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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «Творческая лаборатория методиста  

по аттестации педагога – 2020» 

 

1. Общие положения 

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

регионального конкурса «Творческая лаборатория методиста по аттестации 

педагога – 2020» (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 2020 год по 

государственной работе «Методическое обеспечение образовательной деятельности». 

1.5. Сроки проведения Конкурса с 26 октября 2020 года по 20 декабря 2020 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. Руководители, методисты и специалисты методических центров/кабинетов, 

руководители методических объединений, заместители директоров 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 2 ноября 2020 года по 

10 ноября 2020 года по электронному адресу: attestat@asou-mo.ru (Приложение). 

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

10 декабря 2020 года (включительно) по адресу: attestat@asou-mo.ru.  

http://pacad.ru/
mailto:attestat@asou-mo.ru
mailto:attestat@asou-mo.ru
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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 20 декабря 2020 г. на 

сайте АСОУ. 

5. Конкурсное задание 

5.1. Тема конкурсной работы «Система методического сопровождения 

профессионального роста педагогов в процессе аттестации». 

5.2. Конкурсный материал представляется в форме развернутого описания системы 

работы с педагогическими кадрами, имеет титульный лист, содержание (оглавление), 

введение, основную часть и заключение. Введение включает описание актуальности, 

цели, задач, методов работы. Содержание основной части описано в п. 5.3. 

В заключении представлены полученные результаты, выводы.  

5.3. Основная часть конкурсной работы должна содержать следующие компоненты: 

I. Краткая характеристика актуального состояния аттестации педагогических 

работников в муниципальном образовании/образовательной организации за 

2019, 2020 гг. 

Основные направления работы по сопровождению аттестации педагогов, 

проводимой в 2019, 2020 гг.  

Основные мероприятия по сопровождению аттестации педагогов, проведенные 

в муниципальном образовании/образовательной организации в 2019, 2020 гг. 

№ 

п/п 

Полное название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Информация о проведенном мероприятии 

1.    Цель  

Информация об участниках 

Результат (кратко) 
  

Анализ форм, методов и технологий сопровождения педагогов, 

использовавшихся в рамках мероприятий по сопровождению аттестации 

педагогов в 2019, 2020 гг. 

Статистические данные (чел.) 

Год 

Количество 

педагогов 

всего  

Без 

категории  

Количество педагогов, 

имеющих категорию  
Повысили 

категорию 

Понизили 

категорию 
Первая Высшая 

2019       

2020       
 

Выводы о динамике развития кадрового потенциала муниципального 

образования/образовательной организации за указанный период. 
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II. Выявление профессиональных затруднений педагогов и успешных сфер 

профессиональной деятельности по результатам аттестации в 2019-2020 и 2020-

2021 уч. гг. 

SWOT-анализ профессионального роста учителя     
(приложить в качестве примеров 2-3 заполненных педагогами таблицы SWOT-анализа) 

S – сильные стороны W – слабые стороны 

  

O – мои возможности T– угрозы, риски 

  

 

Анализ результатов, выделение (при наличии) групп педагогов со сходными 

профессиональными затруднениями/ профессиональными успехами 

 

III. Определение оптимальных форм, методов и технологий сопровождения 

педагога/группы педагогов с учетом выявленных в результате аттестации 

профессиональных затруднений и проблем. 

IV. Планирование и организация совместных действий и мероприятий с 

педагогом/группой педагогов. 

 

5.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

 актуальность и практическая значимость представленного материала; 

 новизна и оригинальность методических идей; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 умение формулировать проблемы педагога при подготовке к аттестации, 

видеть потенциальные пути их решения, основываясь на всестороннем анализе 

результатов деятельности педагогического работника; 

 демонстрация знаний в области методов и технологий работы со взрослыми 

или управленческих технологий и возможности их применения; 

 описание активных и интерактивных форм и методов работы с педагогами и 

целесообразности их использования; 

 использование механизмов обратной связи с педагогами и оценки их 

деятельности, измеримость продуктивности деятельности; 

 соответствие оформления конкурсной работы заданным требованиям. 

 

6. Требования к оформлению материалов 

6.1. Материалы предоставляются в электронном виде в виде файлов с расширением .doc, 

.docx.  

6.2. 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). 

6.3. Титульный лист конкурсной работы должен содержать следующие данные: 

 название Конкурса; 

 тема конкурсной работы; 
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 данные автора/авторов (полные фамилия, имя, отчество; должность; полное или 

сокращенное (по Уставу) название организации; городской округ/муниципальный 

район); 

 год выполнения конкурсной работы. 

6.4. Объем конкурсной работы не более 24 стр. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители, лауреаты и участники Конкурса награждаются сертификатами. 
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Приложение 

к Положению 

о региональном конкурсе 

«Творческая лаборатория методиста  

по аттестации педагога – 2020» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном конкурсе  

«Творческая лаборатория методиста по аттестации педагога – 2020» 

 

 

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. 
 


