
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЯtЕТНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВ АНИJI

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ПОТЕНЦИАЛ>)

Приказ

(17) сентября 2020

О проведении городского смотра-конкурса
методических кабинетов образовательных
организаций города Барнаула

J\ъ01 -07l/сз

На основании плана работы МБУ ДО ГПШ] <ПотенциiLп)) города
Барнаула на 2020-202| учебный год, с целью активизации методической
работы в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
орган{зациях дополнительного образования города Барнаула, выявления
и распространения положительного опыта работы образовательных
учреждениЙ по организации непрерывного повышения квалификации
педагогических работников.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской смотр-конкурс методических кабинетов

образовательных организаций города Барнаула с 2|.09.2020. по 16.10.2020.
2. Утверлить состав оргкомитета, состав жюри (приложение 1).

З. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса
методических кабинетов образовательных организаций города Барнаула
(приложение 2).

4. Возложить ответственность за организацию и проведение
городского смотра-конкурса методических кабинетов образовательных
организаций города Барнаула на Сазонову О.С., методиста организационно-
методического отдела.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего
организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В.

Щиректор I\4БУ ДО ГППI] <Потенциал)) а/,h//+ И.В.Маслова



Приложение 1

к приказу
МБУ ГППЦ .ЩО <Потенциал))
от 16.09.2020 J\ъ0 1-07 ll5э

СоСТАВ оРГкоI\4ИТЕТА
городского смотра-конкурса методических кабинетов образовательных

организаций города Барнаула

Вопилова
Алла Валентиновна
Наумова
Римма Викторовна
Кириллова
татьяна Васильевна
Зырянова

Старший методист МБУ ДО ГППЦ
<<Потенциал))

Старший методист МБУ ДО ГППЦ
кПотенциа_п))
Методист МБУ ДО ГППЦ
кПотенциаJI))
Методист МБУ ДО ГППЦ
кПотенциал)Щарья Владимировна

Набока
Марина Сергеевна

ковшанова
Юлия Викторовна

СОСТАВ ЖЮРИ
городского смотра-конкурса методических кабинетов образовательных

организаций города Барнаула

Методист, заместитель директора по
УВР, МБУ ДО ГППI_{ <Потенциап)),
председатель

Главный специалист отдела
дошкольного образования комитета по
образованию города Барнаула

Фадеева Методист, заместитель директсра по
Елена Николаевна УВР МБУ ДО (ЦРТ)
Сметанникова Заместитель заведующего по ВМР
Оксана Викторовна МБДОУ <Щетский сад Jф254>
Щолгополова Заведуюrций МАЩОУ <.Щетский сад
Наталья Ивановна J\Ъ277)



Приложение 2
к приказу
МБУ ГППЦ ЩО <ПотенциалD
от 16.09.2020 J\Ъ01 -07 l4r3

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-ко н курсе методических кабинето в

образовательных организаций города Барнаула

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения

городского смотра-конкурса методических кабинетов муницип€IJIьных
дошкольных образовательных организаций, (далее мдооо),
муницип.Lпьных организаций дополнительного образования, (далее модо)
города Барнаула, (далее Конкурс).

1.2. ОрганизаторОм КонкуРса являеТся МБУ до гпПЩ <Потенциал)).
1.3.в Конкурсе могут принимать участие методические кабинеты

МДОО, МОДО города Барнаула
|.4, Для оценкИ конкурсных матери€tлов создается жюри, в состав

которого входят методисты МБУ до гпПI_{ <Потенци€UI)), представители
образовательных учреждений города Барнаула.

2. Щели и задачи
2.1. КонКурс проВодится с целью активизации методической работы в

муниципzLпьных мдоо, модо, выявления и распространения
положительного опыта работы учреждений по организации непрерывного
повышеНия квалификации педагогических работников.

2.2. Основные задачи Конкурса:
повышеНие статуса методического кабинета мдоо, МОЩО как

центра совершенствования профессионzLл ьной компетентности педагогов ;

изучение деятельности методических кабинетов Мщоо, модо
по созданию благоприятных условий для самореализации личности педагога
и педагогического коллектива в соответствии с нормативно-правовыми
требованиями к организации образовательного процесса;

обобщеНие эффективного опыта работы методических кабинетов
по обеспечению инновационной деятельности дошкольных образовательных
организаций, по внедрению современных технологий в образовательный
процесс;

содействие расширению творческих связей между
методическими кабинетами мдоо, модО города и обмену опытом в
области повышения квалификации педагогических работников в условиях
модернизации системы образования.



3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап– подача заявок - 21.09.2020-30.09.2020; 

II этап – заочный – 01.10.2020-06.10.2020; 

III этап – очный – 12.10.2020-14.10.2020;  
Итоги Конкурса – 16.10.2020 

3.2. Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются с 

21.09.2020 по 30.09.2020 года в МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» на адрес 

электронной почты: Kid.potl@barnaul-obr.ru с отметкой Конкурс 

«Методический кабинет». 

3.3.В ходе заочного этапа Конкурса проводится экспертиза конкурсных 

материалов, и определяются не более семи образовательных организаций - 

финалистов. 

3.4. На очном этапе Конкурса жюри по графику выезжает в каждое из 

МДОО, МОДО - финалистов для ознакомления с деятельностью 

методического кабинета. Финалисты представляют методический кабинет в 

свободной форме (презентация, выставка, экскурсия и др.). Регламент 

презентации – от 10 до 15 минут. 

3.5. По результатам заочного и очного этапов Конкурса определяется 

победитель в каждой номинации. 

4. Требования к конкурсным материалам 

4.1. На Конкурс ДОО представляются следующие материалы: 

 заявка на участие (Приложение 1); 

 документы по организации работы методического кабинета в ДОО, 

МОДО (Приложение 2). 

4.2. Материалы Конкурса принимаются на электронных носителях.  

Требования к оформлению документов - формат А4, MS Word 

1997/2010, шрифт – Times New Roman, 14 кегль с одинарным интервалом, 

размер полей – все по 2 см). 

Присланные на Конкурс материалы не рецензируются, апелляции не 

рассматриваются. Организатор оставляет за собой право некоммерческого 

использования работ участников и победителей, не нарушая закона об 

авторском праве. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных материалов 
5.1. Конкурсные материалы, представленные МДОО, МОДО на заочный 

этап Конкурса, оцениваются в соответствии с разработанными критериями 

(Приложение 3). 

 5.2. Оценка деятельности методического кабинета на очном этапе 

Конкурса проводится в соответствии с разработанными критериями 

(Приложение 4). 

 

mailto:Kid.potl@barnaul-obr.ru


6. Подведение итогов  

 

6.1 Методическому кабинету, занявшему I место, присваивается звание 

«Лучший методический кабинет» в номинациях – «Лучший методический 

кабинет дошкольной образовательной организации», «Лучший методический 

кабинет учреждения дополнительного образования» города Барнаула с 

вручением Диплома Лауреата Конкурса. 

6.2. Методическим кабинетам, вышедшим в финал, вручаются Дипломы 

финалистов Конкурса. 

6.3. Все участники Конкурса получают электронный сертификат об 

участии. 

6.4. Материалы участников, представляющие профессиональную 

ценность, размещаются на сайте МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». За 

размещение разработок на сайте выдаются сертификаты. 

6.5. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

сайте МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 
 



Приложение 1 

Положения о конкурсе 

 

 

Заявка 

на участие в городском Конкурсе методических кабинетов  

МДОО, МОДО города Барнаула 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, адрес) 

 

представляет методический кабинет на городской Конкурс.  

 

 

Лицо, ответственное за подготовку и представление материалов на Конкурс 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон, E-mail) 

 

 

С Положением о Конкурсе методических кабинетов МДОО, МОДО города Барнаула 

ознакомлен. Не возражаю против обработки и использования персональных данных; не 

возражаю против размещения методических разработок на сайте организатора Конкурса. 

 

 

Руководитель 

образовательной организации                                                                (Ф.И.О.) 
(Подпись) 

 

 

М.П.                                                                                                   дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Положения о конкурсе 

 

 

Материалы, представляемые МДОО, МОДО на заочный этап Конкурса 

 

1. Документы по организации работы методического кабинета в МДОО, 

МОДО 

- Положение о методическом кабинете. 

- Паспорт методического кабинета. 

- Информация о компонентах методического кабинета (эргономический, 

информационный, социальный, технологический). 

- Информация о зонах методического кабинета. 

- Аналитическая записка о перспективах совершенствования работы 

методического кабинета. 

 

2. Информация о компонентах и зонах методического кабинета. 

 

2.1. Эргономический компонент: обстановка методического кабинета (помещение, 

мебель, оборудование и т.д.) – представляется фотографиями (хорошего качества, не 

более 6 -7 шт.) оргтехнической зоны, рабочей зоны старшего воспитателя, зам. 

директора, зам. заведующего по ВМР (УВР) (при наличии) зоны презентации, зоны 

коллективной работы.  

 

2.2. Информационный компонент: зона медиатеки - картотека информационных 

источников (справочная, педагогическая, методическая, литература по разделам 

нормативные документы, видео-, аудиотека, материалы по работе с передовым 

педагогическим опытом); наличие и использование электронных методических 

материалов, в том числе разработанных сотрудниками МДОО, МОДО (нормативно-

правовых документов, рекомендаций, разработок). 

 

№ 
Наименование электронного 

методического материала 

Ф.И.О. составителя, 

должность 
Объем (Кбайт) 

    

 

2.3.Социальный компонент: распространение педагогического опыта на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях -  

 

№ 
Название 

материала  
Ф.И.О. автора 

Название журнала, 

сборника, брошюры 

Издательство, 

год издания 

Федеральный уровень 

     

Региональный уровень 

     

Муниципальный уровень 

     

 

Участие педагогов МДОО, МОДО в районных, городских конференциях, семинарах, 

конкурсах, фестивалях, презентациях опыта работы и т.д. (по итогам за 2019-2020 гг) 

          

№ Ф.И.О. педагога Название мероприятия Год 

    



 

 

2.4. Технологический компонент: включенность каждого педагога в научно-

методическую деятельность; работа педагогов в межаттестационный период. 

 

2.5. Обеспеченность кабинета компьютерной техникой (количество компьютеров, 

оргтехника, выход в Интернет) 

 

Кол-во компьютеров 
Наименование 

оргтехники 
Кол-во единиц 

Выход в Интернет 

(да, нет) 

    

 

2.6. Наличие плана работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

 

2.7. Наличие web-сайта, адрес сайта, наличие раздела методической поддержки, 

частота обновления материалов на сайте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Положения о конкурсе 

 

 

Критерии оценивания заочного этапа Конкурса 

Методический кабинет _________________________________________________________ 

(название МДОО, МОДО) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО члена жюри) 

«___» _______________ 20     г. 

 

№ 
Критерии 

оценки 
Параметры 
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л
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1. Документы 

по 

организаци

и работы  

методическ

ого 

кабинета в 

ОУ 

1.1.Положение о методическом кабинете 

1.2.Паспорт методического кабинета 

1.3.Информация о компонентах методического 

кабинета. 

1.4.Информация о зонах методического кабинета 

1.5.Аналитическая записка о перспективах по 

улучшению работы методического кабинета 

    

2 Компонент

ы и зоны 

методическ

ого 

кабинета  

Эргономический компонент: 

2.1.Оргтехническая зона 

2.2.Рабочая зона старшего воспитателя, зам зав по 

ВМР, зам. директора (при наличии) 

2.3.Зона презентации 

2.4.Зона коллективной работы 

    

Информационный компонент: 

2.5.Зона медиатеки 

2.6. Наличие и использование электронных 

методических материалов, в том числе 

разработанных сотрудниками МДОО, МОДО 

    

Социальный компонент: 

2.7. Распространение педагогического опыта на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 

2.8. Участие педагогов МДОО, МОДО в районных, 

городских конференциях, семинарах, конкурсах, 

фестивалях, презентациях опыта работы и т.д. 

    

Технологический компонент: 

2.9.Включенность каждого педагога в научно-

методическую деятельность; работа педагогов в 

межаттестационный период. 

2.10.Обеспеченность кабинета компьютерной 

техникой (количество компьютеров, оргтехника, 

выход в Интернет) 

2.11.Наличие плана работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс. 

2.12.Наличие web-сайта, адрес сайта,  наличие 

раздела методической поддержки, частота 

    



обновления материалов на сайте.  

ВСЕГО БАЛЛОВ:  



Приложение 4 

Положения о конкурсе 

 

Критерии оценки очного этапа Конкурса 

Методический кабинет ________________________________________ 

(название МДОО, МОДО) 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО члена жюри) 

«___» _______________ 20     г. 

 

№

  

Критерии 

оценки 

Параметры  
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1

. 

Документы 

для 

организации 

работы  

методического 

кабинета  

1.1.Нормативные документы Министерства 

образования и науки Алтайского края 

регионального уровня 

    

1.2.Локальные акты организации     

1.3.Режим работы методического кабинета     

1.4.Перечень дидактических материалов, 

имеющихся в образовательном учреждении 

    

1.5.Перечень методических материалов, 

имеющихся в образовательном учреждении 

    

1.6.Перечень аудио- и видеоматериалов, 

имеющихся в образовательном учреждении 

    

2 Материалы  по 

работе с 

педагогически

ми кадрами 

2.1.Банк данных о педагогических кадрах 

МДОО, МОДО 

    

2.2.Материалы по организации системы учета и 

перспективного планирования повышения 

квалификации и аттестации педагогических 

работников МДОО, МОДО 

    

2.3.Материалы по повышению квалификации 

педагогических кадров по реализации ФГОС в 

МДОО, МОДО 

    

2.4.Материалы по организации 

самообразования, повышения квалификации 

педагогов 

    

2.5.Материалы по работе с молодыми 

специалистами 

    

2.6.Мониторинг профессионального роста 

педагогов 

    

2.7.Банк данных по обобщению передового 

педагогического опыта педагогов 

    

3 Материалы 

по основным 

направлениям 

деятельности  

методического 

3.1.Материалы по организации деятельности 

методических формирований согласно 

структуре методической работы: положения, 

планы работы на учебный год, анализ 

деятельности и др. 

    



кабинета в  3.2.Материалы по инновационной и 

экспериментальной деятельности 

образовательного учреждения 

    

3.3.Обеспеченность кабинета методической и 

другой литературой 

    

3.4.Материалы и методические рекомендации 

по применению современных 

образовательных технологий  

    

3.5.Материалы по обобщению опыта 

методической работы (научно-методических и 

практических конференций, методических 

дней, семинаров и т.д.) 

    

3.7.Материалы по организации работы 

старшего воспитателя: наличие планов, 

рекомендации по анализу и самоанализу 

образовательного процесса МДОО, МОДО, 

материалы педагогического мониторинга 

    

4 Эстетичность 

оформления 

методического 

кабинета 

4.1.Соблюдение единого стиля в оформлении 

кабинета 

    

4.2.Оптимальная организация пространства 

кабинета 

    

4.3.Культура оформления рабочего места 

руководителя методкабинетом 

    

4.4.Определенная система в хранении 

документов и рабочих материалов 

    

4.5.Детали, положительно воздействующие на 

эмоциональное состояние работающих в 

кабинете 

    

ВСЕГО БАЛЛОВ:  

     

 

Выводы/рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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