
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJ{ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Иркутск

Об организации и проведении конкурсов

С целью обобщения и распространения инновационного опыта
педагогических работников и руководителей образовательных организаций,
определения успешно работающих педагогов и педагогических коллективов,
оказаниJI методической поддержки образовательным организациям системы
образования Иркутской области, руководствуясь Полохением о
Министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года
Ns 1043-пп,

1. Организовать и провести в период с 1 авryста по 20 октября 2022
года:

l) конкурс по выявлению успешных практик по организации
углубленного изучения предметов с использованием научно-
образовательного потенциzrла учреждений высшего образования, научно-
исследовательских центров ;

2) конкурс по выявлению успешных практик организации
методической работы в Иркутской области (далее - конкурсы).

2. Утвердить положения о конкурсах (прилагаются)
3. Назначить региональным оператором проведения конкурсов

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования <Инстиryт развития образования Иркутской
области) (Н.В. Пономарева),

4. Регионапьному оператору обеспечить организационно-
методическое сопровождение конкурсов.

5. Рекомендовать руководителям муниципчrльных органов

управления образованием обеспечить участие педагогических работников
образовательных организаций, работников методических служб в конкурсах.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра образования Н.к. Краснову.

М.А. Парфенов
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министп обоазования
Иркутсiой dбласти



УТВЕРЖДЕНО

министерства образоваяия
Ирк}тскоП области

8..Щля рассмотрппя вопросов. свя3ztявых с проведением коякурса и
оценкой копкурсиых материatлов и докумеt ов, создается rrегионatльнaи
экспертнм комисси, (далее - экспертная комиссия),

Сосгав экспертной комиссии формируется из представителей
министерства. а также по согласованию из представителей Законодательвого
Собрания Ирцтской облаФи и Всероссийской политической партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ). оргавизаций, осуществляющrх методическое.
инфрilационно_ilстодическое или научяо-методическо9 сопровождевие
образовательяой леятельности, оргаttизаций дополнительного
професспонального образования, высшело образовавия, педагогических
работников общсобразовательных оргашизаций и спсциалистов/методистов
муниципмьньDi методичсских слуясб. Сосгав экспертной комисспи
}тверr(дается правовым актом миllистерства до l сентября 2022 года.

9. Члепы экспертпой комиссии не имеют права:
_ припимать участие в конкурсе;
- обсуждать материалы с участником коякурса или оргапизацией,

предоставившей даннуlо змвку яа копкурс, напрямуо запрашивать
докумснты. ипформачию и (или) пояснения, а mюке совершать ивые
действйя. на освоваяии которьп можст быть определен эксперт.
оценивающий змвку.

l0. Для проведения жсребьевки, подсчета баллов, набрапных
участникаци копк),рса в конк!,рсных испытаl]иях, подготовки сво]lных
оценочньж аедомостей по результатам копк),рсных испьпаний ]itочного и
очною этапа создается счетнм комиссия (далее - счетяая комиссия),

ll, Ковкурсныс критерии. пр€дьявляемые к участникilм конкурса'
являются открьпой инфорNrацисй только для ]кслсртной и счетной комиссий,

I-лава З. llорядок орлаяизации и провсдения ко8курса

l2. В конкурсе имсют право приппмать vчастие комапды из 3-х человек
одllого itупиципirльного образоваяия или образовательной организации
Ирк}тской области, в соФав которой входлт мстодпческий работtIик,
представитель адпtинистрации (директор/залtеститель директора), классный
руководитель или учитсль (лiulее - участники).

13. Конкl,рс проходит в JlBa ]тапа: заочный и очный ]тап. Сроки
провелспия конкурса: заочный этап - с 5 септября по l l сентября 2022 года
включительпо: очпый этап - до 23 сеятrбря 2022 го,rа.

l) заочный ]тап конкурса, направлеяяый на пr,сзентацию решспий
методических проблс]\| в профсссиональной деятельности, включает два
конкурсных испьпания (Методический кейсD и (Видеолýкция комаяды

участников).
Рекомеидовапные теNlатичсские направления заочпого этапа конкурса|
l. Методичсское сопровождепие персоваJ,!изированньп траекторий

профессионlLпьпого развития педагогов в vсловиях внедреUия обновлепного
Фгос.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II региопмьного конкурса (Методическое РRОдsижспие))

I-лаваl, Обпlие положепия

l. Настоящес положение определяет условия и порядок проведевия
I рсгиовмьного коякурса (Методическос РRОдвижепиеD (дмее - конкурс).

2. Орланизаторм коцкурса выступает министерство образования
Ирк)тской обласrи (дtцее - lýtинистерство).

З. Конкурс проводится прп поддержке Вссроссийской политической
партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)). Всероссийская полптическ.чl паглия (ЕДИНАЯ
РОССИЯll оказывttст информационную й орг?tнизацяопвую и инуlо
поддержку оргаtlизации и проведению конкурса,

4. Оператором конкурса является Государсгвеншос aвTo|loMнoe

учрс)r(дение дополвительного проФессионaLT ьвого образования Ирк}тской
области (Ивстит}т рaввития обра3оваIlия Иркlтской областиD (далее -

оператор хонкурса),
5. Конкурс проводится в целях выявления успсшяых практик по

организации методическою сопрово)кдсния педагогических работпиков
ввелсвия обновленвого ФГОС, окiвывающего зяачителыlое влияние на

повыlчение качества образования; распространения опьпа деятельяости
мстодических работпиков и методических служб Ирк}тскоЙ обласrи:

}тверждеllия приоритетов образоваlля в общсстве. а таюке формирования
регионitльной (лиги Наставников> по птога[l копкурсного обора.

6. Нас,tоящсс Полоr(с!lис определяет требованпя к ччаствика[, и

конкурсвым зztявкаNi. порядок их представления на ковкурс. сроки проведения

конкурса.
7. Извещение о провелении конкурса рaвмещастся на официальных

сайтах I{иtlистерства (u\чw.miпоЫ.irkоЬl.rч), Всероссийской политической
партии (ЕДИIlАЯ РОССИЯ)) (hi(г, irl,LlI.k.rru) и оператора копкурса
(htlp lirrl jR,ili,гtl), а такжс в информационно-гелекоммуникацllонпой сети
(Интсрнет) (]алсе офйциаJrьные сайты).

Глава 2, Оргапизация и деятельность экспертной и счетной комиссии
по проведению кояк!,рса
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20. Оператор конкурса s срок яе поздяее б сеятября 2022 fода
напрrвляgт уведомление о принятии решения о допуске или об отказе в

допуске к участию в конкурсс кандидатов (с указшrием причин(ы) отказа) на
электрнную почту участников конкурса, указавную при рсгистация я
иЕформационноЙ систем€.

2l. Конкурсяые матсриалы, предоставлеяные на конкурс, не
возвращаются и моr]п бьпь использованы дlя rryбликаций в срсдствах
мiюсовой информации при подготовке учебно-методических материалов
конкурса.

По итогам заочною fTana конкурса лучшис материirлы методических
лекций и ксйсов участЕиков коякурса буд}т оIryбликованы в элекгрняом
сборнике.

Дополпительпая иirформация по вопросzм организацип и прведения
ковкурса прсдоставляется по телефову: 8(3952)500-904 (доб. 257, 343, 2З6) -

центр развития инновациопного ольrта' секIор развития конкурсного
дви}кения, по элекгрояноЙ поч'l'е: kопсчБ38@mаil.ru.

22. Экспертвм комиссия не позднсе 23 септября 2022 года осуществляет
оценку коЕкурсных испьпаний очного этапа конкурса.

23. l]a осяовании результаmв заочного и очного этalпа KorrKypca
выстраивается рейтинг участников, формируются списки семя комаltд -
победителей конкурсц получивших наибольшее количесгво баллов.

Участники. эксперты и комавды сryдентов награждаются дипломами
конкурса.

Команды победителей конкурса получают цеЕный ссглификат Еа 50 000
(пягьдесят тысяч) рублей. И3 победителей и участпиков очного этапакопкурса
формируется состав региопальной <Лили l]аставников)) с предоставлением
права организации и проведсния стtt кировок, а также представленпя опыта в
качестве лекторов по программаi! повышепия квмификации дополнительного
профессионального образования операmра конкурса.

24. lIa основавии пртокола экспертной комиссии министерсIво не
позднее l5 окгября 2022 года издает правовой акг о победителях конкурса.

Торжествеllная церемония вручения цепных сергификатов победителям
конкурса осуществляется не позднее трех месяцев со дпя издания правового
акm мпнистерства,

25. И формация о результатulх конкурса размещастся на официмьных
сайтах в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового аrта минист9рства.

указанвого в пупкте 24. яастоящего Полоlкспия.

Приложение l

I'I]IIlIjIIиE

(наlLценованпе орzанuэацчu, осуuрсmвмю|l!ей аыdвлLженrc учаспвuка)
выдвигаст

(фо,lчJlчя, ч!,я, опчеспбо ),чоспнч"ов)

(л е с п о раб о а ы, з ов u.llaeM оя ёо, ж н ос й ь)

на участис во II регионаJIьном конкурсс (Методическо9 РRОДвижение,,

наименованис мсmдl'ческого кейса

Наименование видсолекцип

Тсмагическое паправленис, в KoтopoNl пре/lставлены копкурсные

Руководитель
(нач,u е ноsанче орзан u, ацчu,
осуu| ес пlвляюlц е й в ыёв ххе н ue )( )) 20 год

(поопrcь) (Ф,и.о )

Мы.
(Ф. И.О. учас пн uков ко нкурса)

даем согласие на участие во II региопмьном
РRОДвижениеD.
Гарантируеtч, что представленные конкурсные
авторских прав.

(поОпuсь) |Ф,И.О,)

конкурсе (Методическое

материалы не нарчшаlют

(поdпuсь) (Ф.И.О.)

(лоппuсь) (Ф-1,1-о-)

<_>_2022 год



Прилоlкение 2

В государственное автовомно9
учреждение дополнптел ьною

профессиональною образования
Ирк)тской области (Инстrfг}т развшия

образованrя Ирк)тской области))

3аявка на KoHK5lpc
(презентация)

Приложеяис З

проблема.

(Ф, И.О, учас mяuм конкурса
(!часmнчков xotllypca) с yxarolu.M dолжносйч
u HouMeHoBaHl, обраrовапельной ор2а,lвзочч

ИрхупскоП обмспч)

на]ванис мсrодичсского кейса
Наименование по Уставу образовательной/ьtх организации/й.
Тсматическос направлснl,tе.
Акryальвосгь методичсского ксйса (цслц методичсскм

способъ/инструмеrrгы решения? Отраlкение специфики конкурса),6. описанпе методического кейса (осно""ая пд"", по""злij.
7. Описавие нсобходимьtх ресурсов, втом чпслс методических.
8. Результаты реализации мстодической идеи (уже полученныс
рсзчльтаты, охидаемые результаты).9, Другие необходимые ресурсы (обучающие курсы для команды,
мстодическzul поддсржка" иIrформациоЕвая поJlдсржка. tlнoe).
l0. Щорожная карта мероприятий по дости)кению ltеобходимых
ре]ультатов.

l.
7

4.

змвленис

Просим принггь документы для участия в конкурсе (Методическое
РRОДвиженис>.
Наименование методического кейса

l lаимеlIоваltис видсоJlскции

Даеlt свое согласие яа автоматизировавную. а также без испольfовавия
средств автопiатизации обработку [tоих персонмьньж данных, а яменно
совершение дейсгвий. прсдусмотренных пунктом J части l статьи 3

Федерального закона от 27 июля 2006 года Ns l52-ФЗ (О персопальных
ланных), указанпьIх в документzц. для llрвсрки достовсрностll
представленной мной/яами информации.

(лоdпuсь) расчфро.ха поаruсч (ФИО)
I

(лоdпась) рас ul х4)ровха поdплс п (Ф I lo)
l

(поОпrcь) расшuФровха поап,!сч (ФИО)

( )) 2022 год


