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ПРИКАЗ

№ « ///. ь.

Об итогах ко н к ур са

методических кабинетов
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
города Челябинска
В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска
от 24.01.2017 № 63-у «Об организации и проведении конкурса методических
кабинетов муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Челябинска», с целью совершенствования деятельности методических кабинетов,
усиления их роли в повышении уровня профессионального мастерства
педагогических кадров и качества образования с 13.02.2017 по 10.03.2017 проведен
конкурс методических кабинетов муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Челябинска.
В соответствии с решением жюри конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) итоги проведения конкурса методических кабинетов муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Челябинска (далее - МДОУ):
- 1 место - МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» Ленинского района
(заведующий - Пчелинцева Александра Петровна);
- 2 место - МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска» Центрального района
(заведующий - Кипрюшина Лариса Геральдовна);
- 3 место - МБДОУ «ДС № 215 г. Челябинска» Тракторозаводского района
(заведующий - Комлева Алла Викторовна);
- 3 место - МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» Калининского района
(заведующий - Шавейникова Юлия Юрьевна);
2) победителей в номинациях:
- «Создание условий для мотивации и стимулирования педагогов к творческой
деятельности» - МАДОУ «ДС № 155 г. Челябинска» Металлургического района
(заведующий - Навроцкая Наталья Владимировна);
- «Создание условий для эффективного повышения квалификации педагогов
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» - МБДОУ «ДС № 398
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г. Челябинска» Курчатовского района (заведующий — Кошкина Светлана
Михайловна);
- «Создание условий для активного вовлечения в образовательную
деятельность всех участников образовательных отношений» - МБДОУ «ДС № 467
г. Челябинска» Советского района (заведующий - Водопьянова Людмила
Владимировна).
3) аналитическую справку по итогам конкурса (приложение 1);
4) смету расходов на организацию и проведение конкурса методических
кабинетов муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Челябинска (приложение 2).
2. Директору МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»
Мачинской С.В.:
1) разместить информацию о результатах конкурса на Образовательном портале
города Челябинска с рок до 01.04.2017;
2) разместить материалы победителей и призеров конкурса на сайте МБУ ДПО
УМЦ города Челябинска в срок до 01.04.2017;
3) в рамках работы городских профессиональных сообществ педагогов МДОУ
организовать мероприятия по изучению опыта работы учреждений-победителей
конкурса.
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
учесть аналитические результаты конкурса в совершенствовании деятельности
методических кабинетов.
4. Обеспечить финансирование мероприятия в следующем порядке:
1) Отделу реализации муниципальных программ (Миндиярова Н.П.) внести
изменения в муниципальное задание МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска», МБДОУ
«ДС № 110 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 215 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 1
г. Челябинска», МАДОУ «ДС № 155 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 398
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска» в раздел «работы».
2) Отделу организации исполнения бюджета Комитета (Андросова О.Е):
- довестибюджетные ассигнования
до МКУ «ЦОДОО»,структурных
подразделений МКУ «ЦОДОО» (приложение 2);
- внести изменения в показатели кассового плана в соответствии со сметой
(приложение 2);
3) директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных
подразделений МКУ «ЦОДОО»:
- внести изменения в соглашение на предоставление субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
МБДОУ «ДС № 261
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 215
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска», МАДОУ
«ДС № 155
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 398 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 467
г. Челябинска»;
- обеспечить перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на лицевой счет МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»,
МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 215 г. Челябинска», МБДОУ
«ДС № 1 г. Челябинска», МАДОУ «ДС № 155 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 398
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска»;
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4)
руководителям МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска», МБДОУ №>«ДС
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 215 г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 1
г. Челябинска», МАДОУ «ДС № 155 г. Челябинска», МБДОУ «ДС J • 398
г. Челябинска», МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска»:
- внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках
выполнения показателей доведенных на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
5.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

Т.Н. Баталова
263 68 18
Разослать: в отдел исполнителя, соц.- эконом, отдел, МБУ ДПО УМЦ, МКУ «ЦОДОО»,
структурные подразделения МКУ « ЦОДОО»

Приложение 1
к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от 1 7 Mir Щ
I№
Аналитическая справка
по итогам проведения конкурса методических кабинетов муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Челябинска
I:

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска
от 24.01.2017 № 63-у с 13.02.2017 по 10.03.2017 проведен конкурс методических
кабинетов муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Челябинска. Конкурс проводился в два этапа:
1 этап - отборочный, в нем приняли участие 62 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения города, наибольшее количество участвующих МДОУ в
конкурсе отмечено в Ленинском районе (100%).
2 этап - городской (с 27.02.2017 по 10.03.2017), в котором продолжили
конкурсные испытания следующие образовательные учреждения города Челябинска:
Калининский район - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 г. Челябинска»;
Курчатовский
район
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 398 г. Челябинска»;
Ленинский район - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 261 г. Челябинска»;
Металлургический район - Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 155 г. Челябинска»;
Советский район - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 467 г. Челябинска»;
Тракторозаводский район - Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 215 г. Челябинска»;
Центральный район - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 110 г. Челябинска».
Основными задачами конкурса являлись:
- выявление лучших методических кабинетов дошкольных учреждений,
успешно реализующих основные направления образования в рамках федерального
государственного образовательного стандарта и эффективно решающих задачи
повышения профессиональной компетентности педагогов;
- обобщение и распространение опыта работы лучших методических кабинетов
по внедрению инноваций в образовательный процесс;
- содействие расширению творческих связей между методическими кабинетами
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Челябинска и
обмену опытом в области повышения квалификации педагогических работников в
условиях модернизации системы образования.
Оценивание деятельности МДОУ - участников муниципального этапа конкурса
- проводилось по следующим направлениям:
1)
нормативно-правовое обеспечение методической работы дошкольного
образовательного учреждения;

2) проектировочная и планово-прогностическая функции методического
кабинета;
3) организационно-методическая функция методического кабинета;
4) информационная функция методического кабинета;
5) контрольно-аналитическая функция методического кабинета;
6) консультационная функция методического кабинета.
Анализ представленных конкурсных материалов, изучение практики работы
дошкольных учреждений показал, что методические кабинеты всех МДОУ участников конкурса функционируют как центры повышения и совершенствования
профессиональной компетентности педагогов, методического сопровождения
образовательной деятельности и распространения передовых идей и современных
технологий в педагогических коллективах.
Членами жюри было отмечено, что во всех методических кабинетах собраны и
систематизированы нормативно-правовые документы всех уровней управления
образованием (федерального, регионального, муниципального), регламентирующие
образовательную деятельность МДОУ на современном этапе.
Эффективное управление образовательным процессом осуществляется через
программно-методическое обеспечение. Во всех МДОУ, участвующих в конкурсе:
1) разработаны:
- основные и адаптированные образовательные программы в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования;
- оптимальный учебно-методический комплекс;
- регламент непрерывной образовательной деятельности соответствует
требованиям нормативных актов и реализуемой программе;
- целевые программы, разработанные практически во всех МДОУ, отражают
приоритетные направления развития и специфику дошкольных организаций
(здоровьесбережение, взаимодействие с семьями воспитанников, освоение
информационно-коммуникационных технологий и др.);
2) систематизированы методические материалы, разработанные с целью
дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми. Так, в МДОУ № 110
педагогам предлагаются тематические папки: «Шпаргалки для педагогов», «Скорая
помощь молодому педагогу», «Участвуешь в профессиональном конкурсе? Тебе
сюда!» В МДОУ № 261 систематизированы материалы вебинаров по актуальным
проблемам («Педагогическая копилка»);
3) представлены инновационные проекты педагогов: по реализации
регионального компонента в МДОУ № 261, по тематическому планированию
образовательной деятельности в МДОУ № 1, по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в МДОУ № 398, 155;
3) представлен опыт работы педагогов МДОУ № 261, 1, ПО, 215, 398, 155 в
авторской печатной продукции по различным проблемам дошкольного образования,
также педагоги данных МДОУ презентуют свои наработки на методических
мероприятиях различного уровня, конкурсах профессионального мастерства.
Педагогические коллективы МДОУ № 261, 398 активно распространяют опыт
собственной деятельности в образовательной системе города Челябинска;
4) осуществляется экспериментальная деятельность в МДОУ № 398 в рамках
федеральной экспериментальной площадки по разработке модели инклюзивного
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образования; в МДОУ № 155 осуществляется работа по внедрению научно
прикладного проекта "Образовательный технопарк".
Методический кабинет - это центр повышения квалификации педагогов.
Методическая служба МДОУ должна создать такую образовательную среду, в
которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего
педагогического коллектива.
!
Во всех МДОУ, участвовавших в конкурсе, представлена система
непрерывного образования педагогических кадров. Методическая работа
организуется на основе дифференцированного и индивидуального подхода к
сопровождению профессионального роста педагогов. Членами жюри были выделены
следующие результаты деятельности учреждений в данном направлении:
- наиболее ярко представлена система методической работы по развитию
мотивации труда педагогов, профессионального роста, в том числе деятельность
педагогов по самообразованию, в МДОУ № 261, 215, 110, 1. Так, в МДОУ № 261
систематически
формируется
сборник
«Ярмарка
педагогических
идей»,
функционируют сменяемые выставки методических продуктов педагогов, интересные
и актуальные афоризмы, высказывания мудрецов, размещаемые еженедельно в
методическом кабинете («Фраза недели»), мотивируют педагогов к творческой
деятельности и саморазвитию. В МДОУ № 215 ежегодно в конце учебного года
проводится взаимооценка деятельности педагогов, победителю вручается
переходящий кубок «Педагог года», фотографии педагогов размещаются на доске
почета, «временном круге достижений». В МДОУ № 1 для демонстрации успехов
педагогов имеется информационный стенд «Точка роста»;
- во всех МДОУ созданы базы данных о педагогических работниках,
разработаны персонифицированные программы повышения квалификации педагогов
в МДОУ №261, 1,215, 110,398, 155;
- во всех МДОУ созданы портфолио на каждого педагога. В МДОУ № 215 был
организован для педагогов конкурс портфолио;
- практически во всех МДОУ спроектирована работа творческих групп,
методических объединений педагогов. В МДОУ № 155 создан и функционирует
методический совет;
- педагоги МДОУ № 261 активно взаимодействуют с методистами
Образовательной системы «Школа 2100», организуя совместные мероприятия для
педагогов муниципальной системы дошкольного образования.
Вместе с тем, члены жюри отметили, что в некоторых МДОУ при наличии
интересных методических разработок педагогов отсутствует возможность для их
демонстрации.
Следует отметить, что во всех МДОУ, участвующих в конкурсе,
осуществляется методическое сопровождение и оказание помощи молодым
педагогам.
Система работы с молодыми специалистами представлена через организацию
наставничества в МДОУ № 467, 1; разработаны методические рекомендации для
начинающих педагогов в МДОУ № 155, 110, 1, 261; поддерживаются традиции
-■I [освящение в профессию» (МДОУ № 215); разработаны картотеки и медиатеки по
разным направлениям деятельности, «шпаргалки» для молодых педагогов в МДОУ
№261,110.
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Сложность и многообразие функций и задач методической работы, постоянно
обновляющийся характер ее содержания, обосновывают необходимость выбора
разнообразных форм работы.
Членами жюри было отмечено:
разнообразие форм, методов и приемов организации методической работы
представлено во всех МДОУ, наиболее интересные в МДОУ № 261, 110, 215, 1. В
данных детских садах изучаются современные научные исследования, внедряется
лучший педагогический опыт с учетом разнообразных запросов педагогического
коллектива;
- практически во всех МДОУ создан банк сценариев конкурсов, развлечений с
привлечением всех участников образовательного процесса.
Вместе с тем, в большинстве учреждений недостаточно организуются
методические мероприятия, построенные с учетом принципов развивающего
образования, проблемного обучения. Недостаточно внимания уделяется работе по
формированию общей культуры педагогов.
Изучение представленных на конкурс материалов показало, что во всех МДОУ
ведется систематическая работа по контролю состояния образовательного процесса и
его результатов, уровню профессиональной компетенции педагогов, отслеживанию
степени удовлетворенности качеством образовательных услуг со стороны родителей.
Предметом контроля является уровень, содержание и технологии деятельности по
образовательным
областям,
здоровьесберегающие
условия,
организация
образовательной среды и др.
Членами жюри конкурса было отмечено:
- методические кабинеты всех МДОУ снабжены необходимой документацией
по регулированию вопросов контроля в дошкольной организации: положением о
системе внутреннего контроля, графиками и циклограммами контроля,
технологическими картами контроля. Наиболее качественно данные документы
разработаны в МДОУ № 261, 110, 1;
- электронная система контроля образовательной деятельности педагогов
действует в МДОУ № 110;
- во всех МДОУ осуществляется индивидуальный контроль за деятельностью
педагогов, на основе которого разрабатываются персонифицированные программы
повышения квалификации. Результаты контроля используются для дальнейшего
совершенствования методической работы;
- в методических кабинетах всех МДОУ представлены разнообразные
картотеки диагностического инструментария (анкеты, программы наблюдений и т.д.);
- во всех МДОУ используются разнообразные виды контроля: оперативный,
фронтальный, тематический. В МДОУ № 261, 215 предпочтения отдаются
самоконтролю и взаимоконтролю как видам, повышающим инициативность,
самостоятельность,
ответственность
педагогов,
их
профессиональную
компетентность.
Вместе с тем, следует отметить, что в отдельных МДОУ недостаточно
обеспечивается
качество
реализации
контрольно-аналитической
функции
методической работы:
- отсутствует система работы по изучению обобщению и распространению
передового педагогического опыта;
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- качество аналитических материалов не позволяет выйти на проблемы
профессиональной
деятельности
педагогов,
сформировать
систему
профессионального сопровождения с учетом индивидуального запроса;
- наблюдается несоответствие выводов целям изучения и содержанию
контроля.
Во всех методических кабинетах МДОУ, участвующих в конкурсе,
сформированы информационные банки нормативно-правовой, научно-методической,
методической направленности.
Новинки
нормативно-правовой,
научно-методической
литературы
представлены на выставках, систематизированы по разным основаниям, что
позволяет педагогам ориентироваться в методическом кабинете с учетом своих
образовательных потребностей. Наиболее интересные выставки представлены в
МДОУ №261.
Во всех учреждениях организована подписка на журналы и газеты.
Во всех методических кабинетах представлена система информационного
обеспечения участников образовательных отношений:
- систематизированы картотеки, каталоги, медиотеки и видеотеки современных
дидактических и методических материалов;
- внедряется автоматизированная система «Мониторинг профессиональной
деятельности педагога ДОО» для разработки персонифицированных программ;
- имеется доступ в сеть Интернет, функционируют сайты дошкольных
учреждений, блоги групп, специалистов.
В МДОУ № 261 представлены электронные каталоги консультаций, имеется в
наличии банк мультимедийных презентаций по различным направлениям. В МДОУ
№261, 155 функционирует электронная библиотека.
В МДОУ № 261, 1, 215, 110, 155, 398 функционируют виртуальные
методические кабинеты, способствующие созданию единого медиаобразовательного
пространства для педагогов. Наиболее содержательные из них в МДОУ № 261, 1. В
МДОУ № 398 используется программный продукт ЭВМ «ДИА-ДЕФ» для
комплексного психолого-медико-педагогического изучения детей с особыми
потребностями.
Вместе с тем, члены жюри отмечают, что не всегда педагогам легко
ориентироваться в методическом кабинете с учетом своих образовательных запросов.
Консультационная деятельность методических кабинетов МДОУ включает
организацию адресного консультирования участников образовательного процесса и
осуществляется на достаточном уровне. Методические кабинеты являются
консультационными
центрами,
распространяющими
опыт
педагогической
деятельности для педагогов муниципальной системы дошкольного образования.
Все МДОУ представили договоры о сотрудничестве и планы взаимодействия с
различными социальными институтами: библиотеками, школами, медицинскими
учреждениями, спортивными школами, школами искусств и прочими организациями.
В МДОУ № 398 в большом объеме имеются совместные проекты с ГБУ ДПО
ЧИППКРО. В МДОУ № 261 широко представлены продукты совместной
деятельности с различными социальными институтами.
Таким образом, результаты деятельности
методических кабинетов
дошкольных образовательных учреждений - участников городского конкурса позволили определить достижения и наметить пути развития методической работы в
дошкольных образовательных учреждениях города.
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Предложения
1. Утвердить:
1) итоги проведения конкурса методических кабинетов муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Челябинска (далее - МДОУ):
- 1 место - МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» Ленинского района
(заведующий - Пчелинцева Александра Петровна);
- 2 место - МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска» Центрального района
(заведующий - Кипрюшина Лариса Геральдовна);
- 3 место - МБДОУ «ДС № 215 г. Челябинска» Тракторозаводского района
(заведующий - Комлева Алла Викторовна);
- 3 место - МБДОУ «ДС № 1 г. Челябинска» Калининского района
(заведующий - Шавейникова Юлия Юрьевна);
2) победителей в номинациях:
- «Создание условий для мотивации и стимулирования педагогов к творческой
деятельности» - МАДОУ «ДС № 155 г. Челябинска» Металлургического района
(заведующий - Навроцкая Наталья Владимировна);
- «Создание условий для эффективного повышения квалификации педагогов
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» - МБДОУ «ДС № 398
г. Челябинска» Курчатовского района (заведующий - Кошкина Светлана
Михайловна);
- «Создание условий для активного вовлечения в образовательную
деятельность всех участников образовательных отношений» - МБДОУ «ДС № 467
г. Челябинска» Советского района
(заведующий - Водопьянова Людмила
Владимировна).
2. Директору МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»
Мачинской С.В.:
1) разместить информацию о результатах конкурса на Образовательном портале
города Челябинска до 01.04.2017;
2) разместить материалы победителей и призеров конкурса на сайте МБУ ДПО
УМЦ города Челябинска в срок до 01.04.2017;
3) в рамках работы городских профессиональных сообществ педагогов МДОУ
организовать мероприятия по изучению опыта работы учреждений-победителей
конкурса.
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений
учесть аналитические результаты конкурса в совершенствовании деятельности
методических кабинетов.

Председатель Комитета

Т.Н. Баталова
263 68 18

С.В. Портье

