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о проведеrrrrи раftонпого методlfческого турнпра средп педlгогов
дошкольных учрелсденпй

На основании плана мкУ РУо на 2a20-202l у.rебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районпый методический турнир среди педагогов дошкольньD(

учре:кдений lб апрепя2021 годе.

2. Утвердить положение районпого Методического турнира (Приложение l)
3. Руководителям образовательных учреждений:
3. l. обеспечить участие не менее одной команды от образовательного учрецдения.
3,2, Подать змвки на участие до б апре.пя 202| г. на электрнный ащ)ес

ruо lenskl4@mail.ru (Приложение 2)

4. Утвердить смету расходов (Приложение 3).

5. Бр<гшlтерии мкУ руО списать с подотчета flеминой м.м. товарно-
материaшьные цепности согласно 0мете расходов.

б. Контроль псполнения прикЕва возложить на начаJIьника ИМО Сивову Г.Р.

И.О. ппчальнпка управлепия образованпя 9/q
Ншконова Верннка Ивановна

8(4l l37P-62-20

И.Н. Корнпловt
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Полоrсение о проведецllп

I методшческого районного турппра сРедп педtrогIfческшх реботrrпков
дошкольных учреlценпй

1. Общпе положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет условие, порядок организацяи п
ПРВеДеНИЯ МеТОДИЧеСКОrО ТУРНИра среди педiгогических коммд дошкольньD(
учреrсдений (далее - Метотур).

1.2. Организационпое сопровождение Метоryра обеспечивает Муниципапьное
казенное учреждение <Районное управление образования> Мо Ленский район.

1,3, Щель: обеспечение иннов:цIионного развития п повышения качества
райокяьж систем образования через:

- содействие коJIлективНому обуlающему диалоry систем образовавия по
актуаJьным прблемам рtr}вития пед:гогики и образования;

, объединение усилий дошкольньD( учреlкдений по выявлению и продвижению
эффекmвных моделей инновационной педагогической прtктики, сообразньпк
современной социокульт-урной среде образования;

_ становление новой пед:гогической культуры, ориентированной на поддержку
ПРИНlИПОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ, СИСТеМНОСТИ, ГУIvlltПНОСТИ, СУбЪекпlости и рфлексивности в
образовании;

- раrвитие и укрепление прфессиональньD( связей, обмен методшческим опытом
междУ педаrогическимИ объедпнеНиями дошкольньD( учреждений;

- популЯризациЮ новыХ профессиОнально-педагогических компетенцпй
педагогов дошкольЕого образования.

1,3, Информация о Мстотуре размещается на официальном сайте hФ:/Лruо.п/.
2. Участнrrкш Метотура

2-1. Метотур представJиет собой педагогическое состязание команд
педагогических работников дошкольньD( rlреrrцений Ленского района. Ко.rтичество
участников в комaнде - 4 человека.

3. }тапы н сроки проведенис Методпческого турншра
3.1. Метоryр проводится с l апре;rя по lб апрепя 2021 rода.
3.2. Прием заявок на МетотУр проводится с 1 по б апреля 2021 года.



3.3. Меmryр прводится в два этапа:

. первый этап - с 7 апрля по l3 апреJIя 202l года. Конкурпые испытавия
оборочного этапа проходяг дистalпцпонно;

о Вторй (фина,rrьньй этап) - 1б апреля 2021 года
4. Оргкомптет Метотурп

4.1. Состав Оргкомитета Метотура угвер)цдается прикtвом мку руо.
Оржомитет состоиТ иЗ председатеJIя, заместитеJIя председатеJIя, ответственного
секретаря и членов Оргкомитета.

-обеспечивает информиромние участников о подготовке н проведении
Метоryра;

-обеспечивает внесение изменений в Порядок проведения Метотlра и критерии
оценивания конкурсньrх з4дrurий;

_определяет требования к оформлению материtллов, представляемых на Метотlр;
_ утверх(дает экспертов, состав жюри Метоryра и регл:мент его работы;
_опредеJIяет место и сроки проведения Метоryра.
5. Порядок прпема заявок

4,1, КапиТан команды (методист дошкольного учреждения) оформJиет заявку и
папрzlвJIяет на электронпый адрес ruo_Iensk l 4@mail.ru

4,2, ПриеМ заявоК установлеНного обраЗца на участие (прилоlкение) в Метоцrре
осуществJIяет МкУ РУо с l по б tшреJu 202l года вкJIючительно.

4,3, Своей заявкой уrастники команды подгверждают, что ознакомплись с
настоящпМ положением и порядКом проведения МетоТlра, а также дзIOг дд9l согласие
на бработку их персонzlльных дtlнньD(.

4,4, Участники комtлнд должны укalзывать достоверную и tкlуальную
tтнформацию в соответствпи с устilновленной формой заявки.

4,5, Команды дошкоJьньж учреждений несуг ответственность за доступ к сети
ИптернеТ и технические устройства" пспользуемые ими во время KoHK}rpcHbD(
испъrганrй Метоryра.

5. Первый (отборочный) этап Метотура.
5.1. В срок с 7 апрля по l3 апреля 2021 года проводится первый этаrt

(лнстаrrчионно).

5,2, ПервЫй этаП вкJIючает в себя конкурсные испьпаншl: презентаIшя коман.щI
(педагогического персонала дошкольного учреrlцения);

5.2.1, Презепmацuл пеdаеоzаческоzо KoJuIeKmuBa, MO.cculr, uнповацuй,
орaапшацuонно-пеdаеоzчческоrt ,{ульrпурьl u эффеюпuвпоzо опыmа,
образоваmельпьrх проекпоо,Щ()У ч пеОаzоеов.



Формат: видеоролик фегламент до 5 минуг).

оценка выполнения конкурсного испыт.ния осуществJIяется по трем крит€р,,ям,
каждм шз koTopbD( оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максимшlьньй
общий балл-15.

Критерии оценивtlния:

о Умение раскрыть личностный и профессионаьный потенциал
педzгогического коJIлектива дошкольного учреждения.

о востребованность И эффективность образовательных инЕIшапlв и
практик дошкоJъньD( учреждений;

о своеобразие и оригин:lльность формы презентации, общая культура
презентации

_ качественное зв}цание и изобрахение;

- вшtеоролик размещается на интерне - ресурсе (официалlьньшl саfrг, социiщьнаrl
сЕть) комшtды.

5,2,2, ПреOсmаurcнuе <МепоOаческо2о разОела па офuцuа.tlьпом сайmе
учрежOепuл>,

щеь: содействие насыщения методического материаJIа дя педагогов
дошкольного образования.

3адачи: создание условий дIя решения вопросов практического соцудничества
в практической среде (например, в период ограничений); создtlние виртуапьпой
ПЛОЩаДКИ СОВРеМеННЬD( ПеДагогических пр:лктик и коммуникационного простанства
педагогического сообществ; демонстраIIия инновационного педaгогического опыта
РШiОНа; МеТОДИЧеСКОГО ИНСТРУментария; повышение доступности п открытосшr
сопровоrlцения образовательного процесса.

Формат: презентация раздела на сайте, содержащего образовательные,
информациопные, методические и иные разработки, отрЕDкающие инновitционный опыт
педагогическогО коJIлектива и системы образования района.

оценка выполнения конк}?сного испытаfiшI осуществJUIстся по 5 крrrтериям.
Кш(дый из KoTopbD( оценивается в 7 балшов и имеет равнозначный вес. Максима.пьньй
общий балл-35.

Критерии оценки конкурсного испытаfiия:

пнформационнlu насыщенность;

безопасноСть виртушIьной образовательноЙ среды;

стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материапа;
качество оформления и нагJIядность материала.

о
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о
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о РtЦ}Нообразие испоJъзовalния Ерие}4ов и форм работы, обеспечивающих
iжтивЕостЬ п сапdостОятельность мышления воепитalнников, педагогов, родителей
(беседы, викторинЫ, пресс-кОнференция, квн, экск)rрии, практикум, опыты,
экспериментироваýие) схемы, пикгограI\,rмы, мнемотаблиrЕr, ТСо и т.д.).

требования к разделу на сайте:

- адрес (ссылка);

_ сайт учреждения должен быть доступным дJи жюри без оrраничений.
По нтогам оборочного этапа выводится список комаЕд, прошедших на финатlьньй
gтilп.

6. Второй (фшнальный) этап Метотура
6.1. Второй финальный этап Метоryра проводится по следующим конкурсным

задшIЕям: кОбразовательньЙ проект дошкольного 1чреждеЕия>>; кМероприятие с
детьми старшого дошкольЕого возраста>; <Педагогический СТиЭМ>.

6.1 .l. к Оброзоваmель Hbt й проекmD (dомашпее заlоп ue)
Формат: ГIрезентация образовательного проекта дошкольного учреждениrI в

рамках методической твмы дошкольного учреждения. Жербьевка проводится в день
IIроведеIIия. В представлении проекта участвуют ВСе }пIастники. Реглал,rент 15 минуг.

Оценивают данное конкурсное задание жюри.

оценка выполненИя конкурсНого испытания осуЩеетвJUIется по 5 критериям,
вкJIючающим набор покtlзfiалей. По rcDI(ДoMy критерию выставляется макспмalльно l0
батшов. Максимальный общий бапл - 50 бшлов. Поеледовательность крrгериев и
показателей не имеет принципиirльного значеЕия.

критерии оценки конкурсного испыгания :

. исследовательскаядеятельность;

о коммупикационн€u и языковм культура;

. alcryaJlbнocтb и реаJIистичЕость решений;

. р€зультативностьи шродуктивность;

. значимость пректа

6.1 .2. к Пеtа?оz uческое меропр uлmuе с dembMull

щель: демонстрация прфессионального педагогического мастерства в
оргаfiизации непосредственно образовательной деятельности,

Формат: (регламент до 2о минут) команды предоставJIяют Видео
педагогического мероприятия с использомнием инновационньD( технологпй.
количество Jrчастников, проводящих педагогическое мероприятие - не менее 2 человек.

Конкретизацию формы и темы команды проводят сllп,lостоятельЕо. Оценка
вьшоJIненИя конкурСного испЬrгания осуществjIяется по 5 критериffu, каждьiii из



которю( оц€нивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максима.пьный обцпrfi бал -

25.

Крптерии оценивания:

о мстодическая компетентность(соответствие формы, содержания,
методов и приемов возрасту летей);

, умение заинтересовать цруппудЕтей выбранным содержанием и видом
деятельности;

. умение оргzlнизовать и удерживать интерес детей в течение
организованной деятелъности ;

о соответствне открытого педагогического мероприятия п заявленного
опыта работы;

о глубина и точность анализа заЕятия и рфлексии своей

деятеJъности.

6,1,3' <сПеdаzоеuческuЙ СТuЭМ> (СТuЭМ - совлrесmпое ,пворчесmво ч
эффtмuвпuе меmоDuкu).

щель: демоЕстрация профессЕонalльного педагогического мастерства в передаче
педагогических технологий.

Формат: представленис опыта работы по данной техпологии (рглапrепт 12
микуг, по 2-3 минугы кФкдому участнику команды)

тема объяв.ltяется участникlлм Метотура за день, до проведсния конк}рсного
испытания кПедагогический СТиЭМ>. Участвуют все lшепы комаIцы (4 человека).

На сцене комапда доJDкна р.юкрыть педагогическую технологию в контексте
опыта работы.

оценка выполнения конкурсного испытания осуществJlяется по 7l6pитериям. По
кФкдому критерию выст:lвляется м(жсимапьно 5 баллов. Максимаrrьньй балл - 35.

Критерии оценки конкурсного испытtшиrl:

о исследовательскаядеятеJьность;

о коммуIIикационнiш и языковtlя кулътура;

о EtкTyaJrьHocTb и реалистичность решений;
о инновационнaulсоставJrяющая;

о новизна и практическtи знаIшмость;

. информационнм и языковм кулътура;

о ценЕОстные ориентиры и воспитательная направленность;

7. CrrcTeMa оценпвlнпя на Метотуре

1,1, Система оцениванпя на Метотlр€ яв.пяется открьrгой, профессионапьной
и коJшективной.



7.2. оценка выступления комzlнды по каждомУ конкурсномУ з4дOнию
опредеJиется двумя оставляюЩими: оценкой Жюри и Коллективной оценкой всех
комаIц Метоryра.

7,3, Оценкой Жюри явJиется среднее арифметическое оцеЕок всех чпенов
жюри. Ко;шективной оценкой является среднее всех комапд участнич Мстотура.
Внlтрикоманднlul оценка опредоляется коJUIективным решением комЕlнды. Ках<дая
команда выстrвляет оценкн выступления др)тих комalнд, за искJIючением себя.

7.4. ИтоговМ оценка выступления кома,,ды по кФкдому конк}aрсному
заданию опредеjIяется как сумма оценки Жюри и Коллективной оценки.

7.5- По каждому конкурсному заданию определяется победитель.

7,6, По сумме баплов всех конкурсньD( зqданий определяется абсолroтньтй
победитель Метотура.

8. Жюрп Меготура

8.1. .Щля оценИваниЯ выступлеНия }цастников создается Жюри Метотура. В
с(ютав жюри могуг входить работники мкУ РУО, представители образователъньп<

учреждений.

8.2. Члены жюри и }пrастники комilнд испоJьзуют в своей работе крит€рии
оценпванIrя, угверхсденные н изложенные в настоящем Положении.

8.3. По какдому выступлению команд все Iшены коJIлекп{вного жюри
зtшолЕяют оценочные ведомости.

9. Подведенпе итоrов Метотура

9.1. Все уrастники Метоryра поJгrtают сертификаты о распрстранении
опыта работы.

9.2. Победители кФкдого конкурсного заданшI получsют граi{оты.

9.3. дбсолютному победитеJIю вручается диплом и паil,tятный знас.



Утверждаю:
и9;у.ачальника МКУ РУО
{,{.r/ И.Н. Корнилова

Приложенур 2 к цриказу
М 93 от ,46>_?цфца iozl ,

Форма заявкп для учsстшя в Методпческом туршпре

Количество }лrастников - 4 человек.
.Щоrryскается 2 дополнительных участника.

ль Фио конкурсанта педагогический
стФк

категория Ссылка на
методический

участникп


