(Центр управления и экономики образования)
Об итогах II областного конкурса «Методист года» и III Фестиваля-конкурса
методических служб образовательных учреждений Томской области
В связи с реализацией основных направлений национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» усиливается роль муниципальных методических служб
и методических служб образовательных учреждений всех типов.
В целях выявления инновационных изменений в организации и содержании
методической службы Центр управления и экономики образования ТОИПКРО провел
Третий Областной Фестиваль-конкурс методических служб образовательных учреждений
и Второй Областной конкурс «Методист года». Оба конкурса проводились в 2 тура –
заочный и очный.
22 апреля 2010 года завершился II областной конкурс «Методист года». В конкурсе
принимали участие методисты муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, муниципальных методических служб и методисты муниципальных
учреждений дополнительного образования детей. На конкурсе были представлены
г.Томск, г.Северск, г.Стрежевой, Кожевниково, Парабель.
Абсолютным победителем конкурса и обладателем главного приза конкурса – «Сова»
стал методист МУ «Кожевниковский ресурсный центр» Новиков Артѐм Викторович.
Победителем среди методистов МДОУ стала Вершинина Наталия Борисовна, старший
воспитатель МДОУ детский сад №1 компенсирующего вида г.Томска.
Победителем среди методистов МОУ ДОД стала Лебедева Светлана Юрьевна,
методист МОУ ДОД ДДТ села Парабель.
Лауреатами конкурса стали:
Филимонова Елена Анатольевна, методист ТОИПКРО, г.Томск;
Ярославцева Любовь Рюриковна, методист МОУ ДОД ДДиЮ «Факел», г.Томск;
Корецкая Светлана Вячеславовна, заместитель заведующей по УВР МДОУ детский сад
№4 «Лебѐдушка», г.Стрежевой;
Жданова Валентина Юрьевна, заместитель заведующего по воспитательно-методической
работе МДОУ детский сад №60, г.Северск..
Достойно выступили на конкурсе:
Суворина Елена Александровна, старший воспитатель МДОУ детский сад
общеразвивающего вида №57, г.Томск,
Патракова Елена Михайловна, старший воспитатель МДОУ №21 Центр развития ребѐнка,
г.Томск,
Андреева Екатерина Константиновна, старший воспитатель МДОУ детский сад №51,
г.Томск.
23 апреля 2010 года завершился III областной Фестиваль-конкурс методических служб
образовательных учреждений
На конкурсе были представлены общеобразовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования детей и дошкольные образовательные учреждения
г.Томска, Шегарского района, Томского района, г.Северска, г.Асино, Кожевниковского ,
Кривошеинского районов, г.Стрежевого.
Абсолютным победителем конкурса и обладателем главного приза конкурса – «Сова»
стало МОУ «Кожевниковская СОШ №1».

Победителем в номинации «Методическая служба дошкольного образовательного
учреждения» стало МДОУ детский сад №44, г.Северск.
Победителем в номинации «Методическая служба учреждения дополнительного
образования детей» стало МОУ ДОД «Центр детского творчества», село Мельниково
Шегарского района.
Лауреатами Фестиваля-конкурса стали:
МОУ Моряковская СОШ, Томский район;
МОУ СОШ №2, г.Асино;
МДОУ «Лебѐдушка», г.Стрежевой;
МДОУ детский сад №53, г.Северск;
МДОУ детский сад компенсирующего вида №30, г.Томск.
МОУ ДОД ДДиЮ «Факел», г.Томск.
Достойно выступили на конкурсе:
МОУ Кривошеинская СОШ;
МОУ Шегарская СОШ №2;
МОУ Побединская СОШ Шегарского района.
На заключительном этапе участников конкурсов оценивало жюри в составе:
1. Никульшин С.М., проректор ТОИПКРО – председатель жюри.
2. Назарова Н.Н., заведующая Центром управления и экономики образования
ТОИПКРО – заместитель председателя жюри.
3. Дозморова Е.В., заведующая отделом опытно-экспериментальной работы
ТОИПКРО.
4. Пичугина Л.С., заведующая отделом аттестации ТОИПКРО.
5. Гончарик Т.М., методист ТОИПКРО.
6. Коноплѐва Т.П., методист ТОИПКРО.
7. Сафронова Н.С., методист ТОИПКРО.
8. Домбровская Т.В., методист ТОИПКРО.
Ректор ТОИПКРО Ануфриев С.И. дал высокую оценку проведѐнных конкурсов,
поблагодарил всех участников, отметил командный дух методических служб
образовательных учреждений, вручил главный приз абсолютным победителям конкурсов
и выразил особую благодарность Томскому музыкальному колледжу им. Э.Денисова,
сопровождавшему торжественную часть награждения конкурсантов.
Учитывая накопленный опыт проведения конкурсов методистов и методических
служб образовательных учреждений разного типа, регионального этапа Всероссийского
конкурса муниципальных методических служб, а также потребность в усилении роли
методической службы при управлении качеством образования, приглашаем всех
методистов разных типов образовательных учреждений (МДОУ, МОУ ДОД, МОУ СОШ)
к участию в этих конкурсах на следующий учебный год и желаем всем успеха!
Зав.Центром управления и экономики образования
Контактный телефон: 420-639

Назарова Наталья Николаевна

«Ты не умеешь летать, но ты должен научить этому своего ученика. И
когда у него вырастут крылья, ты увидишь, что паришь над землей
вместе с ним!».
Вершинина Н.Б., старший воспитатель МДОУ детский сад №1
компенсирующего вида г.Томска.
Победитель конкурса «Методист года»
Скажут: «Меньше тебя нет никого!» - Ты не гневись.
Скажут: «Больше тебя нет никого!» - Ты не гордись.
Жданова
Валентина Юрьевна, заместитель заведующего по
воспитательно-методической работе МДОУ детский сад № 60 г.
Северска.
Лауреат конкурса «Методист года».
«Педагог подобен бутону цветка, и от кропотливой
работы методиста зависит, в какой цветок превратится этот бутон
– в великолепную розу или в незаметный цветок крапивы».
Корецкая Светлана Вячеславовна, заместитель заведующего по учебновоспитательной работе МДОУ детский сад № 4 «Лебедушка»
общеразвивающего вида г. Стрежевой
Лауреат конкурса «Методист года».

«Методист, должен искренне любить своѐ дело и своего подопечного –
учителя.
Он должен сам уловить момент, когда его учитель на распутье, вовремя
дать совет, подсказать, подтолкнуть к действию, поддержать»
Новиков Артем Викторович, методист муниципального учреждения
«Кожевниковский ресурсно-методический центр».
Абсолютный победитель конкурса «Методист года»
«Я шѐл за запахом придорожных цветов, я следовал путѐм
прорастающих побегов…». Так сказал буддийский монах после прогулки в
горах своему ученику. У каждого педагога есть своѐ обоснование
собственной деятельности. Мое кредо - всѐ делать профессионально и
творчески»
Филимонова Елена Анатольевна, методист Центра организационнометодической работы ТОИПКРО
Лауреат конкурса «Методист года».
«Принять себя – трудно. Но, похоже, не менее трудно сделать
следующий шаг: взять ответственность за качество своей работы.
Отказаться, возможно, от себя сегодняшней – во имя завтрашней».
Ярославцева Любовь Рюриковна, методист МОУ дополнительного
образования детей Дом детства и юношества «Факел» г. Томска
Лауреат конкурса «Методист года».
«Профессия методиста - это не должность, это сложная, извилистая
дорога, идя по которой, видишь как пейзажи сменяют друг друга, ветер
меняет направление и силу, и погода радует своим многообразием и
непредсказуемостью. Я точно знаю, что шагать мне по ней без устали
всю жизнь».
Лебедева Светлана Юрьевна, методист МОУ дополнительного
образования детей Дом детского творчества села Парабель.
Победитель конкурса «Методист года».

