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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее методическое объединение «Методический олимп»  

в государственном автономном профессиональном  

образовательном учреждении Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» 

 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение определяет условия, порядок, сроки и участников Конкурса. 

1.2 Учредителем и организатором Конкурса является администрация государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Колледж 

технического и художественного образования г.Тольятти» (далее - ГАПОУ КТиХО). 

1.3 Конкурс является внутриколледжным, проводится среди методических объединений 

ГАПОУ КТиХО. 

1.3. Участниками конкурса являются руководители методических объединений и 

преподаватели, входящие в методическое объединение. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс ставит своей целью актуализацию методической работы в колледже в 

целом и в каждом методическом объединении преподавателей ГАПОУ КТиХО путем 

непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства педагогов, их 

компетентности в области информационных, инновационных педагогических и 

производственных технологий и методики преподавания. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

− совершенствование методического обеспечения процессов функционирования и 

развития колледжа; 

− обновление содержания и внедрение новых форм организации методической работы в 

колледже; 

− выявление, поддержка и распространение лучшего педагогического опыта; 

− отработка и совершенствование методов анализа и критериев оценки деятельности 

методических объединений; 
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− стимулирование педагогических новаций, профессионального роста педагогов и 

педагогического коллективов в целом. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в рамках проектно-аналитической сессии. 

3.2. Для проведения Конкурса организатором создается жюри конкурса, персональный 

состав которого определяется организатором конкурса и утверждается приказом директора 

колледжа.  

3.3. Жюри Конкурса: 

− оценивает качество представленных конкурсантами материалов; 

− присутствует на всех мероприятиях в рамках конкурса; 

− составляет итоговые протоколы оценки работ конкурсантов на всех этапах. 

 

4. Содержание этапов конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа. Каждый этап оценивается по критериям. 

4.2. 1 этап (заочный): Представление портфолио методического объединения.  

Цель данного этапа - оценка аналитической культуры руководителя МО. 

На данный этап конкурса руководитель объединения готовит портфолио МО. 

Содержание портфолио: 

1. Банк данных членов МО с указанием: 

− даты рождения; 

− образования (вуз, специальность, год окончания); 

− стажа работы; 

− категории; 

− сроков прохождения последней аттестации (год); 

− сроков прохождения последних курсов (дата: числа, месяц, год, тема, место 

прохождения курсов); 

2. План работы МО на текущий год. 

3. Анализ1 работы МО за прошедшие 2 года (2020-2021уч.г., 2021-2022 уч.г.) и текущий 

учебный год, включающий: 

− проведение членами МО семинаров, открытых уроков, педагогических чтений, 

“круглых столов”, дискуссий по методическим проблемам, решаемым методическим 

объединением, и т.д. на уровне колледжа, города, области и т.д., тематика выступления на 

педагогических советах. 

 
1 Анализ может включать таблицы, графики, диаграммы, схемы и приложения (индивидуальные портфолио членов 

МО, фото-, видеоотчёты, материалы выступлений, материалы проведения предметных недель и т.п.). 
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− представление лучшего педагогического опыта. 

− результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

− участие членов МО в конференциях, конкурсах педагогического мастерства и т.д. 

− внеурочная работа по УД, ПМ: проведение олимпиад, конкурсов, викторин и т.д. 

− организация наставничества. 

− публикации педагогов в периодических изданиях различных уровней. 

− достижения членов МО за 2 года  и истекший период текущего учебного года. 

4. Протоколы заседаний МО за 2 года и истекший период текущего учебного года. 

 

4.3.  2 этап (очный)  Визитная карточка методического объединения.  

Цель данного этапа - творческое представление педагогов методического объединения.   

Регламент выступления - до 10 минут. 

Обязательным разделом в Визитную карточку входит Методическая галерея МО. Цель 

данного раздела - систематизация и представление дидактического и методического материала, 

передового и положительного опыта членов МО, оценка МТБ кабинетов, закреплённых за 

преподавателями МО. 

 

5. Критерии оценки этапов конкурса 

5.1. Критерии оценивания Портфолио методического объединения: 

− глубина и всесторонность анализа - 15 б.; 

− чёткость и выполнимость плана работы МО - 10 б.; 

− полнота и систематизация представленных в портфолио материалов - 10 б.; 

− культура и оригинальность оформления портфолио – 5 б.; 

Максимум - 40 баллов 

5.2. Критерии оценивания Визитной карточки методического объединения: 

− оригинальность раскрытия направления МО – 10 б., 

− креативность – 5 б, 

− соблюдение регламента выступления – 5 б. (4 б. - больше на 1 минуту, 3 б. - больше 

на 2 минуты, 2 б. - больше на 3 минуты, 1 б. - больше на 4 минуты, 0 б. - на 5 минут и более), 

− слаженность работы команды – 5 б. 

в части «Методическая галерея МО» 

− отражение в представленных дидактических материалах инновационных идей, 

способствующих повышению качества образования по УД, ПМ – 15 б. 

− качество, разнообразие и степень разработки ЭОС – 15 б. 
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− полнота, глубина и инновационность представленного методического материала 

(дополнительные образовательные программы, программы предпрофильной подготовки, 

программы курсов по выбору, прикладных курсов, факультативных курсов и т.п.) – 15 б. 

− МТБ (наличие стендов/наглядных пособий, частота и систематичность смены 

материала) – 10 б. 

Максимум - 80 баллов  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. На основании решения жюри, оформленного протоколом, определяется победитель 

конкурса. 

6.2. Дополнительно решением жюри могут быть определены следующие номинации: 

− "Лучшее портфолио методического объединения"; 

− "Лучший руководитель методического объединения"; 

− "Самый результативный преподаватель методического объединения". 

6.3. Оценивание конкурсных мероприятий проходит по балльной системе, выбирается 

один победитель и призеры конкурса. Победитель и призеры награждаются дипломами в 

соответствии с занятыми местами. Остальные участники конкурса получают сертификаты 
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