
Муниципальное казенное
учреждение

<<Районное управление
образования)>

муниципального
образования

(ЛЕнСкии РАиОн>
Республики Саха (Якутия)

прикАз
г.Ленск

Начальник управления образования

[{иконова Вероника Ивановна

8(4llз7)4-62-20

Саха Республикатын
(ЛЕнскЭЙ
ороЙуон>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
(уорэх салаата>

Бирикээс
Ленскэй к

or.rJJ-r, февраля 2022 rода
лъ -//g

О проведении II районного методического турнира педагогов дошкольных

образовательньш организаций

На основании плана МКУ РУО на 202|-2022 учебньй год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести II районный методический турнир среди педагогов дошкольньгх

учреждений 16 апреля2022 года.

2. Утвердить положение районного Методического турнира (Приложение 1)

3. Рlководителям дошкольньtх образовательных организаций:

3.1. Обеспечить rIастие не менее одной команды от дошкольной образовательноЙ

организации.

3.2. Подать зiulвки на участие до 4 апреля 2022 г. на электронный адрес

ruo_1enskl4@mail.ru и заполнить ryгл форrу (Приложение2),

4. Контроль исполнения прикiва возложить на и.о. заместителя начiшьника по учебно

- методической работе Сивову Г.Р.

й/? И.Н. Корнилова
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Положение о проведении

II методического районного турнира среди педагогических работников дошкольньш

образовательных организаций

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условие, порядок организации и проведения

Методического турнира среди педагогических команд дошкольных образовательньж

организаций (далее - Метотур).

1.2. Организационное сопровождение Метотура обеспечивает Муниципitльное казенное

учреждение <Районное управление образования) МО Ленский район.

1.3. Щель: Обеспечение инновационного рilзвития и повышения качества районных систем

образования через:

- содействие коллективному обучающему диалогу систем образования по актуальным

проблемам рiввития педагогики и образования;

- объединение усилий дошкольньж учреждений по выявлению и продвижению

эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразньгх

современной социокультурной среде образования;

- становление новой педагогической культуры, ориентированной на поддержку

принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности и рефлексивности в

образовании;

- рztзвитие и укрепление профессиональных связей, обмен методическим опытом между

педагогическими объединениями дошкольньD( учреждений;

- популяризацию новых профессионilльно - педагогических компетенций педагогов

дошкольного образов ания,

1.3. Информация о Метотуре рilзмещается на официальном сайте http://lruo.rr/.

2. Участники Метотура

2.|. Метотур представляет собой педагогическое состязание команд педагогических

работников дошкольных учреждений Ленского района. Количество участников в команде

- 4 человека.

3. Этапы и сроки проведения Методического турнира

3.1. Метотур проводится с 1 апреля по 16 апреля 2022 rcда.

3.2. Прием заlIвок на Метотур проводится с 1 по 4 апреля2022 года.

Утверждаю:
начальник Мку Руо
{//l И,Н. Корнилова
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3.3. Метотур проводится в два этапа:

. Первый этап - с l 1 апреля по 13 апреля 2022 rода. Конкурсные испытания

отборочного этапа проходят дистанционно;

о Второй (финальный этап) - 16 апреля2022 rcда

4. Оргкомптет Метоryра

4,|, Состав Оргкомитета Метотура утверждается прикtвом МКУ РУО. Оргкомитет

состоит из председатеJuI, зzlместителя председателя, ответственного секретаря и члонов

Оргкомитета.

- обеспечивает информирование участников о подготовке и проведении Метотура;

- обеспечивает внесение изменений в Порядок проведения Метотура и критерии

оценивания конкурсных заданий;

- определяет требования к оформлению материtlлов, представляемых на Метотур;

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

- определяет место и сроки проведения Метотура.

5. Порядок приема заявок

5.1. Старший воспитатель оформляет зчrявку и направляет на электронный адрес

ruo_lenskl4@mail.ru заполняет форrу по гугл ссылке.

5.2. Прием зшIвок установленного образца на rIастие в Метотуре осуществляет МКУ

РУО с 1 по 4 апреJuI 2022 годавключительно (Приложение).

5.3. Своей заявкой участники команды подтверждают, что ознакомились с настоящим

положением и порядком проведения Метотура, а также дают согласие на обработку

персонzrльньtх данньгх.

5.4. Участники команд должны указывать достоверную и актуirльную информацию в

соответствии с установленной формой зtulвки.

5.5. Команды дошкольньIх организаций несут ответственность за доступ к сети Интернет

и технические устройства, используемые ими во время конкурсных испытаний Метотура.

б. Первый (отборочный) этап Метоryра.

6.1. В срок с ll апреля по l3 апреля 2022годапроводится первый этап (дистанционно).

6.2. Первый этап включает в себя конкурсные испытания: <информационно-

образовательный ресурс), (педагогическое мероприятие с детьми).

6.2.1. Конкурсное аспыmанuе <Информацuонно образоваmельньtй ресурс
пе D azo z uче с Kozo с о о б tце с mв а >>.

Щель: содействие укреплению институга профессионЕlльных сообществ образовательных

организаций Ленского района.



Задачи: создание условий для решения вопросов практического сотрудничества в

практической среде (например, в период ограничений); создание виртуальной площадки

современных педагогических практик и коммуникационного пространства

педагогического сообществ; демонстрация инновационного педагогического опыта

образовательной организации; методического инструментария; повышение доступности и

открытости сопровождения образовательного процесса.

Формат: презентация Интернет - ресурса педагогического сообщества (сайт, блог,

страницы в социzlльных сетях и пр.), содержащего образовательные, информационные,

методические и иные разработки, отрzDкающие инновационный опыт педагогического

коллектива и системы образования района.

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям. Каждый из

которьж оценивается в'7 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл-

35.

Критерии оценки конкурсного испытания:

. инФормационн€ш насыщенность;

о безопасность виртуirльной образовательной среды;

. эффективность обратной связи;

. актуi}льность информации;

о стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;

о качество оформления и наглядность матери,rла.

. разнообразие использования приемов и фор, работы, обеспечивающих

активность и самостоятельность мышления воспитанников, педагогов, родителей

(беседы, викторины, пресс-конференция, КВН, экскурсии, практикум, опыты,

экспериментирование, схемы, пиктограммы, мнемотаблицы, ТСО и т.д.).

Требования:

- адрес (ссылка);

- сайт учреждения должен быть доступным для жюри без ограничений,

Ссылка на интернет - ресурс направJuIется на электронный адрес ruo_1enskl4@mail.ru 4

апреля 2022 ъ до 16:00 ч.

б. 2. 3. к Пеd azoz uче ско е мер о пр аяmuе с d е mbMall

Щель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в организации

непосредственно образовательной деятsльности.

Формат: (регламент - до 20 минут) команды предоставляют видео педагогического

мероприятия с использованием инновационных технологий. Количество участников,

проводящих педагогическое мероприятие - не лrенее 2 человек.



конкретизацию формы и темы команды проводят самостоятельно. Оценка выполнения

конкурсного испытания осуществJIяется по 5 критериям, каждый из которых оценивается

в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий быl -25,

Критерии оценивания:

. методическаякомпетентность(соответствиеформы)содержания,

методов и приемов возрасту детей);

. умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом

деятельности;

. умение организовать и удерживать интерес детей в течение

организованной деятельности ;

. соответствиеоткрытогопедагогическогомероприятияизilявленного

опыта работы;

о глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей

деятельности.

по итогам отборочного этапа выводится список команд, прошедших на финальный этап.

7. Второй (финальный) этап Метоryра

7.1. Второй финальный этап Метотура проводится по следующим конкурсным заданиям:

<презентация команды: Расскажи мне О себе, <образовательный проект);

кПедагогический СТиЭМ>, <Х - фактор>.

7 .|,|. кПрезенmацuя колrанdьt: Расскаilсu лrне о себе>>

Щель: демонстрация педагогической миссии, идей, инновациЙ, органиЗационнО

педагогической культуры и эффективного опыта образовательной организации, а также

личностного потенциала ее участников.

Формат: творческаJI самопрезентация (регламент - не более 5 минут). Участвует вся

команда.

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по трем критериям, каждый

из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес

7 .|,2. кО бразо ваmельньt й проекm> (dоtпашнее заd ан uе)

Формат: Презентация образовательного проекта дошкольного учреждения в рамках

методической темы дошкольного учреждения. Жеребьевка проводится в день проведения.

В представлении проекта участвуют все rIастники. Регламент 15 минут.

Оценивают дilнное конкурсное задание жюри.

Оценка выполнениЯ конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям,

включающим набор показателей. По каждомУ критерию выставJUIется максимально 10



бшlлов. Максимальный общий балл - 50 баллов. Последовательность критериев и

покiвателей не имеет принципиrrльного значения.

Критерии оценки конкурсного испытания:

. исследовательскiш деятельность;

. коммуникационнаJI и языковaUI культура;

о актуzrльность и реалистичность решений;

. результативность и продуктивность;

. значимость проекта

. творчество и оригинЕIльность в представлении проекта.

7.1.3. кПеdаzоzаческай СТuЭМ> (СТuЭМ - совмесmное mворчесmво а

эффекmuвные меmоd uкu).

Щель: демонстрация профессионitльного педагогического мастерства в передаче

педагогических технологий в интеграции областей.

Формат: представление опыта работы по данной технологии (регламент 12 мин}"т, ло 2-З

минуты каждому участнику команды)

Тема объявляется участникам Метотура за день, до проведения конкурсного испытания

<Педагогический СТиЭМ>. Участвуют все члены команды (4 человека).

На сцене команда должна раскрыть педагогическую технологию в контексте опыта

работы. Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 7 критериям. По

каждому критерию выставляется максимtlльно 5 ба;lлов. Максима-пьный балл - 35.

Критерии оценки конкурсного испытания:

о исследовательскiUI деятельность;

о коммуникационнiш и языковаJI культура;

о актуЕIльность и реалистичность решений;

о инновационнчш составляющtш;

о новизна и практическчrя значимость;

. информационнtш и языковtul культура;

о ценностные ориентиры и воспитательн:ш направленность;

7.1.4, <Х - фактор>

Щель: демонстрация культуры коллективного (командного) проектирования 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 испытания.



Регламент: 15 минут на обсуждение, 5 минр на презентацию.

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям, каждый из

которых включает набор показателей. По кЕDкдому критерию выставляется максимально 5

баллов, Максима_пьный общий бмл - 20.

Критерии:

-понимание тенденций образования;

- обоснование суждений;

- конструктивность предложений;

- коммуникационнitя и языковiUI культура;

8. Система оценивания на Метоryре

8.1. Система оценивания на Метотуре является открытой, профессиональной и

коллективной.

8,1. Оценка выступления команды по кiDкдому конкурсному заданию определяется

двумя оставляющими: оценкой Жюри и Коллективной оценкой всех команл Метотура.

8,2, Оценкой жюри является среднее арифметическое оценок всех членов жюри.

Коллективной оценкой является среднее всех команд участниц Метотура.

Внутрикоманднtш оценка определяется коллективным решением команды. Каждая

команда выставляет оценки выступления других команд, за исключением себя.

8.3. Итоговая оценка выступления команды по кчDкдому конкурсному заданию

определяется как сумма оценки Жюри и Коллективной оценки.

8.4. По каждому конкурсному заданию определяется победитель.

8.5. По сумме баллов всех конкурсных заданий определяется абсолютный победитель

Метотура.

9. Жюри Метоryра

9.1. Для оценивания выступления участников создается жюри Метотура. В состав

жюри могуг входить работники МКУ РУО.

9.2. Члены жюри и участники команд используют в своей работе критерии оценивания,

утверхденные и изложенные в настоящем Положении.

9.3. По каждому выступлению команд все члены коллективного жюри заполняют

оценочные ведомости.

10. Подведение итогов Метоryра

10.1. Все у^rастники Метот}ра полrrают сертификаты о распространении опыта работы.

l0.2. Победители кФкдого конкурсного задания поJryчают грамоты.

10.3, Абсолютному победителю вр)п{ается диплом и памятный знак.



Утверждаю:

Форма заявки для участия в Методическом турнире

Количество участников - 4 человек.

мку руо
И.Н. Корнилова
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]ф ФИО конкурсанта Педагогический
стаж

категория Ссылка на
методический
раздел

участники



Пралложенае 3

Согласие на обработку персональных данных педагога
я.

фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данньtх в соответствии со ст. 9 Федерirльного закона от

27.07.2006 г. Jrlb l52-ФЗ <О персонtlльныхданных), своей волей и в своем интересе даю

свое согласие мкУ <Районное управление образования) мО <Ленский район>,

расположенного по адресу: Чапаева д.60 на следующих условиях:
l. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов

(внесение моих персональньIх данных в ryл табличу для оформления программы,

протоколов), требlтощихся в процессе подготовки и проведения мероприятия для

пЬдu.о.оu образовательных организаций МО <Ленский район>, соблюдения федеральньrх

законоВ и иных нормативно-правовых актоВ рФ. Изменение вышеуказанных целей

использования моих персональных данньгх потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении

моиХ персоналЬных даннЫх, которые необходиМы длЯ достижения вышеуказанных целей,

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение)

предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удaLление, уничтожение
персональньrх данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего

законодательства РФ.
3. Перечень lrерсонzrльных данньIх, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):

фамилия, имя, отчество; муниципЕIльное образование; стаж работы; квалификационную

категорию; наименование образовательной организации; контактный телефон; e-mail.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство

образования и науки Республики Саха (Якутия), в ИРоиПК и в иные ведомства,

учреждени я длядостижения указанных выше целей,

5. Субъект персон;rльных данных по письменному запросу имеет право на получение

информачии, касаюЩейся обработки его персонаJIьных данньtх (в соответствии с п.7 ст.14

ФЗ -l52 <О персональных данньж>).
6. НастояЩее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки

соответствующей информачии или документов, содержащих вышеукilзанную

информачию в соответствии с законодательством РФ, после чего персонitльные данные

уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответств},ющего

письменного уведомления в адрес Оператора по почте закz}зным письмом, с уведомлением

о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего

опфатор обязуется 
- в течение з0 (тридцати) дней уничтожить или обезличить

персонirльные данные субъекта.

.Щата подпись фамилия, имя, отчество


