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О проведении районшого методического турнира

На основании плана работы районного управления образованиrI

ПРикА3ЫВАЮ:

l. Провести методический турнир команд молодых учителей 3 1 марта 2021^ г.

2. Утвердить положение районного Методического турнира (Приложение l)

3. РуководитеJuIм образовательных учреждений:

3.1. Обеспечить участие но менее одной команды от общсобразовательной

организации;

З.2. Подать зrlявки на участие до 15 марта 202l r. в свободной форме на

электронный адрес: mioc_lensk@mail.ru

4. Утвердить смету расходов (приложение 2).

5. Бухгалтерии МКУ РУО списать с подотчета завхоза Щёминой М.М. товарно-

материrtльные ценности согласно смете расходов.

6. Контроль исполнениJI данного приказа оставляю за собой.

щ
И.Н. Корнилова



Утверждаю:
и.о. начальника МКУ РУо2У И.Н. Корнилова
ПрЙiожение 1 к прикitзу
Шэ :|i от ,о!lrуkлg$2О)t г

--Г-.г
Положение районного Методического турнира

команд молодых учителей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опродоляет организацию и проведение Методического

турнира команд молодых уrителей (далее - Метотур),

1.2. МетотУр направлен на объединение усилий педагогических команд по выявлению

и продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных

современной социокультурной среде образования.

1.3. ОРганизационное сопровождение Метотура обеспечивает Муниципt}льное казенное

уrреждение <Районное управление образования)) МО кЛенский район>.

Девиз Метотура: кУмное образование - умный район>.

1.4. Метотур направлен на обеспечение инновационного рiLзвития и повышения качества

школьных систем образованиrI через :

- становление новой педагогической культуры, ориентированной на поддержку

принципоВ деятельности, системности, гуманности, субъектности и рефлексивности в

образовании;

- развитие и укрепление профессионЕuIьных связей, обмен научно-методическим

опытом между представителями организаций образования и др.;

_ попУJIяризацию новых профессионttльно-педагогических компетенций,

востребованных в современном обществе.

2. Участники Метотура

2.1. Метотур представляет собой педагогическое состязание комzlнд молодых учителей
образовательных организаций. Количество участников в команде - 4 человека.

2.2. Участниками команды являются педагогические работники в возрасте до 35 ле.г,

основным местом работы которых на момент проведения Метотура являются муниципirльные

образовательные организации и которые занимаются педагогической деятельностью. Также

участниками Метотура могут быть сборные команды молодых педагогов из нескольких
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3. Оргкомитет Метотура
3.1. Состав Оргкомитета Метотура утверждается прикtвом мку руо. Оргкомитет состоит из

председатеJUI, зап,IеститеJUI председатеJUI, ответственного секретаря и членов Оргкомитета.

Общий состав не более 9 человек.

3.2. Оргкомитет Метоryра:

- обеспечивает информирование участников о подготовке и проведении Метотура;
- опредеJUIет требования К оформлению материirлов, предстЕlвJUlемых на Метотур;
- утверждает состав Жюри Метотура и регламент его работы;
- опредеJIяет место и сроки проведения Метотура.

4. Конкурсные мероприятия заочного этапа Метоryра
4.|- В заочноМ этапе проводится экспертиза методического портфолио команд

участников Метотура, размещённого на Интернет-ресурсе, а также оценка конкурсного

задания <<Час с кJIассом);

4.2. Заочный этап включает в себя:

- конкурсное испытание <<информацпонпо-образовательный Интернет-ресурс
педагогического сообщества>>

Щель: содействие укреrrлению института профессиончlJIьных сообществ

образовательных организаций Ленского района.

Задачи: создание условий дJUI решения вопросов практического сотрудничества в

педагогической среде; создание виртуальной площадки современных педагогических практик

и коммуникационного прострЕIнства педагогических сообществ; демонстрация
инновационного педiгогического опыта образовательной организации, утебно-методического
инструментария.

Формат: представЛение ИнТернет-ресУрса педаГогическоГо сообщества (сайт, блог,

страницЫ в социЕuIьныХ сетяХ И пр.), содержаrцего образовательные, информационные,

методические и (или) иные разработки, отрtDкающие инновационный опыт педагогического

сообщества и системы образования в районе.

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, каждый

из которых оценивается в 7 ба_гlлов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл -
35.

Критерии оцеЕки конкурсного испытания:

. информационнаJI насыщенность;

. безопасность и комфортность виртуаьной образовательной среды;

. эФФективность обратной связи;

. актуЕlльность информации;

. оригинz}льность и адекватность дизайна.
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ссылка на адрес Интернет_ресурса комilнды должна быть направлена организаторам до 16.00

ч. по якутскому времени 15.03.2021 года.

- <<Час с классом)

щель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в передаче опыта
по организации воспитательной деятельности в школе.

Формат: (регламент - до 20 минут) проведение занятия с обучающимися в paцK.rx

внеурочной деятельности (или дополнительного образования детей) или классного часа,

используя идеи концепции smаrt-образования. Количество уlастников, проводящих это

задание - не менее 2-х человек.

Конкретизацию формы и темы команды проводят самостоятельно. Реа_пизация

конкурсного задания кчас с классом)) осуществляется с обучающимися. Возрастная категория

обуlающихся 6-7 кJIасс. Форма проведения любая.

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по б критериям, каждый из

которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл - 30.

Критерии оценивания:

. глубина и воспитательнаJI ценность организационного обсуждения;

. умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности;

о умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;

. умение слушать, слышать и понимать позиции уr4щихся, адекватно и педагогически

целесообрЕвно реагировать на них;

О УМение вкJIючить кalкдого учяIr(егося в обсуждение и формирование выводов;

. информационнiul и языковаJI грамотность.

5. Конкурсные мероприятпя очного этапа Метоryра

5.1. Метотур проводится по следующим конкурсным заданиям:

- кПрезентация команды: кРасскажи мне о себе>;

- кОбразовательный проект>;

- КПеДагогический СТиЭМ> или Мастер-класс по фундаментчlльным понятиям;

- кХ-фактор>.

5.2. Формат конкурсных заданий Метотура.

- <<Презентация команды: Расскажи мне о себе>>.

I_{ель: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций, организационно-

педагогической культуры и эффективного опыта образовательной организации, а также

личностного потенциала её участников.

Формат: творческчш самоrrрезентация (регламент - не более 5 минут). Участвует вся
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оценка выполненИя конкурсного испытания осуществляется по трём критериям, каждый
из которых оценивается В 5 баплов и имеет равнозначный вес. Максима_llьный общий балл -
l5.

Критерии оценивания:

- умение вырЕtзить и зaUIвить педагогическое кредо команды, раскрыть профессиональный и
личностный потенциал её участников;
- твостребованность и эффективность образователъных инициатив и прitктик
профессионаllьного коллектива;

- своеобразие и оригинаJIьЕость формы презентации, общая культура презентации.

- <<Образовательный проект>> (домашнее задание)

Формат: разработка образовательного проекта в paмkz}x методической темы шкоJIы
(регламент: l5 минут на защиту проекта).

оценка выполнения конкурсного испытания осуществJIяется по 5 критериям,
включающим набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально l0 баллов.

максимальный общий балл за конкурсное задание - 50 баллов. Последовательность критериев
и покtвателей не имеет принципиаJIьного значения.

Критерии оценки конкурсного испытilния:

- исследовательскчш деятельность;

- коммуникационнм и языковая культура;

- актуальность и реaUIистичность решений;

- результативность и продуктивность;

- творчество и оригинаJIьность в представлении проекта.

- <<ПедаГогическиЙ СТиЭМ> (СТиЭМ совместное творчество и эффективные

методики).

щель: демонстрация профессионаJIьного педагогического мастерства в передаче

школьных педагогических технологий.

Формат: мастер-кJIасс по из)пtению фундаментtlльного (метапредметного) объекта
(регламент - 12 минlт, по 2-3 минугы кiDкдому уrастнику).

Тема мастер-класса объявляется участникаN{ Метотура за день, до проведения

конкурсного испытания <педагогический Стиэм>. Команда выстраивает метапредметную

деятельность. УчаствуюТ все lшены команды (4 человека по 2-3 минуты). На сцене,

единовременно должен находиться только один rIастник от команды. он раскрывает тему в
контексте преIIод{Iваемого им предМета и подводит мысль к выступлению следующего

rrастника,

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществJUIется по l0 критериям, каждый
из которьж включает набор покiвателей. По каждому критерию выставляется максимально 5

ба,тлов. Максима_ltьный общий ба-пл - 45.
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Критерии оценки конкурсного испытания:

- актучtльность и методическое обоснование;

- творческий подход и импровизация;

- исследовательск€ш компетентность и культура;

- коммуникативнilя культура;

- рефлексивнiш культура;

- информационная и языковЕuI культура;

- ценностные ориентиры и воспитательнаjI направленность ;

- метапредметность и межпредметнiUI инте|рациrI;

- проектные подходы;

- реглап4ент.

- <<Х_фактор>>

I-{ель: демонстрация культуры коJUIективIIого (командного) проектировilния при
решении поставленных задач, умения продуктивно работать в команде и выстраивать
конструктивные коммуникации.

Формат: задание, носит импровизационный характер и доводится Оргкомитетом до
сведения участников Метотура за 15 минут до начала конкурсного испытаниrI.

РегламенТ: 15 минуТ на обсужДение, 5 минуг на презентацию.

оценка выполнения конкурсного испытilниll осуществJIяется по 4 критериям, каждый из
которых вкJIючает набор покiвателей. По каждому критерию выставляется максима-пьно 5
ба_плов. Максима_пьный общий балл - 20.

Критерии оценки конкурсного испытания:

- понимание тенденций развития образования;

- масштабность и нестандартность суждений;

- обоснованность и конструктивность предложений;

- коммуникационнчш и языковzul культура.

6.1. Система

коллективной.

б. Система оцениваIIшя па Метотуре

оценивания на Метотуре является открытой, профессиональной.

6,2, Оценка выступления команды по кu,кдому коЕкурсному заданию определяется
двумя составляющими: оценкой Жюри и Коллективной оценкой всех команд-участниц
Метотура.

6,З, ОцеНкой ЖюРи являетСя среднее арифметическое оценок всех членов жюри.
коллективной оценкой яв-гrяется среднее арифметическое оценок всех команд-участниц.
ВнутрикоМанднuШ оцеЕка определяется коллективным решением участников команды. Каждая
команда выставляет оценки выступлениям других команд, за исключением себя.
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6.4. Итоговая оценка выступления команды по кiDкдому конкурсному заданию

определяотся как сумма оценки Жюри и Коллективной оценки.

6.5. По кiDкдому конкурсному заданию определяется победитель.

6.6. По сумме ба-плов всех конкурсных заданий определяется абсолютный победитель

Метотура.

7. Жюри Метотура

7.\. Щля оценивания выступления участников создается Жюри Метоryра. В состав жюри

могут входить работники мкУ руо, представители образовательных уrреждений,
победители Районного конкурса <Учитель года).

7.2. ЧленЫ жюрИ и )лIастнИки команД используют в своей работе критерии оценивания,

утвержденные и изложенные в настоящем Положении.

7.з. ПО кzDкдомУ выступлению команд-участниц все члены коллективного жюри

заполняют оценочные ведомости.

8. Подведение итогов Метоryра

8.1. Все участники Метотура получilют сертификаты о распространении оtIыта работы,
8.2. Победители каждого конкурсного задаЕия полrIают грамоты.

8.З. Абсолютному победителю вручается диплом и паil,IяТный знак.

8.З. оплаТу проезда, питани1 проживания участников осуществляет командир}.ющiUI

организация.
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