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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «Творческая лаборатория методиста  

по аттестации педагога – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения регионального конкурса «Творческая лаборатория методиста 

по аттестации педагога – 2021» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является региональный научно-методический 

центр экспертной оценки педагогической деятельности АСОУ (далее 

Центр).  

1.3. Конкурс направлен на обновление содержания методического 

сопровождения аттестации педагогических работников Московской 

области, поддержку новых методов работы с педагогами, 

стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному росту. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий центра на 

2021 год по государственной работе «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности». 

1.5. Сроки проведения Конкурса с 25 октября 2021 года по 27 декабря 2021 

года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – совершенствование системы методического 

сопровождения аттестации педагогических работников Московской 

области. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 поддержка и распространение лучших практик методического 

сопровождения аттестации педагогических работников; 

 мотивация творческой активности сотрудников методических служб 

образовательных организаций; 

 формирование банка методических разработок; 

 создание условий для повышения эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников 

Московской области. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Методисты и специалисты методических центров/кабинетов, 

руководители методических объединений, заместители директоров 



2 

 

образовательных организаций, курирующие аттестацию педагогических 

работников Московской области. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно. 

4.2. Анонсирование Конкурса осуществляется на сайте АСОУ (http:// asou-

mo.ru /). 

4.3. Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 1 декабря 2021 

года по 20 декабря 2021 года по электронному адресу: attestat@asou-mo.ru 

(Приложение 2). 

4.4. Конкурсная работа предоставляется в электронном виде в период с 10 

декабря по 20 декабря 2021 года (включительно) по адресу: attestat@asou-

mo.ru.  

4.5. На Конкурс принимаются оригинальные (авторские) коллективные (не 

более 3 авторов) и индивидуальные работы.  

4.6. Конкурсная работа оформляется по установленной форме (раздел 6 

настоящего Положения). 

4.7. Основанием для регистрации участника Конкурса является 

предоставление следующих документов: 

 1) заявка; 

 2) конкурсная работа. 

4.8. Информирование о результатах Конкурса будет произведено 27 декабря 

2021 г. на сайте АСОУ. 

 

5. Номинации конкурса, конкурсные задания 

и критерии оценивания конкурсных материалов 

5.1. Номинации конкурса 

 Номинация «Создание цифрового контента» 

Конкурсный материал представляется в форме разработанного 

цифрового контента (презентация, видео и другие мультимедийные и 

цифровые продукты) с указанием цели его создания, решаемых задач, 

результатов использования и т.д. 

 

 Номинация «Коммуникации и сотрудничество» 

Конкурсный материал представляется в форме развернутого 

описания опыта применения сетевых технологий, мессенджеров, 

социальных сетей в работе методиста по аттестации 

 

http://pacad.ru/
http://pacad.ru/
mailto:attestat@asou-mo.ru
mailto:attestat@asou-mo.ru
mailto:attestat@asou-mo.ru
mailto:attestat@asou-mo.ru
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 Номинация «Информационная грамотность». 

Конкурсный материал представляется в форме методических 

рекомендаций/ описания методики проведения обучающего семинара, 

мастер-класса, практикума и т.п. по формированию информационной 

грамотности педагогических кадров по вопросам аттестации. 
 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

 актуальность и практическая значимость представленного материала; 

 новизна и оригинальность методических идей; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 соответствие оформления конкурсной работы заданным требованиям. 

 

6. Требования к оформлению материалов 

6.1. Требования к текстовым материалам 

Материалы предоставляются в электронном виде в виде файлов с 

расширением .doc, .docx.  

Параметры страницы: шрифт Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал 1,5, отступ первой строки абзаца 1,25 см, 

поля все по 2 см. Выравнивание основного текста по ширине. 

Обязательна нумерация страниц (внизу страницы по центру). 

Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующие 

данные: 

 название Конкурса; 

 тема конкурсной работы; 

 данные автора/авторов (полные фамилия, имя, отчество; 

должность; полное или сокращенное (по Уставу) название 

организации; городской округ/муниципальный район); 

 год выполнения конкурсной работы. 

Объем конкурсной работы – не более 24 стр. 
 

6.2. Требования к оформлению презентации 

Количество слайдов – не меньше 10 слайдов, не более 30. 

Первый слайд – титульный лист (см. выше). 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в едином стиле, 

текст лаконичен и структурирован, изображения качественные. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители, лауреаты и участники Конкурса награждаются 

сертификатами. 
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Приложение 1 

к Положению 

о региональном конкурсе 

«Творческая лаборатория методиста  

по аттестации педагога – 2021» 

 

Номинация «Создание цифрового контента» 

Возможные направления деятельности, описанные в материалах, 

представленных на конкурс: 

 создание обучающего цифрового контента по основным 

вопросам аттестации педагогических работников; 

 создание практико-ориентированного цифрового контента по 

аттестации педагогических работников; 

 создание и размещение цифрового контента по аттестации 

педагогических работников на сайтах методического центра/ 

образовательной организации; 

 интеграция информационной среды методического центра/ 

образовательной организации c открытыми внешними информационными 

ресурсами и интернет-сервисами по вопросам аттестации педагогических 

работников; 

 соблюдение авторских прав и лицензий в процессе создания, 

размещения и использования цифрового контента. 

 

Номинация «Коммуникации и сотрудничество» 

Возможные направления деятельности, описанные в материалах, 

представленных на конкурс: 

 организация сетевого взаимодействия методического центра и 

образовательных организаций и т.п.; 

 использование мессенджеров, тематических групп социальных 

сетей, сервисов для видеоконференций и т.д. для организации 

информирования, консультирования, обмена опытом по вопросам аттестации 

педагогических работников; 

 использование облачных технологий для размещения и обмена 

информацией по вопросам аттестации педагогических работников, 

проведения опросов и анкетирования, совместной работы над документами и 

т.д.; 

 цифровой этикет при совместной работе в социальных сетях, 

мессенджерах, облачных хранилищах и т.д. 
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Номинация «Информационная грамотность» 

Возможные направления деятельности, описанные в материалах, 

представленных на конкурс: 

 эффективный поиск актуальной информации по аттестации на 

сайтах и порталах (сайт министерства просвещения России, сайт 

министерства образования Московской области, страница регионального 

научно-методического центра экспертной оценки педагогической 

деятельности АСОУ и др.); 

 оценка данных и информационного цифрового контента на 

различных сайтах в сети Интернет по аттестации педагогов; 

 информационная безопасность при работе с сайтами и порталами 

сети Интернет; 

 поиск и отбор информации по организации и проведению ВПР и 

РДР; 

 поиск и отбор информации о проводящихся олимпиадах 

школьников; 

 поиск и отбор информации о проводящихся научно- и учебно-

исследовательских конференциях школьников; 

 поиск и отбор информации о проводящихся научно-

практических, учебно-методических конференциях, семинарах, практикумах 

для педагогов; 

 поиск и отбор информации о возможностях публикации научных 

и методических материалов (статьи, учебные и учебно-методические пособия 

и т.д.): сайт научной электронной библиотеки Elibrary.ru, сайт «Академии 

интеллектуального развития», сайты научных журналов и т.д.; 

 поиск и отбор информации о традиционных и инновационных 

образовательных технологиях, современных направлениях педагогической и 

методической науки и т.д. 
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Приложение 2 

к Положению 

о региональном конкурсе 

«Творческая лаборатория методиста  

по аттестации педагога – 2021» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном конкурсе  

«Творческая лаборатория методиста по аттестации педагога – 2021» 

 
 

Фамилия 

Имя (полностью) 

Отчество (полностью)  

 

Муниципальное 

образование (городской 

округ) 

 

Место работы (полное 

наименование по Уставу) 
 

Должность  

Контакты: 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон 

e-mail 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на использование своих персональных данных в рамках 

вышеназванного конкурса. 
 


