
О порядке организации и проведении  

регионального конкурса «Методист года» 

г. Белгород, 2020 

 
 
 
 
 
 

Белгород, 2022 

Жерновая Алина Алексеевна, 

заведующий центром методического 

обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Выявление, поддержка и популяризация лучших практик методической деятельности, 

повышение готовности работников образовательных организаций, курирующих 

методическую деятельность, к достижению эффективности и результативности 

методического сопровождения педагогических работников образовательных 

организаций 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МЕТОДИСТ ГОДА» 

Цель конкурса 

Задачи конкурса: 

выявление и распространение передового 

методического опыта 

выявление творчески работающих 

методистов 

стимулирование профессионального роста 

методистов 

публичное признание личного вклада 

методистов в развитие образования 

повышение статуса и формирование 

позитивного социального и 

профессионального имиджа методиста в 

системе образования 

выявление уникальности системы 

методической работы в становлении и 

развитии профессионализма 

педагогических кадров 

стимулирование и поощрение 

инновационных подходов в организации 

методической работы  



Номинация  

«Лучший методист 

образовательной организации» 

НОМИНАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  КОНКУРСА «МЕТОДИСТ ГОДА» 

Номинация  

«Лучший методист  

методической службы» 

Участники Участники 
заместители руководителей и педагогические 

работники образовательных организаций, 

курирующие методическую работу в 

образовательных организациях Белгородской 

области, независимо от их организационно-

правовой формы 

методисты/ старшие методисты научно-

методических центров, организаций ДПО, 

НМИЦ 

Выдвижение на участие в конкурсе Выдвижение на участие в конкурсе 

руководителями образовательных 

организаций, муниципальных органов 

управления образованием Белгородской 

области 

руководителями научно-методических 

центров, институтов развития образования 

В рамках номинаций организационный комитет оставляет за собой право разделения номинации по категориям участников 



Визитная 

карточка: 

«Слагаемые 

моего 

методического 

мастерства» 

Конкурсное 

испытание 

01 
Конкурсное 

испытание 02 

Конкурсное 

испытание 03 
Конкурсное 

испытания 04 

первый  

(заочный) тур 

второй  

(очно-заочный) 

тур 

Портфолио 

методиста 

Решение 

методического 

кейса 

Приглашение 

на  

Мастер-класс 

Мастер-класс 

05 
Конкурсное 

испытания 

Первый  (заочный) тур 

Второй (очно-заочный) тур 

25.04.2022 – 24.06.2022 

20.09.2022 – 12.10.2022 

ЭТАПЫ КОНКУРСА «МЕТОДИСТ ГОДА» 

первый  

(заочный) тур 

второй  

(очно-заочный) 

тур 

второй  

(очно-заочный) 

тур 



До  

18 апреля 

2022 г. 

Предоставить оригиналы: 

1) представления (заверенного 

руководителем образовательной 

организации/руководителем МОУО);  

2) заявки участника конкурса; 

3) конкурсных материалов 
Адрес: ЦМОУД ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

(г. Белгород, ул. Студенческая, 14, каб. 914) 

20 сентября, 

21 сентября 

2022 г. 

Конкурсное испытание «Решение методического 

кейса»: 

20.09.2022 – номинация «Лучший методист 

образовательной организации» 

21.09.2022 – номинация «Лучший методист 

методической службы» 

25 апреля – 

24 июня 

2022 г. 

Проведение первого (заочного) тура: 

1) Оценка материалов первого (заочного) 

тура - до 31 мая 2022 г;  

2) Подведение итогов первого (заочного) 

тура, определение состава участников 

второго (очно-заочного) тура - до 24 

июня 2022 г. 

28 сентября 

2022 г. 

31 октября 

2022 г. 
Подведение итогов Конкурса  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МЕТОДИСТ ГОДА» 

Конкурсное испытание «Приглашение на 

мастер-класс» 

11 октября, 

12 октября 

2022 г. 

Конкурсное испытание «Мастер-класс»: 

11.10.2022 – номинация «Лучший методист 

образовательной организации» 

12.10.2022 – номинация «Лучший методист 

методической службы» 

Проведение второго (очно-заочного) тура: 



Анализ конкурсного испытания  

«Визитная карточка:  

«Слагаемые моего методического мастерства» 

г. Белгород, 2020 

 
 
 
 
 
 

Белгород, 2022 

Толоцкая Наталия Юрьевна, 

методист центра методического 

обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



1 2 

3 

демонстрация творческого потенциала 
участников конкурса, навыка 
самопрезентации посредством 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

видеофрагмент на CD/DVD носителе 

(.avi или .mp4)  

от 3 до 5 минут 
  

Цель: 

Формат: 

Регламент: 

Содержание: 

7 

описание личности методиста, 
отношения к профессии, основных идей 
опыта профессиональной деятельности 
по выбранному направлению, 
результатов работы  



Краткость и емкость 

представления 

информации о себе, 

демонстрация 

профессионально 

значимых качеств 

Четкость и 

лаконичность сведений 

об особенностях и 

результатах своей 

профессиональной 

деятельности 

Продуманность, 

последовательность, 

содержательность, 

цельность, практико-

ориентированность, 

уместность и 

сбалансированность 

представленной информации 

Оригинальность идеи, 

творческий подход 

Качество исполнения, 

эстетика подачи 

материала, соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

Максимальный общий балл - 25 



Анализ конкурсного испытания «Портфолио методиста» 

г. Белгород, 2020 

 
 
 
 
 
 

Белгород, 2022 

Комаренко Евгения Александровна, 

старший методист центра методического 

обеспечения учебной деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



ЦЕЛЬ 

 

Демонстрация 

конкурсантом 

профессиональных 

наработок, достижений, 

результатов деятельности  

ФОРМАТ 

 
 

 Заполненная 

информационная карта  

(в формате .pdf) 

ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА  
 

Подтверждающие 

документы  (в формате 

.pdf) на CD/DVD-носителе в 

папках, соответствующих 

наименованию пунктов 

информационной карты 



1 

2 

3 

4 

Повышение квалификации 

Профессиональные достижения/поощрения 

Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, 

транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности 

Методическая деятельность 



 

 



за последние 3 года; 

указать дату, 

наименование,  

место прохождения 

Переподготовка Повышение 

квалификации 
Стажировка 

за последние 3 года; 

указать дату, 

наименование, 

место прохождения 

за последние 3 года; 

указать дату, 

наименование,  

место прохождения 

Повышение квалификации 



Почетные звания и награды 

наименование и дата получения 

Победы в конкурсах, грантах и т.п. 

за последние 3 года; указать дату, уровень, 

наименование, результат, организатора 

Признание сообществом профессиональных достижений 

грамоты, благодарности и т.д за последние 3 года; 

указать когда, за что и кем выдан документ 

1 

2 

3 

Профессиональные достижения/поощрения 



ЗА ПОСЛЕДНИЕ  

3 ГОДА 
 

УКАЗАТЬ: 
 

 дату, уровень,  

наименование, результат, 

организатора 

05 

 
Наличие публикаций методических материалов из опыта 

работы (разработок, статей и др.) в сборниках, 

рекомендованных редакционным советом (коллегией) 

04 

 
Профессиональная активность методиста: участие в 

работе жюри конкурсов, олимпиад, предметных комиссий, 

экспертных групп, руководство практикой студентов, 

наставничество 

03 

Наличие обобщенного личного опыта работы/ участие  

в обобщении актуального опыта работы педагогических 

работников 

02 

 
Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых столах, методических 

объединениях, РУМО, проведение открытых уроков, 

мастер-классов 

01 

 

Участие в работе инновационной или стажировочной 

площадки, в работе базовых учреждений для курсов 

повышения квалификации, в работе площадок-новаторов  

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности  



Описание системы 

методической работы, 

выстроенной Участником  
 

(не более 5 страниц) 

Результативность 

методической 

деятельности за период 

работы 
 

(не более 3-х страниц) 

Основные направления 

развития/совершенствования 

методической деятельности 

участника  
 

(не более 2-х страниц) 

Методическая деятельность 



уровень профессиональной и 

методической активности 

участника 

целостность, системность 

методической деятельности 

актуальность, инновационный/ 

нестандартный подход к решению 

проблем, выстраиванию системы 

работы 

способность к самоанализу, 

его объективность 

01 
критерий 

02 
критерий 

03 
критерий 

04 
критерий 

результативность 

методической деятельности 

трансляция значимого 

методического опыта на уровне 

организации, муниципалитета, 

региона, федерации 

качество и полнота 

представленных материалов/ 

документов, соответствие 

предъявляемым требованиям 

Все критерии являются 

равнозначными и 

оцениваются  в 5 баллов 

05 
критерий 

06 
критерий 

07 
критерий 

max 

Критерии оценивания конкурсного испытания  

“Портфолио методиста” 

35 



Белгород 

2020 год 

 
 
 
 
 
 

Конкурное испытание  

«Решение методического кейса» 

 регионального конкурса «Методист года – 2022»  

Белгород, 2022 г. 

Дедурина С.И.,  

заведующий центром развития  

конкурсного движения и образовательных  

практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Формат: решение профессионального кейса, смоделированного на основе 

проблемы, характерной для образовательной организации 
 

Задание (кейс) определяется методом случайного выбора и озвучивается 

непосредственно перед испытанием.  
 

Цель: демонстрация умений разрешения проблем, возникающих в его 

профессиональной деятельности 

 

Регламент: анализ и подготовка решения кейса – 30 мин., представление 

решения кейса – до 8 мин., ответы на вопросы членов жюри – до 7 мин. 

 

 

 

Конкурное испытание «Решение методического кейса» 
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Конкурное испытание «Решение методического кейса» 

 

 

Учитель географии выразил желание пройти 

аттестацию с целью установления первой 

квалификационной категории. Узнав об этом, 

руководитель образовательной организации 

требует сначала принять участие в 

профессиональном конкурсе. 

  

Дайте правовой комментарий на действия 

руководителя образовательной организации.  

В чем заключается методическая помощь 

педагогу в период подготовки к аттестации/в 

межаттестационный период? 
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Конкурное испытание «Решение методического кейса» 

 

 

 

Посещая уроки молодых учителей, руководство 

общеобразовательной организации пришло к 

выводу, что педагоги не умеют 

дифференцированно работать с обучающимися. 

На их уроках преобладает фронтальная форма 

обучения. 

 

Предложите план действий методиста 

общеобразовательной организации с 

молодыми педагогами? 
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Конкурное испытание «Решение методического кейса» 

Форма представления решения ситуации 

1. Определить проблему. 

2. Представить варианты решения проблемы (алгоритм решения). 

3. Предположить ожидаемый результат. 

4. Указать сопутствующие условия. 

5. Указать ограничения в решении ситуации (при необходимости). 



Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется  

по 5 критериям: 
 

 

1. Системный подход в решении представленных проблемных ситуаций, 

умение анализировать факты. 

2. Актуальность, обоснованность, реалистичность и результативность 

предлагаемых решений. 

3. Инновационный/нестандартный подход к решению обозначенной проблемы, 

оригинальность и творческий подход. 

4. Четкость, лаконичность, целостность, логичность представления 

информации, презентабельность. 

5. Культура публичного выступления, яркость, эмоциональность и образность. 
 

 

 

Максимально возможное количество баллов – 25. 
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Конкурное испытание «Решение методического кейса» 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К КОНКУРСНОМУ  

ИСПЫТАНИЮ «МАСТЕР- КЛАСС» 

г. Белгород, 

2020 

 
 

 
 
 
 
 

Белгород, 2022 
 

Лутцева М.А., 

старший методист центра развития 

конкурсного движения  

и образовательных практик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 



Регламент конкурсного испытания 

 

 

«Мастер-класс» (30 минут): выступление – до 20 минут, 

 самоанализ и ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут 

Публичная индивидуальная презентация образовательных технологий 

 (методов, эффективных приёмов и др.) в целях трансляции лучшего методического 

опыта и инновационных практик в работе с педагогами 
 

Формат конкурсного испытания  



Конкурсное испытание «Мастер-класс»  

Цель: демонстрация методического мастерства 

участников конкурса в области презентации и 

трансляции собственного инновационного опыта в 

условиях интерактивного профессионального 

взаимодействия; 

 

 

 

 

представление конкурсантом наиболее результативных 

элементов собственной системы работы, методических 

приемов, педагогических действий, обеспечивающих 

эффективное решение поставленных задач. 



Конкурсант в тезисной форме излагает свои 

концептуальные методические подходы, 

основанные на опыте работы.  

Представление может сопровождаться 

мультимедийной презентацией (до 15 слайдов), 

содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности конкурсанта, используемых им 

технологий и методик. 



Основная идея мастер-класса – раскрытие 

профессионального и методического потенциала 

конкурсанта, умения применять инновационные 

технологии в своей практике; 

передача своего опыта, мастерства, чаще всего путем 

прямого и комментированного показа приемов 

работы. 
 

 

«Мастер-класс» – это особый вид распространения педагогического 

опыта, в ходе которого педагог-мастер представляет оригинальный метод, или 

авторскую методику, или уникальный прием, уже разработанный ранее и 

апробированный им на практике.  

 



передача опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности; 

совместная отработка методических подходов и приемов решения 

поставленной в программе мастер-класса; 

оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы 

самообразования и самосовершенствования; 

рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

мастер-класса; 

распространение передового методического опыта и повышение 

профессионального уровня  педагогов. 

 

 

 

Задачи конкурсного испытания «Мастер-класс»  



актуальность и методическая обоснованность; 

глубина и оригинальность содержания, инновационная 

составляющая представляемого опыта; 

методическая и практическая ценность, применимость; 

творческий подход и импровизация; 

коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие 

с аудиторией; 

информационная и языковая культура; 

рефлексивная культура; 

результативность мастер-класса. 

 

 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания 

«Мастер-класс»  

Максимальный общий балл – 40 

( все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов) 



Технология проведения мастер-класса 

 

 

 

 

презентация педагогического опыта (кратко характеризуются основные идеи 

технологии; описываются достижения в работе; доказывается результативность деятельности, 

свидетельствующая об эффективности технологии; определяются проблемы и перспективы 

работы ); 

представление системы работы (описывается система работы в режиме 

презентуемой технологии; определяются основные приемы работы, которые будут 

демонстрироваться);  

проведение имитационной игры (демонстрация приемов эффективной работы на 

примере фокус-группы);  

моделирование (фокус-группа выполняет самостоятельную работу по конструированию 

собственной модели занятия/мероприятия в режиме заявленной технологии; методист- мастер 

выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу фокус-группы и управляет 

ею);  

рефлексия (проводится обсуждение результатов совместной деятельности методиста-

мастера и фокус-группы) 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОНКУРСНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

«МАСТЕР-КЛАСС»  

 

01 Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас» 

02 Помните: мастер-класс – это практическое занятие, это ВАШ ОПЫТ, который 

соответствует конкурсным критериям (критерии читайте обязательно!)  

03 Демонстрируйте практические приемы и профессиональные достижения  

04 Попробуйте ясно представить результат Вашего мастер-класса, т.е. 

определитесь с целеполаганием 

05 Включите фантазию, придумайте интересный замысел мастер-класса 

Составьте подробный план мастер-класса 06 
Старайтесь придерживаться точности в формулировках 07 
08 Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему занятия  

и представляющие интерес 



09 Советуем не читать текст с листа – говорите своими словами 

10 Следите за правильностью речи; старайтесь говорить внятно и с разными интонациями 

Проверяйте технику заранее; если что-то не включится - импровизируйте, комментируйте 11 
12 

Не превращайте мастер-класс только в игру. Одна форма работы на мастер-классе 

неприемлема 

 

Нельзя весь мастер-класс читать лекцию; старайтесь показывать не только себя, но 

и участников мастер-класса 
13 

14 Внимательно отнеситесь к употреблению терминов, избегая противоречий  

с существующей современной практикой 

15 Выводы и итоги должны быть связаны с поставленной проблемой 

Проявляйте артистизм, способность к экспромту , не забывайте о чувстве 
времени  16 

Выступление должно быть свободным, интересным, осознанным 17 



 
 
 
 
 
 

Анализ конкурсного испытания 

«Мастер-класс» 

• Карагодина Наталья Александровна, 
• старший методист Шебекинского 

межмуниципального методического центра ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

28 февраля 2022 г. 



Критерии оценивания конкурсного испытания 

«Мастер-класс» 
1. Актуальность и методическая обоснованность 

 

2. Глубина и оригинальность содержания, 

инновационная составляющая представляемого 

опыта 
 

3. Методическая и практическая ценность, 

применимость 
 

4. Творческий подход и импровизация  
 

5. Коммуникативная культура и профессиональное 

взаимодействие с аудиторией 
 

6. Информационная и языковая культура 
 

7. Рефлексивная культура 
 

8. Результативность мастер-класса 
 

35 



Алгоритм технологии мастер-класса 

(подход Г.А. Русских): 

Презентация педагогического опыта     

учителем-мастером (кратко характеризуются основные 

идеи технологии или методики, с которыми учитель-мастер 

будет знакомить аудиторию; доказывается их 

результативность) 

Представление системы учебных занятий 
(ознакомление коллег с основными приемами работы) 

Проведение имитационной игры (учитель-мастер 

проводит учебное занятие с коллегами, демонстрируя 

вышеназванные приемы) 

Моделирование (учителя-ученики выполняют 

самостоятельную работу по конструированию собственной 

модели; мастер выполняет роль консультанта; совместно со 

слушателями проводит обсуждение) 

Рефлексия (проводится дискуссия по результатам 

совместной деятельности мастера и слушателей) 36 



Выбор темы мастер-класса 

37 

В ТРЕНДЕ (АКТУАЛЬНО И ИНТЕРЕСНО) 

 

НЕ НОВОЕ, НО УНИКАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 

ИЛИ 



МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Метакогнитивные приёмы обучения 

как средство преодоления 

учебной неуспешности» 

 
 
 
 
 
 



Выбор темы мастер-класса 

39 

Л.С. Выгодский 

Одна из главных задач учителя - научить детей учиться. 



С чего начать мастер-класс? 

40 

ТЕМУ ОЗВУЧИВАЕТ МАСТЕР 

 

ТЕМУ ФОРМУЛИРУЮТ УЧАСТНИКИ 

ИЛИ 



Реквизит 

41 



Проведение мастер-класса 

42 

СО ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

С УЧАСТНИКАМИ ФОКУС-ГРУППЫ 

ИЛИ 



Технические возможности 

43 



Вопросы 

44 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

УДАЧИ В КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ! 

Электронная почта: karagodina_na@beliro.ru  

+74723551407 


