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Положение о проведении 

методического республиканского турнира среди педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

Методического турнира среди педагогических команд дошкольных образовательных 

организаций (далее - Метотур). 

1.2. Организационное сопровождение Метотура обеспечивает Муниципальное 

казенное учреждение «Районное управление образования» МО Ленский район РС (Я)  

и АОУ ДПО РС(Я)  ИРО и ПК им. Донского-II. 

1.3. Цель: Обеспечение инновационного развития и повышения качества 

муниципальных систем дошкольного образования через: 

- содействие коллективному обучающему диалогу систем образования по 

актуальным проблемам развития дошкольной педагогики и психологии; 

- объединение усилий дошкольных учреждений по выявлению и продвижению 

эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных 

современной социокультурной среде образования; 

- становление новой педагогической культуры, ориентированной на поддержку 

принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности и рефлексивности в 

образовании; 

- развитие и укрепление профессиональных связей, обмен методическим 

опытом между педагогическими объединениями дошкольных учреждений; 

- популяризацию новых профессионально - педагогических компетенций 

педагогов дошкольного образования. 

1.4. Информация о Метотуре размещается на официальных сайтах https://iroipk-

sakha.ru/,  http://lruo.ru/ 

2. Участники Метотура. 
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2.1. Метотур представляет собой педагогическое состязание команд 

педагогических работников дошкольных учреждений  Республики Саха (Якутия). К 

участию допускается одна команда из района/улуса (общее количество команд - 5, 

вышедших в финал). Количество участников в команде – 5 человек. В состав команды 

должны входить: два методиста (старших воспитателя), два специалиста, один 

воспитатель. 

3. Этапы и сроки проведения Методического турнира 

3.1. Метотур состоится   2 декабря 2022 года. 

3.2. Прием заявок на Метотур проводится с 07 по 15 ноября 2022 года. 

4. Оргкомитет Метотура 

4.1. Состав Оргкомитета Метотура утверждается приказом МКУ РУО МО 

«Ленский район». Оргкомитет состоит из председателя, 2 экспертов, ответственного 

секретаря. 

- обеспечивает информирование участников о подготовке и проведении 

Метотура; 

- обеспечивает внесение изменений в Порядок проведения Метотура и 

критерии оценивания конкурсных заданий; 

- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Метотур; 

-  утверждает экспертов, состав жюри Метотура и регламент его работы; 

- определяет место и сроки проведения Метотура. 

5. Порядок приема заявок 

5.1. Представитель с района (улуса) оформляет заявку и направляет на 

электронный адрес ruo_lensk14@mail.ruзаполняет форму по гугл ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bP7E01SI8gzAs-yTUbOf_V9m0dX-

A_XpMT0g4cn6RCs/edit#gid=0 (вкладка методический турнир). 

5.2. Прием заявок установленного образца на участие в Метотуре осуществляет  

МКУ РУО МО «Ленский район» с 07 по 15 ноября 2022 года включительно 

(Приложение). 

5.3. Своей заявкой участники команды подтверждают, что ознакомились с 

настоящим положением и порядком проведения Метотура, а также дают дают 

согласие на обработку персональных данных. 
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5.4. Участники команд должны указывать достоверную и актуальную 

информацию в соответствии с установленной формой заявки. 

5.5. Команды дошкольных организаций несут ответственность за доступ к сети 

Интернет и технические устройства, используемые ими во время конкурсных 

испытаний Метотура.  

6.  Конкурсные испытания Метотура. 

6.1. Конкурсные испытания: командное видеоприветствие 

#Нашапедагогическая команда, «Форсайт- сессия», «Методический кейс», «Х – 

фактор», «Открытый микрофон». 

6.2. Конкурсное испытание «Командное видеоприветствие» 

#Нашапедагогическая команда# (домашнее задание) 

Цель: знакомство с членами команд-участниц. 

Задачи: выявление творчески работающей команды педагогов. 

Формат: видеоролик по теме #Нашапедагогическая команда. 

Продолжительность ролика до 4 минут. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям. Каждый 

из которых оценивается от 0 до  7 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный 

общий балл - 28. 

Критерии  оценки конкурсного испытания: 

1. Демонстрация профессиональных компетенций; 

2. Новизна, креативность представления; 

3.  Артистизм участников; 

4.  Музыкальное и техническое сопровождение (использование презентаций, 

видеофильм и т.д.). 

6.3. Конкурсное испытание «Форсайт-сессия» (домашнее задание) 

Цель: формирование единого поля представлений о существующих трендах и 

событиях в области дошкольного образования.  

Тема: «Развития системы дошкольного образования в районе/улусе». 

Задачи: демонстрация профессионального педагогического мастерства; 

Формат: представление отчета в форме дорожной карты по итогам «Форсайт 

сессии», направление  участники выбирают самостоятельно. 

Дорожная карта включает в себя: 



1. Цель, задачи. 

2. Набор мероприятий обеспечивающих решение задач. 

3. Описание рисков и требуемых ресурсов при реализации дорожной карты. 

4. Проекты, внедрение которых окажет максимальное внимание на приближение 

желаемого будущего выбранного направления дошкольного образования.  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям. 

Каждый, из которых оценивается от 0 до 7 баллов и имеет равнозначный вес. 

Максимальный общий балл- 28. 

Критерии оценивания: 

1. Поставленные задачи отвечают требованиям: актуальны, конкретны, измеримы, 

достижимы; 

2. Для решения каждой задачи предложены мероприятия, реализация которых будет 

способствовать развитию; 

3. Командное участие, включенность в процесс презентации всех членов команды; 

4. Лаконичность, грамотность подачи, яркие примеры; 

По итогам отборочного этапа выводится список команд, прошедших на финальный 

этап. 

6.4. «Методический кейс» 

Формат: Презентация опыта работы на тему «Дошкольное образование, как 

открытая социальная система». Регламент 15 минут. 

Оценивают данное конкурсное задание жюри. 

Команды представляют методический кейс по разделам: 

Раздел 1 «О кейсе». Раздел  содержит актуальность выбора направленности 

программы дополнительного образования.  

Раздел 2 «Содержание кейса». В содержании кейса представлено разнообразие и 

эффективность форм работы. 

Раздел 3 «Результативность» представление форм выражения итога результата 

программ дополнительного образования. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям, 

включающим набор показателей. По каждому критерию выставляется от 0 до  10 

баллов. Максимальный общий балл – 40 баллов. Последовательность критериев и 

показателей не имеет принципиального значения.  



Критерии оценки конкурсного испытания: 

1. Актуальность; 

2. Разнообразие форм работы; 

3. Социальное партнерство; 

4. Результативность работы программ. 

6.5. Конкурсное испытание «Х - фактор»  

Цель: демонстрация навыков сотрудничества в рамках решения проблемных 

ситуаций. 

Формат:обсуждение и решение проблемных ситуаций командой. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 3 критериям. 

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов. Максимальный балл – 15. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

1) Реальность применения решений; 

2) Ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

3) Аргументация предложенного решения. 

6.6 . Конкурсное испытание «Открытый микрофон»   

Цель: демонстрация умения слышать и понимать полученную информацию, уровень 

развития коммуникативных навыков и знание основных педагогических понятий. 

Формат: разговор с экспертом,  профессиональный диалог с участниками 

метотура на актуальную проблему в дошкольном образовании. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 3 критериям. 

По каждому критерию выставляется от 0 до 5 баллов. Максимальный балл – 15. 

Критерии оценки: 

1) Мобильность, быстрота,четкость  и активность участия в диалоге с экспертом; 

2) Владение профессиональной терминологией;  

3) Культура выступления (речь, форма подачи, профессиональная этика). 

7. Система оценивания на Метотуре 

7.1. Система оценивания на Метотуре является открытой, профессиональной. 

7.2. Оценка выступления команды по каждому конкурсному заданию 

определяется оценкой Жюри. 

7.3. Оценкой Жюри является среднее арифметическое оценок всех членов 

жюри.  



7.4. Итоговая оценка выступления команды по каждому конкурсному 

заданию определяется как сумма оценки Жюри. 

7.5. По каждому конкурсному заданию определяется победитель. 

7.6. По сумме баллов всех конкурсных заданий определяется абсолютный 

победитель Метотура. 

8. Жюри Метотура 

8.2. Для оценивания выступления участников создается Жюри Метотура.  

8.3. Члены жюри и участники команд используют в своей работе критерии 

оценивания, утвержденные и изложенные в настоящем Положении. 

8.4. По каждому выступлению команд все члены жюри заполняют оценочные 

ведомости. 

9. Подведение итогов Метотура 

9.2. Все участники Метотура получают сертификаты о распространении 

опыта работы. 

9.3. Победители каждого конкурсного задания получают грамоты. 

9.4. Абсолютному победителю вручается диплом и памятный знак. 

 

 

 

 

 

 

 


