмента 

ВИРО 
 
 

 


