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О проведенпи I районного методического турнира команд педагогов
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНПя МО <<Ленский район>> к 100-летию ядсср,

100-летию отдела образования

На основании плана мкУ РУо на 2021-2022 учебный год

о, ,, 4 ,, марта 2022 rода
J{b

Участие не менее 50% от общего числа педагогов.

площадку для проведения районного методического турнира на 30

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. ПровестИ I районный методический турнир педагогов

дополнительного образования команд 30 марта 2022 юда.
2, Утвердить положение районного методического турнира (Приложение

l)

3. Руководителям образовательных организаций обесцечить участие не
менее одного педагога дополнительного образования.

4. РуководителЮ центра дополнительного образования <Сэргэ>
обеспечить

4.1.

4.2.

марта 2022 года.

4.з техническое сопровождение Метолического турнира



5. Подать зiUIвки на участие до 14 марта 2022 r, на электронный адрес

ruо lenskl4@mail.ru и заполнить гугл форму (Приложение 2).

6. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя

начальника по уlебно - методической работе Сивову Г.Р.

Начальник управления образования

Никонова Вероника Ивановна

8(41lз,7)4-62-20

и? И.Н. Корнплова



Утверждаю:
начiLльник МкУ РУо
//h, и.Н. Копнилова
ffр{-*пrние l n np"*u.y
хs ИOот <r| >> фцпоt 2022 г

Положение о проведеЕии

I районного методического турнира команд педагогов дополнительного

образования МО <<Лепский район>> к 100-летию ЯАССР, 100-летию отдела

образованпя.

1. общие положенпя

1.1.настоящее Положение определяет условие, порядок организации и

проведения Методического турнира среди команд педагогов дополнительного

образования (лалсе - Метотур).

1.2. Организационное сопровождение Метотура обеспечивает

муниципальное казенное учреждоние <районное управление образования> Мо

Ленский район.

l.з. Метотур направлен на обеспечение инновационного рi}звития и

повышения качества районных систем образования через:

- содействие коллективному обучающему дичtлогу систем образования по

актуitльным проблемам рiввитиJI педагогики и образования;

- объединение усилий педагогов дополнительЕого образования мо

<ЛенскиЙ район> по выявлению и продвижению эффективных моделей

инновационноЙ педагогическоЙ практики, сообрiвных современной

социокультурной среде образования;

- становление новой педагогической культуры, ориентированной на

поддержку принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности и

рефлексивности в образов ании:'

- рrввитие и укрепление профессиончtльных связей, обмен методическим

опытом меiкду педагогическими объединениями образовательных организаций;

- популяризацию новых профессионально - педагогических компетенций,

востребованных в современном обществе.

|.4. Информация о Метотуре рiвмещается на официальном сайте

http://lruo.ru/.

i



2. Участники Метотура

2.1. Участниками методического турнира являются педагоги

дополнительного образования образовательных организаций.

2.2, Участниками Меторута становятся l и более педагогов

дополнительного образования образовательной организации.

3. Этапы и сроки проведения Методического турнира
3.1. Прием заявок на Метотур проводится с 1l марта по 14 марта 2022 года.
3.2. Метотур проводится 30 марта 2022 rода на базе ЩО <Сэргэ>

4. Оргкомитет Метотура

4.|. СостаВ Оргкомитета Метотура утверждается приказом мку руо.
оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря и членов Оргкомитета.

- обеспечивает информирование участников о подготовке и проводении
Метотура;

- обеспечивает внесение изменений В Порядок проведения Метотура и
критерии оценивания конкурсных заданий;

- определяет требования к оформлению материiL,Iов, представляемых на
Метотур;

- утвержДает экспеРтов, состав жюри Метотура и регламент его работы;
- определяет место и сроки проведениJI Метоryра.

5. Порядок приема заявок

5.1. Педагоги проходят регистрацию с 1l марта по 14 марта 2022 rодачерез
Gооgl-форму и направляет заявку на электронный 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 персонz}JIьных данных.

5.3. УчастникИ команД должны указывать достоверную и актуitльную
информацию в соответствии с установленной формой заявки.

б. Конкурсные испытания.

6.1. 30 марта в до <Сэргэ> проводятся конкурсные испытания

6.2.Все участники конкурса по жеребьевке деJIятся на команды.

6.З. Преdсmовленuе KoMaHdbl KPaccKaalcll Iине о себе>.



I_{ель: демонстрация педагогической миссии, идей, инноваций,
организационно -педагогической культуры и эффективного опыта
профессионilJIьного - педагогического сообщества, из числа которого
сформирована комаЕда педагогов, а также личностного потенциаJlа ее участников.
Содействие укреплению института профессионzLтьных сообществ образовательных

организаций Ленского района.

Формат: представление на сцене (регламент - не более 5 минут). Участвует вся
команда.

оценка выполнениrI конкурсного испытаниrI осуществляется по З критериям,
каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес.

Максимальный общий балл- 1 5.

Критерии оценки конкурсного испытания:

о Умение выразить и заявить педагогическое кредо сообщества
(команды оо), раскрыть профессиональный и личностный потенциilll её

участников;

, воСтребованностЬ и эффективность образовательных инициатив и
практик профессионального сообщества (ОО);

о своеобразие и оригинzlльность формы презентации, общая культура
презентации.

6. 2. к Пеd о?ое аческо е м ос mерсmв Ф).

I_{ель: содействие творческому самовыражению педагогов.

Задачи:

- актуализация интеллектуztльных и творческих способностей педагогов;

- мобилизоция и применение накопленных знаний, формирование творческого
потенциttла через соответствующую организацию образовательного процесса;

- создание благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе,
преодоление стереотипов профессиональной деятельности.

Формат: импровизация по заданному заданию

оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям,
каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес.

Максимальный общий балл - 20.

Критерии оценки конкурсного испыт ания:



О ОРИГИН€LЛЬНОСТь,аккуратность,выразительность,творчество;

о отражение темы через художественныЙ образ;

о творческое мастерство;

о оригинilльность.

Требования к интернет-ресурс команды:

кмеmоdаческай кейсу

Щель: демонстрация профессиончLльного педагогического мастерства по
составлению программы (модели и структуры) дополнительного образования.

Формат: Капитан команды вытягивает направление программы
дополнительного образования с ук€ванием возраста Обl^rающихся/воспитанников.

команде дается 30 минут для совместной разработка модели программы
дополнительного образования (регламент - до 30 минут). Количество участников,
представляющих программу - не менее 2 человек.

Оценка выполнениЯ конкурсного испытаниJI осуществляется по 7 критериям,
каждый из которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес.
Максимальный общий балл - 35.

Критерии оценивания:

о новизна программы;

о соответствие структуре;

. учет возрастных особенностей;

о материчlJIьно техническое обеспечение;

. осуществление сетевого взаимодействия;

. информационная и языковая грамотность;

о умение представить программу.

к Пеd azoz ач ес ка й С Т аэ М у

щель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в передаче
новых форм работы.

Формат: мастер класс демонстрации новых форм организации обучения и
воспитания детей в дополнительном образовании (регламент - 20 минут, по l0
минут каждому участнику). На сцене, единовременно должен находиться только
один участник от команды. Он раскрывает тему в контексте форм организации
обучения, воспитания И подводит мысль к выступлению следующего участника.



Оценка выполнениЯ конкурсного испытаниrl осуществляется по б критериям,
каждый из которых включает набор показателей. По каждому критерию
выставляется максимitльно 5 баллов. Максимальный общий балл- 30.

Критерии оценки конкурсного испыт ания:

о aKTytlJIbHocTb и методическое обоснование;

. творческий подход и импровизациJI;

о коммуникативная культура;

о рефлексивная культура;

о информационнаяиязыковая культура;

о Щ€нностные ориентиры и воспитательная направленность;

кХ - факmор>

I_{ель: демонстРация культуры коллективного (командного) проектирования при

решении поставленных вопросов.

Формат: задание, носит импровизационный характер

засчитывается по 1 баллу за правильный ответ.

<<Флэшмоб>>

щель: сплочение педагогического сообщества, обеспечение позитивного настроя.

каждой команде предлагается придумать движения под определенную музыку для
организации и проведении общего флэшмоба.

Задачи:

о мотивировать участников флешмоба выразить себя через творчество,

зарядиться эмоцион€UIьно, самоутвердиться через позитивное выражение

себя;

, получить через совместную деятельность положительный опыт в умении
сотрудничать;

о Научиться находить точки соприкосновения, которые нас объединяют.

Задание оценивается по 3 критериям:

о умение организовать и вовлечь всех педагогов Метотура;
о удачное воплощение замысла;

о оригинttльностьидеи.

по каждому критерию выставляется максимaльно 5 баллов. Максимальный
общий балл- 15.



8. Система оценивания на Метоryре

8.1. Система оценивания на Метотуре является открытой, профессиональной

и коллективной.

8.1. Оценка выступления команды по каждому конкурсному заданию
определяется двумя оставляющими: оценкой Жюри.

8.2. ОЦеНКОй ЖЮРИ ЯВляется среднее арифметическое оценок всех членов

жюри. Коллективной оценкой является среднее всех команд участниц Метотура.

8.3. Итоговая оценка выступления команды по каждому конкурсному

заданию определяется как сумма оценки Жюри.

8.4. По каждому конкурсному заданию определяется победитель.

8.5. По сумме баллов всех конкурсных заданий определяется абсолютный

победитель Метотура.

9. Жюри Метотура

9.1. Щля оцеНивания выступления участников создается жюри Метотура. В
состав жюри входят специалисты МКУ РУО.

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

оценивания, утвержденные и изложенные в настоящем Положении.

9.з. По каждому выступлению команд все члены коллективного жюри

заполняют оценочные ведомости.

10. Подведение итогов Метотура

10.1. Каждый участник получает сертификат.

l0.2. Победители каждого конкурсного задания получают грамоты.

10.3. Абсолютному победителю вручается диплом и памятный знак.
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Утверждаю:
наяiLтьник МКУ РУО
/Й4- И.Н, Корнилова

Прfiложение 2 к приказу
NsЦOот <<Ц >>,Jlultц 2022 г.
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Форма заявки для участия в Методическом турнире

Jю ФИО конкурсанта педагогический
стаж

категориrI

участники



Пршrоеrcенае 3

согласие на обработку персональных данных педаfога
я,

(

фамилия, имя, отчество
являясь субъектом rтерсонiulьных данньtх в соответствии со ст. 9 Федер€rльного закона от
27.07,2006 г. Jtlb l52-ФЗ ко персонirльньж данных>>, своей волей и в своем интересе даюсвое согласие мку <районное управление образования)) мо <Ленский район>,
расположенного по адресу: Чапаева д.60 на следующих условиях:

Согласие дается мною в цеJuIх оформления всех необходимых документоввнесение моих персончшьных данных в гул таблицу для оформления программы,протоколов), требующихся в процессе подготовки и проведения мероприятия дляпедагогов образовательных организаций МО кЛенский район>, соблюдения федеральныхзаконов и иных нормативно-правовых актов рФ Изменение вышеук{ванных целейиспользования моих персональных данньж потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении

моих персонilJIьных данньIх, которые необходиМы длЯ достиженИя вышеуказанных целей,совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средствавтоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удi}ление, уничтожениеперсонz}льньtх данньrх субъекта, а также иные действия с учетом действующегозаконодательства РФ.

Щата подпись фамилия, имя, отчество

3, ПеречеНь персонirЛьныХ данньгх, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):
фамилия, имя, отчество; муниципальное образовани.; 

"ru* работы; квалификационную
категориЮ; наименоВание обраЗовательной организации; контактный телефон; e-mail.4, Оператор имеет право передавать персонtшьные данные субъекта в Министерство
образованиЯ и наукИ Республики Саха (Якутия), в ИРоиПk и в иные ведомства,
учреждения для достижения указанных выше целей.
5, Субъект персон€lJIьных данньж по письменному запросу имеет право на получение
информации, касаюЩейся обработки его персоншIьных данных (в соответствии с п.7 ст.14ФЗ -l 52 <О персональных данных>).

6, НастояЩее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработкисоответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персонitJIьные данные
уничтожаю т ся или обезличиваются.

7, Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего
письменного уведомления в адрес Оператора по почте закzвным письмом, с уведомлениемо вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чегооператор обязуется в течение 30 (rрrдцur") 'дней 

уничтожить или обезличить
персонirльные данные субъекта.

с


