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Постановление Городской Управы г. Калуги от 9 октября 2009 г. N 221-п "Об утверждении 

Положения о городском фестивале-конкурсе школьных методических служб общеобразовательных 

учреждений города Калуги" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Городской Управы г. Калуги от 9 октября 2009 г. N 221-п 

"Об утверждении Положения о городском фестивале-конкурсе школьных методических 

служб общеобразовательных учреждений города Калуги" 

С изменениями и дополнениями от: 

 29 декабря 2009 г., 15 августа 2017 г. 

 

В целях актуализации методической работы в общеобразовательных учреждениях, 

содействия сохранению и развитию методической деятельности в образовательном пространстве 

города, выявления, поощрения и распространения результативного опыта работы в данном 

направлении, в соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса, статьей 31 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", статьями 34, 37, 43 Устава муниципального 

образования "Город Калуга" постановляю: 

1. Утвердить Положение о городском фестивале - конкурсе школьных методических служб 

общеобразовательных учреждений города Калуги согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

"Город Калуга" по Управлению образования города Калуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Городского Головы Аникеева А.С. 

 

Городской Голова города Калуги Н.В. Любимов 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Городской Управы г. Калуги от 15 августа 2017 г. N 286-п в настоящее 

приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального обнародования 

названного постановления 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 

к постановлению 

Городской Управы г. Калуги 

от 9 октября 2009 г. N 221-п 
 

Положение 

о городском фестивале-конкурсе школьных методических служб общеобразовательных 

учреждений города Калуги 

С изменениями и дополнениями от: 

 29 декабря 2009 г., 15 августа 2017 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
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городского фестиваля-конкурса школьных методических служб общеобразовательных учреждений 

города Калуги (далее фестиваль-конкурс). 

1.2. Периодичность проведения фестиваля-конкурса - 1 раз в 2 года. 

1.3. Состав организационного комитета (далее оргкомитет) и состав жюри 

фестиваля-конкурса утверждаются постановлением Городской Управы города Калуги. 

1.4. Материалы, присланные на фестиваль-конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Представление материалов для участия в фестивале-конкурсе предполагает согласие авторов на 

помещение их в городской банк педагогической информации, публикацию (авторство 

сохраняется). 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

2.1. Цели: 

- актуализация методической работы в общеобразовательных учреждениях; 

- содействие сохранению и развитию методической деятельности в образовательном 

пространстве города. 

2.2. Задачи: 

- выявить и распространить результативный опыт работы школьных методических служб; 

- способствовать обновлению содержания, форм и методов методической работы в 

общеобразовательных учреждениях и образовательной сети города; 

- совершенствовать научно-методическое обеспечение процессов функционирования и 

развития общеобразовательных учреждений и педагогических новаций; 

- стимулировать профессиональный рост педагогов и педагогических коллективов. 

 

3. Учредители фестиваля-конкурса 

 

Учредителями фестиваля-конкурса являются Управление образования города Калуги, 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Стратегия" города Калуги. 

 

4. Организаторы фестиваля-конкурса 

 

4.1. Фестиваль-конкурс организуется и проводится организационным комитетом 

(оргкомитет) из числа сотрудников Управления образования города Калуги, муниципального 

бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

"Стратегия" города Калуги. Калужской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную работу, 

доводит до сведения муниципальных общеобразовательных учреждений города Калуги Положение 

о проведении фестиваля-конкурса, рассматривает конфликтные ситуации по процедуре проведения 

конкурсных мероприятий. 

 

5. Участники фестиваля-конкурса 

 

В фестивале-конкурсе могут принять участие методические службы всех 

общеобразовательных учреждений города Калуги. Методическая служба может быть представлена 

сетью школьных методических объединений (МО), отдельным МО, методическим 



Постановление Городской Управы г. Калуги от 9 октября 2009 г. N 221-п "Об утверждении Положения о… 

17.10.2019  Система ГАРАНТ 3/4 

(педагогическим) советом, временными профессиональными педагогическими сообществами и 

иными методическими моделями. 

 

6. Содержание фестиваля-конкурса 

 

Фестиваль-конкурс проводится с октября по ноябрь в год проведения в два этапа. 

1 этап - заочный. Жюри оценивает представленные конкурсантами материалы и определяет 

участников последующего очного этапа профессиональных соревнований (не более 6). 

Максимальное количество баллов - 20. 

2 этап - очный - состоит из трех туров: 

1 тур - визитная карточка в жанре методического шаржа "Это мы, а это - наша работа". 

Участникам конкурса предлагается в целях знакомства друг с другом, жюри и зрителями в 

лаконичной форме (в течение 5-7 минут) представить свою методическую команду и идею (девиз, 

основной принцип и т.п.) работы. Максимальное количество баллов- 10. 

2 тур - "Методический обоз" - представление опыта работы методической службы на местах, 

т.е. в общеобразовательном учреждении. Конкурсанты проводят методическое мероприятие 

(заседание школьною методического объединения, методического совета, самоотчет творческой 

группы, самохарактеристику временного профессионального объединения и т.д.). тему и форму 

которого определяют самостоятельно и сообщают в заявке. Временные рамки конкурсного 

мероприятия - от 40 до 60 минут. Максимальное количество баллов - 40. 

3 тур - самопрезентация "Ода методической работе" - предполагает в режиме 15 минут 

рассказать о структуре методической службы, ее месте в образовательной системе школы, 

накопленном опыте, достигнутых результатах, перспективах совершенствования и др. 

Максимальное количество баллов - 20. 

 

7. Жюри фестиваля-конкурса 

 

Жюри оценивает представленные материалы и конкурсные мероприятия, определяет 

победителя, 2 лауреатов и 4 дипломантов. 

 

8. Критерии и порядок оценки конкурсных материалов и мероприятий 

 

8.1. Решение о присвоении призовых мест принимается членами жюри путем открытого 

голосования большинством голосов. 

8.2. При оценке конкурсных материалов и мероприятий учитывается: 

- система работы методической службы (цели, задачи, их корректировка по пути решения; 

обоснованность приоритетных направлений; структура методической службы; особенности работы 

с предметным содержанием, обновляющимся методическим инструментарием и технологиями; 

работа с педагогическим опытом: молодые специалисты и педагоги с высокой квалификацией, 

аттестация; решение проблем взаимодействия с другими методическими структурами внутри 

школы и за ее пределами, результаты работы и др.). 

- нестандартность и самобытность в формах и приемах работы; 

- профессиональная позиция в образовании; 

- профессионально-личностные качества конкурсантов. 

8.3. По итогам двух этапов определяется 1 победитель, 2 лауреата и 4 дипломанта конкурса. 

Они награждаются дипломами и призами на торжественной церемонии закрытия фестиваля - 

конкурса. 
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9. Порядок представления документов 

 

Для участия в фестивале-конкурсе в оргкомитет представляются следующие документы: 

- заявка на участие на имя председателя оргкомитета с указанием вида методической 

службы общеобразовательного учреждения, темы и формы конкурсного методического 

мероприятия; 

- описание опыта работы методической службы (структура, система работы с выделением 

ведущих идей, их методологических оснований; описание содержания и способов реализации; 

профессиональная позиция и др.) - до 10 печатных страниц и электронный вариант; 

- приложения: материалы, иллюстрирующие теоретически описанный опыт: 

локальные акты, планы работы, конспекты методических мероприятий, сценарии 

методических праздников, циклы методических разработок, публикации, фотографии и др. - до 

30 страниц. 

Срок подачи заявок и материалов заочного этапа до 10 октября в год проведения 

фестиваля-конкурса. Адрес оргкомитета: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 26/18, каб. 11, 

тел. 55-06-59. 


