
Уважаемые коллеги!

Убедительная просьба при подключении 

к вебинару в чате указать:

▪ ФИО подключившихся, 

▪ должность, 

▪ место работы, 

▪ муниципалитет.

Спасибо!



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

«МЕТОДИСТ ГОДА»
2022 г.

Распоряжение Департамента общего образования Томской области 

от 01.02.2022 № 116-р «Об организации и проведении 

регионального конкурса «Методист года» в 2022 году»

Распоряжение Департамента общего образования Томской области 

от. 09.09.2022 № 1430-р «Об итогах регионального конкурса

«Методист года» в 2022 году»



Учредитель конкурса:

Департамент общего образования 
Томской области

Оператор конкурса:

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Томский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования»



Цель и задачи конкурса:

Цель: повышение качества образования в системе общего и дополнительного образования
Томской области, выявление, поддержка и поощрение эффективного опыта методической
работы, повышение престижа учительской профессии

✓выявление и распространение наиболее эффективного опыта методического
сопровождения образовательного процесса;

✓формирование единого информационно-методического пространства, способствующего
развитию научного, методического и творческого потенциала организаций сферы общего и
дополнительного образования Томской области;

✓совершенствование профессиональной компетентности и стимулирование
профессионального творчества методистов в условиях реализации региональных
образовательных проектов.

Задачи: 



Участники Конкурса:

Педагогические и руководящие работники
(за исключением лиц, занимающих должность «директор»,
«заведующий» образовательной организации)

образовательных организаций системы общего образования и
дополнительного образования (муниципальных
образовательных организаций, государственных
образовательных организаций, в отношении которых
Департамент общего образования Томской области
осуществляет функции и полномочия учредителя),
осуществляющие методическую деятельность.



Условия участия:

✓Участники Конкурса должны иметь стаж работы в 
образовательной организации сферы общего и дополнительного 
образования Томской области не менее трех лет. 

✓Основным местом работы участников Конкурса должна
являться образовательная организация, расположенная на
территории Томской области.

✓В конкурсных материалах отражаются результаты
деятельности участника Конкурса за последние 3 календарных
года.



Сроки проведения 
и этапы конкурса:

18 апреля – 28 апреля 2022 г. – приём конкурсных материалов.

29 апреля – 09 мая 2022 г. – техническая экспертиза конкурсных
материалов на соответствие требованиям Конкурса, определение
списка участников Конкурса.

10 мая – 31 мая 2022 г. – заочный этап, включающий два конкурсных
испытания: «Методическое портфолио» и «Методическая разработка»,
определение списка участников очного этапа.

26 августа 2022 г. – очный этап Конкурса, конкурсное испытание
«Методический семинар».



Участники конкурса «Методист года» 
в 2022 году в разрезе муниципалитетов:
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Статистика участия в конкурсе
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Не принимали участие в конкурсе вообще:
Александровский район
(12 обр.орг., 188 пед. и руков. работников)
Зырянский район
( 13 обр.орг., 277 пед. и руков. работников)
Молчановский район
(13 обр.орг., 290 пед. и руков. работников)
Парабельский район
(14 обр.орг., 297 пед. и руков. работников)
г. Кедровый
(3 обр.орг., 61 пед. и руков. работников)
по 1 участнику за 3 года:
Асиновский район
(23 обр.орг., 630 пед. и руков. работников)
Кожевниковский район
(22 обр.орг., 385 пед. и руков. работников
Тегульдетский район
(10 обр.орг., 142 пед. и руков. работника)
Шегарский район
(18 обр.орг., 320 пед. и руков. работников)



Количественные показатели участия в региональном конкурсе 
«Методист года» за 2020-2022 г.г.
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Техническая экспертиза документов. 
Проблемы и недочеты:

1. Пакет документов в сканированном виде необходимо

формировать в соответствии с перечнем, указанном в положении о

конкурсе



1. Пакет документов в сканированном виде необходимо

формировать в соответствии с перечнем, указанном в положении о

конкурсе

2. Качество сканированных документов не всегда позволяет

прочесть информацию на них.

Техническая экспертиза документов. 
Проблемы и недочеты:



1. Пакет документов в сканированном виде необходимо

формировать в соответствии с перечнем, указанном в положении о

конкурсе

2. Качество сканированных документов не всегда позволяет

прочесть информацию на них.

3. А в остальном, замечаний не было!

Техническая экспертиза документов. 
Проблемы и недочеты:



Цель: оценка профессиональных достижений
конкурсантов, выявление профессиональных
компетенций, уровня подготовки, степени
профессиональной и методической активности.

Формат: содержательная экспертиза карты-представления
с указанием результатов профессиональной деятельности в
различных аспектах методической деятельности, наград и
достижений, представленных материалов, отражающих
опыт и результаты работы участника Конкурса.

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Методическое портфолио»



1. Системность методической деятельности

2. Результативность методической деятельности

3. Трансляция значимого методического опыта

4. Способность к рефлексии и самоанализу

5. Возможность тиражирования представленного
методического опыта

Каждый критерий раскрывается через несколько подкритериев.
Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов.
Максимальная количество баллов за конкурсное испытание – 50
баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Методическое портфолио»

Критерии оценивания:



➢Внимательно ознакомиться с экспертным листом! 

➢Обратить внимание на 4 раздел 

карты-представления*!

* Соответствует квалификационным характеристикам должности «методист»

(«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и

служащих», Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников

образования«, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 26.08.2010 г. N 761н )

Рекомендации по подготовке 
«Методического портфолио»



4. Методическая деятельность
(общий объём раздела не более 15 страниц)

4.1. Описание текущей методической деятельности 
(может быть представлена система или отдельный элемент системы)

Описание основных направлений и целевой аудитории методической деятельности

Аналитический аспект (деятельность по анализу и обобщению: что анализируется и обобщается, с какой целью, по каким
параметрам, как часто, как и для чего используются полученные результаты и т.д.)

Информационный аспект (распространение информации о передовом опыте: цели, содержание и формы распространения,
целевая аудитория, периодичность, как организована обратная связь, как отслеживается эффективность данного вида работы и пр.)

Организационный аспект (описание организационных форм, схем методической работы, методического сопровождения
педагогического коллектива или отдельных целевых групп и т.д.)

Консультационный аспект (по каким направлениям проводятся консультации, с какой целью, для кого, с какой
периодичностью, как отслеживается результативность данного вида работы и т.д.)

4.2. Возможность тиражирования представленной методической деятельности 
для других образовательных организаций, на уровне муниципалитета, региона

В чем ценность представленного в п. 4.1. опыта для других образовательных организаций?
Как и при каких условиях данный опыт может быть применен в других образовательных организациях, на уровне
муниципалитета или региона в целом?

4.3. Самоанализ методической деятельности 
(четкий, лаконичный анализ результативности собственной методической деятельности: критерии самоанализа, периодичность, как 

используются полученные данные, каковы результаты деятельности за последние 3 года, где был представлен данный опыт, 
описание личных профессиональных дефицитов, точек роста, профессиональных приоритетов и т.д.)



Основные замечания экспертов

✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)



✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓В информации об участии в конкурсах либо представлении

опыта не указана форма (очная, заочная, дистанционная)

Основные замечания экспертов



✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓В информации об участии в конкурсах либо представлении опыта

не указана форма (очная, заочная, дистанционная)

✓Описывается работа образовательной организации, а не методиста

(непонятно каков его личный вклад)

Основные замечания экспертов



✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓В информации об участии в конкурсах либо представлении опыта

не указана форма (очная, заочная, дистанционная)

✓Описывается работа образовательной организации, а не методиста

(непонятно каков его личный вклад)

✓Говорится о результативности, но не приводятся критерии

оценивания результативности, периодичность оценивания и сами

результаты (цифры, данные мониторинга, аналитика)

Основные замечания экспертов



✓Утверждения в тексте не подкреплены документально

(результативность, выступления, конкурсы, методические

материалы)

✓В информации об участии в конкурсах либо представлении опыта

не указана форма (очная, заочная, дистанционная)

✓Описывается работа образовательной организации, а не методиста

(непонятно каков его личный вклад)

✓Говорится о результативности, но не приводятся критерии

оценивания результативности, периодичность оценивания и сами

результаты (цифры, данные мониторинга, аналитика)

✓Материалы представлены бессистемно, не позволяют увидеть

целостную картину, особенно приложения

Основные замечания экспертов



4. Методическая деятельность
(общий объём раздела не более 15 страниц)

4.1. Описание текущей методической деятельности 
(может быть представлена система или отдельный элемент системы)

Описание основных направлений и целевой аудитории методической деятельности

Аналитический аспект (деятельность по анализу и обобщению: что анализируется и обобщается, с какой целью, по каким
параметрам, как часто, как и для чего используются полученные результаты и т.д.)

Информационный аспект (распространение информации о передовом опыте: цели, содержание и формы распространения,
целевая аудитория, периодичность, как организована обратная связь, как отслеживается эффективность данного вида работы и пр.)

Организационный аспект (описание организационных форм, схем методической работы, методического сопровождения
педагогического коллектива или отдельных целевых групп и т.д.)

Консультационный аспект (по каким направлениям проводятся консультации, с какой целью, для кого, с какой
периодичностью, как отслеживается результативность данного вида работы и т.д.)

4.2. Возможность тиражирования представленной методической деятельности 
для других образовательных организаций, на уровне муниципалитета, региона

В чем ценность представленного в п. 4.1. опыта для других образовательных организаций?
Как и при каких условиях данный опыт может быть применен в других образовательных организациях, на уровне
муниципалитета или региона в целом?

4.3. Самоанализ методической деятельности 
(четкий, лаконичный анализ результативности собственной методической деятельности: критерии самоанализа, периодичность, как 

используются полученные данные, каковы результаты деятельности за последние 3 года, где был представлен данный опыт, 
описание личных профессиональных дефицитов, точек роста, профессиональных приоритетов и т.д.)



Средняя оценка за портфолио - 31,12

Максимальный средний балл - 44,00

Минимальный средний балл – 13,00

Максимально возможное количество баллов
за конкурсное испытание – 50 баллов.

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Методическое портфолио»



Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Методическая разработка»

Цель: оценка уровня профессионального мастерства методистов по
обобщению и описанию передового опыта, направленного на повышение
качества образования.

Тема методической разработки должна отвечать современным
тенденциям развития образования и направлена на повышение
уровня профессионального мастерства педагогических работников.

Под методической разработкой понимается:

методическое описание образовательного события для
педагогических работников (семинара, мастер-класса,
педагогического совета и т.п.).



Структура методической разработки: 

Титульный лист

Аннотация (3-5 предложений, кратко описывающих содержание методической разработки)

Введение (раскрывается актуальность данной разработки, цели и задачи; характеристика целевой

аудитории; продолжительность образовательного события; объем – не более 2 стр.).

Организационно-методический блок (описание необходимой подготовительной работы,

организационных условий и материально-технического обеспечения).

Основная часть (описание содержания образовательного события; может делиться на разделы и

подразделы)
Заключение (выводы и оценка продуктивности образовательного события на основе самоанализа
результатов его проведения по четко сформулированным критериям; возможность использования
методической разработки в практике работы других образовательных организаций; рекомендации по
эффективному использованию данной методической разработки).
Список используемой литературы (оформляется в соответствии с ГОСТ).
Приложения (по необходимости; объем приложений не учитывается в общем объеме методической
разработки и не лимитируется, но упоминание о них в тексте обязательно; структурируются,
озаглавливаются и нумеруются в соответствии с последовательностью их упоминания в основном
тексте.

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Методическая разработка»



Критерии оценивания:

1. Актуальность и новизна

2. Систематизированность изложения материала

3. Глубина, проработанность используемых форм,

методов и технологий

4. Продуктивность и эффективность образовательного

события

Каждый критерий раскрывается через несколько
подкритериев. Максимальная оценка по каждому критерию
– 10 баллов.
Максимальная количество баллов за конкурсное испытание
– 40 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Методическая разработка»



Образовательное событие, описание которого 
представляется на конкурс должно:
- быть актуальным, интересным для целевой аудитории по

теме, содержанию и форме проведения;

- четко, грамотно, системно описано (пошаговая инструкция по
проведению);

- содержать критерии оценки результативности события,
описание формы проведения оценивания, описание
результатов, полученных на практике;

- содержать приложения (например: инструкции для
участников, оценочные листы, тесты, бланки, игровые
карточки и пр.)

Рекомендации по подготовке к конкурсному 
испытанию «Методическая разработка»



Основные замечания экспертов

✓Пунктуационные, стилистические, грамматические и

орфографические ошибки в тексте

✓Уникальность текста от 17%...

✓Несоответствие структуре, указанной в Положении

✓Несоответствие критериям оценки



Средняя оценка за метод.разработку - 27,65

Максимальный средний балл - 40,00

Минимальный средний балл – 15,33

Максимально возможное количество баллов
за конкурсное испытание – 40 баллов.

Заочный этап. Конкурсное испытание 
«Методическая разработка»



Очный этап Конкурса

Цель: демонстрация методической грамотности,
способности к анализу, осмыслению и представлению
своей методической деятельности в соответствии с
современными требованиями к организации
образовательного процесса.

Конкурсное 
испытание

«Методический 
семинар»

выступление 
– 15 минут

ответы на вопросы 
экспертов
- 10 минут

Формат – методический семинар, который
позволяет соотнести методическую
разработку, представленную на заочном
этапе с практической деятельностью.

Конкурсант излагает методические подходы к
организации образовательного процесса,
основанные на собственном опыте и
описанные в методической разработке,
представленной на заочном этапе.



Оценивание конкурсного испытания производится по 5 критериям, 

каждый критерий раскрывается через пять показателей. 

Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где: 

0 баллов – «показатель не проявлен», 

1 балл – «показатель проявлен частично», 

2 балла – «показатель проявлен в полной мере». 

Максимальная оценка 

за конкурсное испытание – 50 баллов

Очный этап. Конкурсное испытание 
«Методический семинар»

Конкурсант излагает методические подходы к организации образовательного
процесса, а не дублирует образовательное событие, описанное в
методической разработке и представленное на заочном этапе.



1.Результативность и образовательный потенциал

семинара

2. Коммуникативная культура и профессиональное

взаимодействие с аудиторией

3. Методическая корректность и грамотность

4. Профессиональные компетенции

5. Рефлексивная культура

Максимальная оценка по каждому критерию
– 10 баллов.
Максимальная количество баллов за конкурсное
испытание – 50 баллов.
Экспертный лист опубликован в Положении о Конкурсе

Очный этап. Конкурсное испытание 
«Методический семинар»

Критерии 
оценивания:



➢Заранее ознакомьтесь               

с экспертным листом!

Встаньте на позицию стороннего
эксперта и оцените свой семинар в соответствии
с экспертным листом, а лучше попросите об
этом своих коллег.

Рекомендации по подготовке к конкурсному 
испытанию «Методический семинар»



➢Не превращайте выступление в отчет о проделанной

работе, дублируя информацию, представленную

в методическом портфолио и карте-представлении!

«Не растекайтесь мыслью

по древу»!

Рекомендации по подготовке к конкурсному 
испытанию «Методический семинар»



➢Старайтесь не пользоваться конспектом
во время выступления!

Это наводит экспертов на мысли, что Вы:

- не знаете того, о чем говорите;

- не владеете навыками работы

с аудиторией…

Если есть необходимость, лучше

использовать сигнальные карточки

или план

Рекомендации по подготовке к конкурсному 
испытанию «Методический семинар»



Основные замечания экспертов

✓Не все озвучивали цели и задачи методического
семинара, ожидаемые результаты
✓Обратить внимание на грамотность при оформлении

презентаций
✓Слабое понимание целей и задач собственной

методической деятельности, а не организации в
целом, и понимание своих точек роста и
профессиональных дефицитов (рефлексия)
✓Обратить внимание на взаимодействие с аудиторией

(не читать лекции)



Средняя оценка за семинар - 29,76

Максимальный средний балл - 46,67

Минимальный средний балл – 13,00

Максимально возможное количество баллов
за конкурсное испытание – 50 баллов.

Очный этап. Конкурсное испытание 
«Методический семинар»



Подведение итогов Конкурса

6-14-е место – участники, 9 премий в размере 10 000 рублей каждая

Дудко Наталья Михайловна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 54 г. Томска
Соколова Наталья Вячеславовна, методист 
МОУДО «ЦДОД» (г.о. Стрежевой)
Некрасов Антон Сергеевич, методист МАОУ СОШ № 34 г. Томска
Калинина Галина Васильевна, учитель 
МАОУ «Подгорнская СОШ» (Чаинский район)
Татарченко Светлана Александровна, ст. воспитатель 
МАОУ СОШ № 30 г. Томска
Олейникова Тамара Германовна, зам. заведующего по УВР 
МДОУ «Детский сад Стрежевой»
Щукина Любовь Леонидовна, зам. директора по НМР 
МКОУ «Поротниковская СОШ» (Бакчарский район)
Николаева Екатерина Ивановна, зам. заведующего по УВР 
МДОУ «Детский сад Стрежевой»
Пенский Владимир Константинович, методист МБОУ СОШ № 68 г. Томска



Подведение итогов Конкурса

5-е место, премия 50 000 рублей – Филатова Анна Борисовна,
заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 
г.Томска



Подведение итогов Конкурса

5-е место, премия 50 000 рублей – Филатова Анна Борисовна,
заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 
г.Томска

4-е место, премия 50 000 рублей, – Остапова Екатерина Александровна, 
методист МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска



Подведение итогов Конкурса

5-е место, премия 50 000 рублей – Филатова Анна Борисовна,
заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 
г.Томска

4-е место, премия 50 000 рублей, – Остапова Екатерина Александровна, 
методист МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска

3-е место, премия 100 000 рублей, – Короткова Светлана Алексеевна, 

ст. воспитатель МАДОУ № 15 г. Томска



Подведение итогов Конкурса

5-е место, премия 50 000 рублей – Филатова Анна Борисовна,
заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 
г.Томска

4-е место, премия 50 000 рублей, – Остапова Екатерина Александровна, 
методист МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска

3-е место, премия 100 000 рублей, – Короткова Светлана Алексеевна, 

ст. воспитатель МАДОУ № 15 г. Томска

2-е место, премия 100 000 рублей – Богомолова Ирина 

Сергеевна, учитель-логопед МАОУ СОШ № 19 г. Томска 



Подведение итогов Конкурса

1-е место – победитель, премия 120 000 рублей –
Лобастова Марина Петровна, 
заместитель директора по УВР МАОУ гимназии № 13 г. Томска

5-е место, премия 50 000 рублей – Филатова Анна Борисовна,
заместитель директора по НМР МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской 
г.Томска

4-е место, премия 50 000 рублей, – Остапова Екатерина Александровна, 
методист МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска

3-е место, премия 100 000 рублей, – Короткова Светлана Алексеевна, 

ст. воспитатель МАДОУ № 15 г. Томска

2-е место, премия 100 000 рублей – Богомолова Ирина 

Сергеевна, учитель-логопед МАОУ СОШ № 19 г. Томска 



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

– заявление педагогического работника на выплату премии по установленной форме 
(приложение 2 к распоряжению ДОО ТО);
– копию паспорта или иного документов, удостоверяющего личность заявителя;
– сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– реквизиты счета работника, открытого в кредитной организации.

Ждем до 01.10.2022 документы на получение премий: 

Церемония награждения состоится 5 октября, в 15.00 в 

Большом концертном зале Томской филармонии 

на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя! 

г. Томск, ул. Пирогова, 10, ТОИПКРО, каб. 343 bgv@toipkro.ru tomi4ka2011@mail.ru

mailto:bgv@toipkro.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru


Координатор конкурса:

Бочарова Галина Владимировна,
ст.преподаватель центра организации учебного 

процесса и сопровождения конкурсов ТОИПКРО

Региональный конкурс 
«Методист года»

+7 (3822) 55 79 89 (приемная)

+7 (3822) 90 20 71

г. Томск, ул. Пирогова, 10, ТОИПКРО, каб. 343

bgv@toipkro.ru tomi4ka2011@mail.ru

toipkrotomsk toipkro.instituttoipkro

mailto:bgv@toipkro.ru
mailto:tomi4ka2011@mail.ru

