
Организация и проведение регионального 
конкурса на присвоение статуса 
«Учитель-методист» в 2020 году

«ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»



Нормативные документы

• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 17 сентября 2020 года №843 «О проведении регионального конкурса на 

присвоение статуса «Учитель-методист»;

• Приказ ВЦПМ от 22 сентября 2020 года № 01-07/596 «Об организации и проведении 

регионального конкурса на присвоение статуса «Учитель-методист».

Актуальная информация о проведении Конкурса на присвоение статуса «Учитель-

методист» размещается на сайте ВЦПМ http://vcpm.ru/

http://vcpm.ru/


Требования к участникам Конкурса

• Наличие высшего педагогического образования;

• Наличие высшей квалификационной категории по должности  

«учитель» (на момент подачи заявления об участии в Конкурсе).



Порядок проведения Конкурса
Первый этап

• Подача документов - с 5 до 9 октября (включительно) 2020 года

Второй этап
• Конкурсное задание «Портфолио» - с 12 до 16 октября 2020 года
• Конкурсное задание «Методический семинар» - 19 и 20 октября 2020 года

Третий этап
• Конкурсное задание «Мастер-класс» - 22 и 23 октября 2020 года

Оргкомитет определяет итоговый список учителей на получение статуса «Учитель-методист» до 30.10.2020  

Оргкомитет передает итоговый список региональному оператору для подготовки проектов планов-заданий

Региональный оператор проводит подготовку и согласование проектов планов-заданий с педагогами до 06.11.2020 

Департамент издаёт приказ о присвоении статуса «Учитель-методист» 



Требования к оформлению конкурсных 
документов на бумажном носителе 

Конкурсные документы предоставляются в Оргкомитет самим претендентом или его представителем по 
адресу: г. Воронеж, ул. Березовая Роща, д.54, бесконтактно в ячейку на стойке администратора с 
обязательным информированием организаторов Конкурса по телефону: +7(473) 2100598.

Перечень документов: 
• Титульный лист; 
• Личное заявление; 
• Представление администрацией образовательной организации; 
• Портфолио профессиональной деятельности учителя. 

Документы сброшюрованы (прошиты, переплетены), листы пронумерованы (правый нижний угол, 
сквозная нумерация).

Требования к оформлению:
• Общий объем конкурсных документов не должен превышать 25 страниц;
• Интервал 1,0, шрифт Times New Roman, кегль 12;
• Односторонняя печать.



Требования к оформлению конкурсных 
документов в электронном виде

Конкурсные документы в электронном виде направляются на адрес электронной почты 
umr36@vcpm.ru

Требования к оформлению:
• Папка с конкурсными материалами архивируется (форматы .zip, .rar или .7z);
• Имя архива «Учитель-методист, ФИО».

В папку включаются:
• Личное заявление (сканкопия); 
• Представление от администрации образовательной организации (сканкопия);
• Портфолио (в формате Word); 
• Личное портретное фото в формате JPEG.

mailto:umr36@vcpm.ru


2 этап - «Портфолио» (заочный)

Цель:
• знакомство с основными 

направлениями, видами 
и результатами 
деятельности педагога. 

Формат:
• предоставление 

материалов 
профессиональной 
деятельности учителя и его 
достижений. 



2 этап - «Методический семинар»

По результатам оценивания 
конкурсных заданий 
«Портфолио» и «Методический 
семинар» определяются 
участники третьего этапа, 
набравшие 70 и более 
процентов от максимального 
возможного количества баллов.

Цель:
• демонстрация 

методической 
грамотности, соотнесение 
педагогической теории с 
практикой, способности к 
анализу, осмыслению и 
представлению своей 
педагогической 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
профессионального 
стандарта. 

Формат:
• представление 

конкурсантом 
концептуальных 
методических подходов, 
основанных на опыте 
профессиональной 
деятельности участника 
конкурса;

• может сопровождаться 
мультимедийной 
презентацией (до 20 
слайдов).

Регламент:
Всего 15 минут
• представление 

методических подходов, 
основанных на опыте 
работы – 10 минут; 

• диалог членов жюри с 
конкурсантом в форме 
вопросов и ответов – 5 
минут.



Третий этап - «Мастер-класс»

Цель:
•демонстрация 

педагогического мастерства 
в планировании и анализе 
эффективности учебных 
занятий и подходов к 
обучению.

Формат:
•Очная публичная 

индивидуальная 
демонстрация 
применяемых 
образовательных 
технологий(методов, 
эффективных приёмов 
и др.). 

Регламент:
Всего до 25 минут;
•выступление 

конкурсанта – до 20 
минут;

•диалог членов жюри с 
конкурсантом– до 5 
минут.



Сопровождение деятельности учителя, 
получившего статус «Учитель–методист»

Учитель, получивший статус «Учитель-методист» получает повышающую надбавку к должностному окладу
(ставка заработной платы) 1,4 при ставке не более 22 часов (решение Воронежской областной Думы от 18.09.2013
№1269-III http://docs.cntd.ru/document/440511039)

Региональный оператор:
• ежегодно, не позднее 31 декабря формирует план-задание; 
• доводит план-задание до сведения учителей-методистов; 
• проводит его согласование с учителями;
• систематически проводит мониторинг исполнения плана-задания; 
• обеспечивает взаимодействие между различными структурами системы образования области для 
эффективной деятельности учителей; 
• ежегодно, в срок до 31 декабря готовит заключение о деятельности учителей-методистов; 
• ходатайствует перед Департаментом о прекращении действия статуса «Учитель-методист» в следующем 
году в отношении педагогов, не выполнивших план-задание. 

Срок действия статуса «Учитель - методист» не ограничен.

http://docs.cntd.ru/document/440511039


План-задание учителя, имеющего статус 
«Учитель-методист»

• Участие (лично или в составе рабочих групп, в том числе РУМО) в разработке методических
рекомендаций по проблемам реализации инновационных проектов регионального уровня.
• Проведение занятий с педагогами по актуальным проблемам образовательной практики,
распространение эффективных технологий, методик, приемов, средств обучения в рамках
реализации дополнительной профессиональной образовательной программы в системе повышения
квалификации ВЦПМ.
• Выступления на конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.
• Участие в экспертных процедурах в рамках проведения конкурсов и реализации проектов
регионального уровня, аттестационных процедурах педагогических работников.
• Проведение открытых мероприятий (семинаров, мастер-классов, открытых занятий).
• Участие в работе сетевого сообщества «Учитель-методист» на платформе http://so.viro36.ru
• Участие в деятельности региональных педагогических ассоциаций (сообществ).
• Осуществление функции наставника молодого педагога (на школьном, муниципальном,
региональном уровне).

http://so.viro36.ru/


Информация о проведении Конкурса

Актуальная информация о проведении Конкурса размещается на сайте ВЦПМ http://vcpm.ru/

По всем возникающим вопросам обращаться:

руководитель управления по организации методической работы Байкова Лилия Ивановна 

+7 (473) 210-05-98 доб. (221)

методист Юрова Светлана Ивановна +7(473)210-05-98 доб.(224) 

http://vcpm.ru/
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