
 
 
  
 

             

Руководителям образовательных организаций 

Усть-Ишимского муниципального района 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

МКУ «ИМЦ в сфере образования» информирует о том, что в целях 

реализации Стратегии профессионального развития, профессиональной помощи и 

поддержки педагогических работников Омской области на период до 2024 года, 

утверждённой распоряжением Министерства образования Омской области от 

18.06.2022 г., муниципального план реализации Стратегии профессионального 

развития, профессиональной помощи и поддержки педагогических работников 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области на период до 2024 года, 

утверждённого председателем Комитета образования Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области 30.12.2021 г., в целях 

выявления и распространения лучших методических практик, направленных на 

адресную поддержку непрерывного профессионального развития педагогов на 

уровне образовательных организаций, обеспечивающих развитие 

профессиональной компетентности педагогических работников и условий для 

непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических работников 

Усть-Ишимского муниципального района, на основании приказа БОУ ДПО 

«ИРООО» № 181 од от 27.06.2022 г «Об организации и проведении областного 

конкурса методических практик образовательных организаций «Школа в школе» 

проводится областной конкурс методических практик образовательных 

организаций «Школа в школе» (далее-Конкурс) с 05 сентября по 03 ноября 2022 

года. 

К участию в Конкурсе приглашаются руководители, заместители 

руководителя образовательной организации, педагогические работники, 

участвующие в методическом сопровождении профессионального развития 

педагогов (руководители методических объединений, наставники и т.д.) и  команды 

образовательных организаций. 
           Школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях,  

показывающих низкие образовательные результаты (МБОУ «Малобичинская СОШ», 

МБОУ «Яркосвская ООШ», МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ 

«Слободчиковская ООШ», МБОУ «Загваздинская СОШ») рекомендуем подготовить 

конкурсные материалы по использованию технологии Lesson Study в рамках 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 

Усть-Ишимский район, 
с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 

Факс: (838150)2-19-77 
    Исх. № 30 от 05.07.2022 г. 

 

 

Об организации участия в областном конкурсе 

методических практик образовательных  

организаций «Школа в школе» 

 

 



направления «Создание условий для профессионального развития педагогов на 

уровне образовательной организации».  

Руководителям образовательных организаций, в которых педагоги во 2 

полугодии 2022 года реализовывали индивидуальные образовательные маршруты, 

разработанные сотрудниками Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников бюджетного образовательного учреждения 

Омской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Омской области» (МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ 

«Ярковская ООШ», МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ «лицей «Альфа», 

МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБДОУ «Усть-

Ишимский д/с №1», МБДОУ «Детский сад п. Южный») рассмотреть возможность 

участия в Конкурсе по направлению «Практика анализа урока педагога, 

проведенного в рамках реализации индивидуальной программы профессионального 

развития (далее - ИППР) и/или индивидуального образовательного маршрута». 

 Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе. МБОУ «лицей «Альфа» предоставить не менее 2 материалов, остальным 

образовательным организациям не менее 1 конкурсного материала. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1 

Положения) и конкурсные материалы, а также предоставить согласие автора на 

распространение практики (Приложение 5 Положения). Сбор заявок осуществляется 

до 19.09.2022 г. 

Заявки принимаются на электронный адрес o.v.bochanceva@mail.ru 

Фролова Виктория Руслановна, В теме письма указать _Конкурс МП-

22_ФИО/ОО. 

Положение об областном конкурсе методических разработок 

образовательных организаций «Школа в школе», утверждённое приказом БОУ ДПО 

«ИРООО» прилагается. 
 

Приложение: на 9 л. в 1 экз.  

 

Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                           Черкасова М.А. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе методических практик 

образовательных организаций «Школа в школе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе методических практик 

образовательных организаций «Школа в школе» определяет цели, задачи и 

регламент проведения Конкурса методических практик (далее по тексту - Конкурс) 

среди управленческих и педагогических работников, а также школьных команд 

образовательных организаций Омской области. 

1.2. Конкурс направлен на стимулирование профессиональной активности 

педагогических работников и школьных команд к распространению эффективных 

методических практик образовательных организаций, в том числе дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

Омской области. 

1.3. Конкурс способствует обновлению системы методической работы, 

распространению и тиражированию, лучших методических практик на уровне 

образовательной организации. 

1.4. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет Центр непрерывного повышения педагогического 

мастерства БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (далее - 

ЦНППМ, ИРООО). 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ЦНППМ 

https://cnppm.irooo.ru/. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса - выявление и распространение лучших методических 

практик, направленных на адресную поддержку непрерывного профессионального 

развития педагогов на уровне образовательных организаций, обеспечивающих 

развитие профессиональной компетентности педагогических работников и условий 

для непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников. 

2.2. Задачи конкурса: 

• активизировать методический потенциал управленческих кадров, школьных 

команд и педагогических работников образовательных организаций Омской 

области, ориентированный на личностную, творческую, профессиональную 

самореализацию; 

• содействовать повышению методического потенциала коллективов 

образовательных организаций Омской области; 

• способствовать обновлению содержания и структуры методической работы на 

уровне образовательной организации с целью сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических работников (далее - ИОМ); 

1. формировать банк методических практик для включения в «Методический 

атлас Омской области». 

https://cnppm.irooo.ru/


3.  Организаторы конкурса 

3.1. Организатором конкурса является ЦНППМ ИРООО. 

3.2. ЦНППМ разрабатывает нормативно-правовую документацию конкурса, 

согласует сроки проведения конкурса, осуществляет непосредственное руководство 

подготовкой и проведением конкурса, анализирует и обобщает итоги. ЦНППМ 

размещает методические практики победителей и призеров конкурса в публичный 

доступ. 

3.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав 

которой должен включать не менее 3-х членов. 

Конкурсная комиссия зонального этапа конкурса включает в себя сетевого 

координатора территориальной зоны и привлеченных муниципальных 

координаторов региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников по выбору сетевого координатора. 

Конкурсная комиссия регионального и финального этапов конкурса включает 

в себя руководителя и заместителя руководителя ЦНППМ, методистов и тьюторов 

ЦНППМ. 

3.4. Конкурсная комиссия в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ проводит экспертизу и определяет победителей и призеров. 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители, заместители 

руководителя образовательной организации, педагогические работники, 

участвующие в методическом сопровождении профессионального развития 

педагогов (руководители методических объединений, наставники и т.д.), и 

школьные команды образовательных организаций Омской области. 

4.2. Форма участия в Конкурсе - индивидуальная или командная. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) и 

конкурсные материалы, п также предоставить согласие автора на распространение 

практики (Приложение 5) 05-19.09.2022 г. 

В теме письма указать _Конкурс МП-22_ФИО/ОО. 

4.4. Методические практики образовательных организаций оформляются в 

виде паспорта методической практики (Приложение 2) и в соответствии с 

направлениями, предусмотренными п.5 настоящего положения. 

5. Направления методических практик, предоставляемых на конкурс 

5.1. Методические практики оформляются в виде описания реализации 

практик по направлениям методической работы в образовательной организации. 

5.2. Направления методических практик образовательных организаций, 

предоставляемых на конкурс: 

• формирование наставнических практик по форме «педагог - педагог»; 

• практика анализа урока педагога, проведенного в рамках реализации 

индивидуальной программы профессионального развития (далее - ИППР) и/или 

индивидуального образовательного маршрута; 

• организация стажировки(-ок) педагога внутри образовательной организации; 

• деятельность методических объединений как ресурс профессионального 



развития педагогов; 

• создание условий для профессионального развития педагогов на уровне 

образовательной организации. 

5.3. Тема методической практики определяется участниками 

самостоятельно в соответствии с направлениями и с учётом специфики системы 

методической работы в образовательной организации. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 05.09.2022 г по 03.11.2022 г. 

6.2. Конкурс проводится в три этапа. 

• 1-ый этап - зональный (заочный) с 20.09.2022 г по 07.10.2022 г. По итогам 

зонального (заочного) межмуниципального этапа Конкурсной комиссией 

отбираются по 10 лучших методических практик от каждой территориальной зоны 

Омской области (Северной, Западной, Южной, Восточной, Центральной) 

(Приложение 3). 

• 2-ой этап - региональный (заочный) с 10.10.2022 г. по 25.10.2022 г. По итогам 

заочного регионального этапа Конкурсной комиссией отбираются 10 лучших 

методических практик. Авторы методических практик, отобранных по итогам 

регионального заочного этапа, будут приглашены для участия в финале Конкурса. 

26.10.2022 года Конкурсная комиссия объявляет участников 3-его финального 

(очного) этапа. 

• 3-й этап - финальный (очный) - 03.11.2022 г. Финальный этап проводится в 

рамках XIX Областного педагогического марафона и включает в себя представление 

методических практик в очном формате. По итогам финального этапа Конкурса 

определяется победитель, призёры и лауреаты. 

6.3. Оценка конкурсных материалов проводится Конкурсной комиссией, 

утвержденной приказом ректора ИРООО. 

6.4. Критерии оценивания конкурсных материалов содержатся в 

Приложении 4 к данному Положению. 

6.5. Участники Конкурсной комиссии составляют сводный рейтинг 

представленных на Конкурс методических практик. 

6.6. Перечень лучших практик каждого этапа Конкурса отражается в 

Протоколе заседания Конкурсной комиссии и публикуется на сайте ЦНППМ. 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

7.1. К процедуре оценивания не допускаются конкурсные материалы, 

представленные с нарушением установленных сроков, т.е. отправленные позже 

19.09.2022 г. 
7.2. Конкурсная работа оформляется в виде с паспорта методической 

практики (Приложение 2). В описание практики должны входить: 

- название муниципального района; 

- наименование организации (полностью); 

- ФИО автора практики (полностью); 

- должность автора практики; 

- тема практики; 

- краткое описание практики (аннотация); 



- полное описание практики; 

- документы и материалы, входящие в комплект материалов, раскрывающих 

сущность, условия и технологию практики, а также её результаты (например: 

ссылки на видеозаписи мероприятий, сценарии, буклеты, электронные сборники 

и т.п.). 

7.3. Технические требования к оформлению конкурсной работы: 

- в формате Документ Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегель 14; 

- межстрочный интервал 1,5; 

- поля обычные (2см/3см/2см/1,5см).и требований к оформлению. 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводятся в день финальных испытаний. 

8.2. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 

ИРООО. Все участники получают сертификаты, подтверждающие участие в 

Конкурсе. 

8.3. Лучшие практики методической работы образовательных организаций 

размещаются в электронном банке методических практик «Методический атлас 

Омской области».



Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка 

на областной конкурс методических практик образовательных организаций 

«Школа в школе» 

ФИО участника (представителей 

авторской команды) 

 

Должность  

Педагогический стаж  

Муниципальный район  

Полное название ОУ  

ФИО руководителя ОУ  

Контактный телефон (мобильный) 

Электронный адрес участника (e-mail) 

 

Наименование направления конкурсной 

работы (выбрать из перечня) 

о формирование наставнических практик 
по форме «педагог - педагог»; 

о практика анализа урока педагога, 

проведенного в рамках реализации 

индивидуальной программы 

профессионального развития (далее - 

И1П1Р) и/или индивидуального 

образовательного маршрута; 

о организация стажировки(-ок) педагога 

внутри образовательной организации; 

о деятельность методических 

объединений как ресурс 

профессионального развития педагогов; 

о создание условий для 

профессионального развития педагогов 

на уровне образовательной организации. 

Тема методической разработки  

Резюме практики   

Дата  _____________________  

Руководитель образовательной организации _______________________  ФИО 

(подпись)  



Приложение № 2 к Положению 

 

Паспорт методической практики 

Название методической практики: 

Автор: 

(ФИО автора практики (полностью), должность автора практики, 

наименование организации (полностью), название муниципального 

района) 

Требование к 

объему 

Раздел Содержание 

1. Резюме 

практики: 

Аннотация. Краткое описание практики 

(тезисы, краткое содержание) 

От 250 до 500 

знаков 

2. Описание 

практики 

Цель практики. 

Краткое описание исходной ситуация до 

реализации практики. 

Начало реализации практики (дата). 

Участники реализации практики 

(индивидуально или школьной методической 

командой, в паре с наставником). 

Характеристика состава участников 

реализации (индивидуально или школьной 

методической командой, в паре с наставником). 

Характеристика целевой группы. 

Учет характеристик условий реализации 

практики, обоснование особенностей 

практики. Содержание практики. 

Используемые технологии, механизмы 

реализации практики. 

Описание этапов практики, календарный план. 

От 3 до 5 

страниц 

3. Описание 

результатов 

Перечень результатов, эффектов и 

выявленных рисков. 

Вывод, содержащий задачи для дальнейшего 

применения практики (преобразование, 

внедрение, тиражирование). 

4. Эффекты 

внедрения 

Описание эффектов реализации практики (при 

наличиии): 

• на уровне образовательной организации; 

• на муниципальном уровне; 

• на межмуниципальном уровне; 

• на региональном уровне. 

5. Приложения Шаблоны документов (комплект 

материалов), ссылки, фото/видеоматериалы. 

Экспертное заключение (при наличии). 

Не более 3-х 

приложений 

  



Приложение № 3 к Положению 

 

Территориальная зона Муниципальные районы Е-mail для отправления 

Западная зона Тюкалинский МР 

Саргатский МР 

Называевский МР 

Любинский МР 

Москаленский МР 

Марьяновский МР 

Исилькульский МР 

ircedu@yandex.ru 

Восточная зона 

Омский 

Горьковский Нижнеомский 

Кормиловский 

Калачинский 

Оконешниковский 

omskimzh@mail.ru 

Северная зона 

Усть-Ишимский Тевризский 

Тарский Знаменский 

Большеуковский 

Седельниковский 

Крутинский Колосовский 

Большереченский 

Муромцевский 

imckrut@rambler.ru 

Южная зона 

Азовский Нововаршавский 

Одесский Павлоградский 

Полтавский Русско-

Полянский Таврический 

Черлакский Шербакульский 

pavrc1@mail.ru 

г. Омск ОО г. Омска svladas@indox.ru   

mailto:ircedu@yandex.ru
mailto:omskimzh@mail.ru
mailto:imckrut@rambler.ru
mailto:pavrc1@mail.ru
mailto:svladas@indox.ru


Приложение № 4 к Положению 

 

Лист экспертного заключения 

областного конкурса методических практик образовательных организаций «Школа в 

школе» 

ФИО автора (-ов) _________________________________________________  

Муниципальный район ____________________________________________  

Наименование организации (полностью)  _____________________________  

Тема практики ____________________________________________________  

№№ Критерии оценивания max 

балл 

балл 

оценки 

1. Описание практики соответствует структуре 0-1  

2. Содержание практики соответствует теме и цели 0-1  

3. Практика решает актуальную проблему для 

образовательной организации 

0-1  

4. В практике сочетаются традиционные и инновационные 

технологии для достижения поставленной цели 

0-1  

5. Практика апробирована/реализована на уровне 

образовательной организации 

(т.е. имеет результаты реализации и носит не только 

описательный характер). 

0-1  

6. Результаты/продукты практики могут использоваться в: 

- муниципальной системе образования 

- региональной системе образования 

(т.е. предполагает возможность тиражирования) 

0-1 

 

7. В практике представлена позитивная динамика 

результатов 

0-1  

8. 
В практике представлены технологические решения 

(механизмы) реализации 
0-1 

 

9. Представлены материалы, раскрывающие содержание 

практики и её результативность 

0-1  

10. Практика целостностно представлена, имеет 

логическую связанность изложения, корректность 

применяемой терминологии и речевую культуру текста 

0-1  

11. Соблюдены правила оформления и культура речи 0-1  

 Максимальное количество баллов: 11  

Комментарий Конкурсной комиссии __________________________________________   

Место в сводном рейтинге:  ________________________  

Эксперт: _ .................... / ..................  

ФИО подпись 

Дата: ...............  



Приложение № 5 к Положению 

 

Согласие на распространение практики 

СОГЛАСИЕ 

Я,  __________________________________________ ,  ____________________  

(ФИО), (должность) 

 _____________________________________________________________________ ,_(наи 

менование образовательной организации) 

даю разрешение БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (юр. адрес: 

644099, г. Омск, ул. Тарская, 2 , ИНН 5503079101, ОГРН 1045504006822) на размещение 

(публикацию) моей методической разработки 

(название практики) 

на интернет сайтах https://cnppm.irooo.ru/, https://irooo.ru/, https://akadem.irooo.ru/, с целью 

распространения, тиражирования лучших практик в системе образования. 

Согласие выдано бессрочно. 

 ________ / ____________  

Подпись ФИО 
Дата 

https://cnppm.irooo.ru/
https://cnppm.irooo.ru/
https://akadem.irooo.ru/

