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О проведении Y районного методического турнира учительских команд

к 100-летию ЯАССРо 100-летию отдела образования.

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести V районный методический турнир учительских команд 29 марта 2022

года.

2, Утвердить положение районного Методического турнира (Приложение 1)

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1, Обеспечить участие не менее одной команды от общеобразовательной

организации.

3.2. Подать зfu{вки на участие до 14 марта 2022 г. на электронный адрес

ruo_lensk 1 4@mail.ru и заполнить гугл фор*у (Приложен ие 2).

4. Контроль исполнения прикiва возложить на и.о. зilместитеJLя начаJIьника по учебно

- методической работе Сивову Г.Р.

щ
И.Н. Корнилова
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Положение о проведении

V районного методического турнира учительских команд

к 100-летию ЯАССР, 100-летию отдела образования.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условие, порядок организации и проведения

Методического турнира среди учительских команд общеобразовательных организаций

(да;rее - Метотур).

1,2. Организационное сопровождение Метотура обеспечивает Муниципа-пьное

казенное учрежденИе кРайонНое управление образования)) Мо Ленский район.

1.3. Метотур направлен на обеспечение инновационного рiввития и повышения

качества районных систем образования через:

- содействие коллективному обучающему диалогу систем образования по

актуzrльным проблемilм рЕввития педагогики и образования;

- объединение усилий общеобразовательных организаций по вьuIвлению и

продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики,

сообразньrх современной социокультурной среде образования;

- становление новой педагогической культуры, ориентированной на поддержку

принципов деятельности, системности, гр[анности, субъектности и рефлексивности в

образовании;

- р€ввитие и укрепление профессионi}льньгх связей, обмен методическим опытом

междУ педагогиЧескими объединениями дошкольньIх учреждений;

- популяризацию новых профессионzlльно - педагогических компетенций,

востребованных в современном обществе.

,Щевиз Метотура: <Умное образование - умный район>,

1.4. Информация о Метотуре рiвмещается на официальном сайте http:i/lruo.rr/.

2. Участники Метоryра

2.|. Участниками методического турнира являются педагогические работники

общеобразовательных организаций.

2,2. Количество участников - 4.

3. Этапы и сроки проведения Методического турнира



3.1. Метотур проводится с 16 марта по 29 марта 2022rода.

3.2. Прием зЕtявок на Метотур проводится с 11 марта по 14 марта 2022 года.

3.3. Метотур проводится в два этапа:

о Первый этап - с 16 марта по 18 марта 2022 rода. Конкурсные испытания

этапа проходят дистанционно;

о Второй (финальный этап)-29 марта 2022rода

4. Оргкомитет Метотура

4.1. Состав Оргкомитета Метотура утверждается прикЕвом МКУ РУО. Оргкомитет

состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов

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 материzrлов, представляемых на Метотур;

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

- определяет место и сроки проведения Метотура.

5. Порядок приема заявок

5.1. Капитан команды проводит онлайн - регистрацию с ll марта по 14 марта2022

года через Gооgl-форму с обязательньIм укtшанием адреса (ссылки) интернет ресурса

команды оформляет зчrявку и направляет зzulвку на электронньй адрес

ruо lenskl4@mail.ru.

5.2. Своей заявкой участники команды подтверждают, что ознакомились с

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

обработку персональных данных.

Члены команды обязаны укшать достоверную и актуtшьную информацию в

соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной информации

является основанием дисквzIлификации команды.

5.3. Участники команд должны укil}ывать достоверную и актуtIльную информацию

в соответствии с установленной формой заявки.

5.4. Команды-участники несут персонЕrльную ответственность за доступ к сети

Интернет и технические устройствао используемые ими во время конкурсных испытаний

Метотура.

б. Первый этап Метотура.

6.1. В срок с lб марта по 18 марта 2022 года проводится первый этап

(листанционно).



б.2. Первый этап включает в себя конкурсные испытания: презентация команды

<расскажи мне о себе> и <информачионно образовательный интернет_ ресурс

команды>, <<Час с классом>>.

6.2.|. Презенmацuя коtлланdьt <PaccKaJ,ca мне о себе>>,

I-|ель: демонстрация педагогической миссии, идей, инноваций, организационно -

педагогической культуры и эффективного опыта профессионitльного - педагогического

сообщества, из числа которого сформирована районная (улусная) команда или команды

общеобразовательной организации, а также личностного потенциала ее участников,

Содействие укреплению института профессионаJIьньIх сообществ образовательных

организаций Ленского района.

Формат: видеоролик (реглаrrлент - не более 5 минут). Участвует вся команда,

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 3 критериям, каждый из

которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максима-пьный общий балл-

15.

Критерии оценки конкурсного испытания:

о Умение выразить и зrUIвить педагогическое кредо сообщества (команды

ОО), раскРыть профессионiшьный и личностныЙ потенциал её уrастников;

. Востребованность и эффективность образовательных инициатив и практик

профессионЕшьного сообщества (ОО);

о своеобразие И оригинальность формы презентации, общая культура

презентации.

Технические требования к видеоролику:

- обязательное участие каждого участника команды в сюжете видеоролика;

- обязатеЛьное указание организации, полньIх имен и должностей уlастников команды в

оформлении титров;

- качествеНное звучание и изображение (не ниже 360р);

- видеоролик рttзмешдается на интернет-ресурсе команды,

Ссылка на интернет - ресурса указывается до 16 марта 2022 r, до 16:00 ч, в ryгл форме,

6.2.3. к Информацuонно - образовапельньtй uнmернеm-ресурс KoшaHdbtt>,

Щель : содействие укреплению институга профессиончlльньгх сообществ,

задачи: создание условий для решения вопросов практического сотрудничества в

педагогической среде; создание виртуilльной площадки современных педагогических

практик и коммуникационного пространства педагогических сообществ; демонстрация

инновационного педагогического опыта педагогов образовательных организаций Мо



кленский район>, 1чебно-методического инструментария; повышение доступности и

открытости конкурсного движения на территории РС(Я).

Формат: представление интернет-ресурса педагогического сообщества (команды

оо), содержащего образовательные, информационные, методические и (или) иные

разработки, отрzDкzlющие инновационный опыт педагогического сообщества и системы

образования района.

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям,

каждый из которьIх оценивается в 7 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный

общий балл - 35.

Критерии оценки конкурсного испытания:

о информационнtш насьпценность;

о безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды;

. эффективность (в т.ч. образовательная) обратной связи;

о актуальность и востребованность информации;

. оригинч}льность и адекватность дизайна,

Требования к интернет-ресурс команды:

- адрес (ссылка) на интертнет-ресурс команды должна быть обязательно указана

при регистрации;

- интернет-ресурс должен быть свободным, открытым и доступным дJUI жюри без

ограничений с 16 марта 2022rода

<Час с кпассом))

Щель: демонстрация профессионЕtльного педагогического мастерства по

организации воспитательной деятельности.

Формат: (регламенТ - до 45 минут) проведение занятия с обуIающимися в рамках

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

используя идеи концепции smаrt-образования. Количество участников, проводящих

педагогическое мероприятие - не мепее 2 человек.

Конкретизацию формы и темы команды проводят самостоятельно. Реализация

конкурсного задания кчас с классом> осуществJIяется на базе общеобразовательной

организации. Возрастная категория обучающихся избирается командой самостоятельно,

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 воспитательнiш ценность оргrlнизационного обсуждения;



о умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности;

. умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;

оУмениеслУшаТЬ'слышаТЬИПониМаТЬIIоЗиции)лаЩихся'аДекВатноИ

педагогически целесообразно реагировать на них;

. умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов;

о информационнЕUI и языковчUI грilмотность,

по итогам отборочного этапа выводится список команд, прошедших на финшrьный этап,

7. Второй (финальный) этап Метоryра

7.1. Второй финальный этап Метотура проводится по следующим конкурсным

заданиям: <Образовательный проектD; кПедагогический СТиЭМ>, <Х - фактор>,

,7,|.2. <Образоваmельньtй проекm), (doMau,lHee заdанае)

Формат: разработка проекта на тему выбранную командой кмодель наставничества

в образовательной организации>, <работа с неуспевающими обуrающимися>, Составить

модель, проекты локztльньIх актов, планы работы, прописать функциональные

обязанности и т.д,

Оценивают данное конкурсное задание жюри.

оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям,

включающим набор показателей. По каждому критерию выставJUIется максимально l0

баллов. Максимальный общий балл - 40 бшlлов. Последовательность критериев и

показателей не имеет принципиального значения.

Критерии оценки конкурсного испытания:

о коммуникационная и языковаrI культура;

. актуальность и реirлистичность решений;

о результативность и продуктивность;

о значимость проекта

оТВорЧестВоиоригиналЬносТЬВпреДсТаВленииПроекТа.

7.|,з. <Пеdаzоzuческuй СТuЭМ> (СТuЭм - совлrесmное mворчесmво u

эффекmuвньrе меmоd uкu).

щель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в передаче

педагогических технологий в интеграции областей.

Формат: мастер - класс по изучению фундаментzUIьного (метапредметного) объекта

(регламент 20 минут, по 10 минут каждому участнику) или Мастер-класс по

фундаментшIьным понятиям.

тема мастер-класса объявляется r{астникill\,rи Метотура за день, до проведения

конкурсного испытания кпедагогический Стиэм>. Команда выстраивает



метапредметную деятельность. Участвует два члена команды (2 человека по 10 минр), На

сцене' единовременно должен находиться только один участник от команды, он

раскрывает тему в контексте преподаваемого предмета и подводит мысль к выступлению

следующего fiастника. Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по

10 критериям, кд1кдый из которьIх включает набор показателей, По каждому критерию

выставляется максимально 5 бшлов. Максимальный общий балл- 50.

Критерии оценки конкурсного испытания:

. актуulльность и методическое обоснование;

. творческий подход и импровизация;

о ИСследовательскшI компетентность и культура;

о коммуникативнzlя культура;

о рефлексивнzш культура;

о информационная и язьковаJI культура;

оценностныеориентирыиВоспиТательнzuIнапраВленностЬ;

о метапредметность и межпредметнzuI интеграция;

. проектные подходы.

7.1.4. (Х- факmор>

щель: демонстрация культуры коллективного (командного) проектирования при решении

поставленных задач, умения продуктивно

конструктивные коммуникации,

работатьвкомандеивыстраивать

Формат:ЗаДание'носиТиМПроВизационныйхаракТериДоВоДиТсяоргкомитеТоМДо

сВеДенияУчастниковМетотУразаl5минУТДонаЧалаконкУрсногоиспытания.

Регламент: 15 минуг на обсуждение, 5 минуг на презентацию,

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществJUIется по 4 критериям, каждый из

koтopblx включает набор покrвателей. По каждому критерию выставляется максимально 5

баlrлов, Максима;lьный общий балл - 20,

Критерии:

-понимание тенденций образования;

- обоснование суждений;

- конструктивность предложений;

- коммуникационн€UI и языкова,I культура;

8. Система оценивания на Метоryре

8.1 система оценивания на Метотуре является открытой, профессиональной и

коллективной



8.1. Оценка выступления комilнды по каждому конкурсному заданию

определяется двр{я оставляющими: оценкой Жюри и Коллективной оценкой всех команд

Метотура.

8.2. Оценкой жюри является среднее арифметическое оценок всех членов жюри.

Коллективной оценкой является среднее всех команд участниц Метотура,

Внутрикомандн€ш оценка определяется коллективным решением команды, Каждая

команда выставJIяет оценки выступления других команд, за искJIючением себя,

8.3. ИтоговаЯ оценка выступлеНия команды по кЕDкДому 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. .Щля оценивания выступления участников создается жюри Метоryра, В

состав жюри входят специЕIлисты МКУ РУО,

g.2. Члены жюри и участники команд используют в своей работе критерии

оценивания, утвержденные и изложенные в настоящем Положении,

g.3.ПокФкдоМУВысТУпЛениюкоМанДВсечленыколЛектиВногожюри

заполняют оценочные ведомости,

10. Подведение итогов Метотура

все участники Метотура получают сертификаты о распространении опыта

Победители каждого конкурсного задания поJryчают грамоты,

Абсолютному победителю вручается диплом и памятный знак,

10.1.

работы.

|0.2.

10.3.
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Форма заявки для участия в Методическом турнире

Количество участников - 4 человек,

]ф ФИО конкурсанта Педагогический
стаж

категория Ссылка на
методический
рчвдел

участники



Пршtоеrcенuе 3

согласие на обработку персональных данных педагога

я,
фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данньtх в соответствии со ст, 9 Федерального закона от

27.07.2006 г. N9 l52_ФЗ <О персонаJIьньtхданных)), 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:
1. Согласие дается мною в цеJIях оформления всех необходимых документов

(внесение моих персональньtх данных в гул таблицу для оформления программы,

протоколов1, требlтощихся в процессе подготовки и проведения мероприятия для

педагогов образовательных организаций МО <Ленский район>, соблюдения федеральных

законов и иньIх нормативно-правовых актов рФ. Изменение вышеуказанных целей

использования моих персонЕrльных данных потребует дополнительного моего согласия,

2. Настояшее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении

моих персональньIх данных, которые необходимы для достижения вышеуказанньж целей,

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменЬние), извлечение, использование) передачу (распространение,

предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение

персоншIьньж данньж- субъекта, а также иные действия с учетом действующего

законодательства РФ.
3. Перечень персональных данньtх, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):

фамилия, имя, отчеСтво; мунИцrп-опоa образование; стаж работы; квалификационн},ю

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

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство

образования и "uy*, 
Республики Саха (Якутия), в ИРоиПк и в иные ведомства,

учрежденИ я длядосТижения указанных выше целей,

5. Субъект персональных данЕых по письменному запросу имеет право на получение

информачии, касающейся обработки его персональных д;нных (в соответствии с п,7 ст,14

ФЗ -l 52 <<О персональньж данньrх>),
б. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых основаниЙ обработки

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную

информачию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные

уничтожаются или обезличиваются,
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением

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

оператор обязуется 
'в 

течение з0 (фидцати) дней уничтожитъ или обезличить

персональные данные субъекта,

,Щата
подпись фамилия, имя, отчество


