
 

Положение о муниципальном этапе методического турнира среди команд 

молодых учителей образовательных учреждений Хангаласского улуса РС(Я) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение муниципального этапа 

методического турнира  учительских команд (далее Метотур). 

1.2. Метотур  проводится  отделом развития образования и профессионального роста 

педагогов РУО Хангаласского улуса и научно-методическим советом МБНОУ «Октемский 

НОЦ» и направлен на объединение усилий профессиональных педагогических сообществ 

(клубов, объединений, союзов, ассоциаций и др.) по выявлению и продвижению 

эффективных моделей инновационной педагогической практики. 

1.3. Девиз Метотура: «Школа успеха для каждого ребенка». 

1.4. Цели и задачи Метотура: 

Обеспечение инновационного развития и повышения качества образования в Хангаласском 

улусе через: 

- содействие обучающему диалогу членов учительских команд по актуальным проблемам 

развития педагогики и образования; 

- обмен научно-методическим опытом между учительскими командами; 

- овладение компетенцией «педагогическая рефлексия» на основе технологии Lesson Study; 

- популяризацию новых профессионально-педагогических компетенций. 

2. Участники Метотура 

2.1. Метотур представляет собой педагогическое состязание команд профессиональных 

сообществ (клубов, объединений, ассоциаций, союзов и др.). Номинальное количество 

участников в команде – 5 человек (4 участника, 1 тренер) 

2.2. Участниками команды являются молодые учителя школ Хангаласского улуса (стаж 

работы до 10 лет). 

3. Формат проведения Метотура 

3.1. Подготовительный этап МЕТОТУР  проводится с 4 февраля  - 6  февраля 2020 года. 

3.2. Заключительный этап проводится 7 февраля 2020 г. на базе МБНОУ «Октемский НОЦ» 

по адресу: ул.Николаева, 1, с.Чапаево Хангаласского улуса РС(Я). Время проведения с 10:00 

до 18:00 

4. Оргкомитет Метотура 

4.1. Оргкомитет Метотура состоит из председателя, ответственного секретаря и членов 

Оргкомитета. Общий состав не более 5 человек. 

4.2. Оргкомитет Метотура: 

- 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 состав жюри (экспертов) Метотура и регламент его работы; 

- определяет сроки проведения Метотура. 

4.3. Решение Оргкомитета Метотура считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. Решения Оргкомитета Метотура оформляются 

протоколом, который подписывается председателем. 

5. Жюри (эксперты) и счетная комиссия Метотура 

5.1. Для оценивания конкурсных заданий участников создается жюри (эксперты) и счетная 

комиссия Метотура; 

5.2. Организация работы жюри (экспертов) и счетной комиссии определяется Порядком 

(приложение к Положению). 

6. Подведение итогов  

6.1. Все участники Метотура награждаются дипломами. 

6.2. Лучшие команды награждаются дипломами по специальным номинациям. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об улусном Метотуре  

 

 

ПОРЯДОК 

проведения  методического турнира учительских команд. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения методического турнира (Метотура) учительских команд 

разработан в соответствии с Положением «О проведении методического турнира 

учительских команд». 

1.2. Порядок определяет сроки проведения Метотура, состав участников Метотура, 

представление материалов, формирование состава жюри (экспертов), конкурсные 

мероприятия Метотура. 

1.3. Метотур проводитсяна базе МБНОУ “Октемский НОЦ”. 

1.4. Участниками Метотура  являются команды  методических объединений школ 

Хангаласского улуса РС(Я). 

1.5. Участники Метотура должны пройти электронную регистрацию на официальном сайте  

МБНОУ «Октемский НОЦ» в срок до 6 февраля 2020 г. 

1.6. Организационный взнос с команды 500 рублей. 

1.7. Метотурнир проводится по следующим конкурсным заданиям: 

- «Презентация команды: «Расскажи мне о себе»; 

- «Фрагмент урока в рамках проекта «Lesson Study»; 

- «Образовательный проект»; 

- «Педагогический СТиЭМ» или Мастер - класс по фундаментальным понятиям. 

 

2. Формат конкурсных заданий очного этапа МЕТОТУРА. 

2.1. «Визитка команды». 

Цель: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций, организационнопедагогической 

культуры и эффективного опыта профессионально-педагогического сообщества, а также 

личностного потенциала её участников. 
Формат: творческая самопрезентация (регламент - не более 4 минут). Участвует вся команда. 
Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по трём критериям, каждый из 

которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл - 15. 

Критерии оценивания:  

- умение выразить и заявить педагогическое кредо клуба, раскрыть профессиональный и 

личностный потенциал её участников; 

- востребованность и эффективность образовательных инициатив и практик 

профессионального сообщества; 

- своеобразие и оригинальность формы презентации, общая культура презентации. 

 

2.2. «Фрагмент урока в рамках проекта «Lesson Study» 

Цель: демонстрация педагогических технологий организации урока в рамках проекта 

«Lesson Study». 

Формат: проведение фрагмента урока с обучающимися. 

Регламент - 20 минут.  

Конкретизацию предмета, темы и технологии команды проводят самостоятельно.   

Количество обучающихся – 12 человек. 
Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям, каждый из 
которых оценивается в 5 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий балл - 30. 

Критерии оценивания: 
- методическая грамотность; 
- информационная и языковая грамотность; 



 

- умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; 
- умение включить каждого учащегося в урочную деятельность. 

 

2.3. «Образовательный проект». 

Формат: разработка образовательного проекта в рамках методической темы школы 

(регламент: 1 час для разработки проекта, 5 минут на защиту проекта). 

Оценивает данное конкурсное задание жюри. 

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям, включающим 

набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально 10 баллов. 

Максимальный общий балл за конкурсное задание - 50 баллов. Последовательность 

критериев и показателей не имеет принципиального значения. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

- исследовательская деятельность; 

- коммуникационная и языковая культура; 

- актуальность и реалистичность решений; 

- результативность и продуктивность; 

- творчество и оригинальность в представлении проекта. 

 

2.4. «Педагогический СТиЭМ» (СТиЭМ - совместное творчество и эффективные 

методики). 
Цель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в передаче 
эффективных  педагогических технологий. 
Формат: мастер-класс по изучению фундаментального (метапредметного) объекта 
(регламент - 20 минут, не менее 2 участников). 
Тема мастер-класса объявляется участникам МЕТОТУРА за 1 час до проведения 
конкурсного испытания «Педагогический СТиЭМ». Команда выстраивает метапредметную 
деятельность. На сцене единовременно должен находиться только один участник от 
команды. Он раскрывает тему в контексте преподаваемого им предмета и подводит мысль к 
выступлению следующего участника. 
Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 10 критериям, каждый из 
которых включает набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально 5 
баллов. Максимальный балл - 50. 
Критерии оценки конкурсного испытания: 

- актуальность и методическое обоснование; 

- творческий подход и импровизация; 

- исследовательская компетентность и культура; 

- коммуникативная культура; 

- рефлексивная культура; 

- информационная и языковая культура; 

- ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

- метапредметность и межпредметная интеграция; 

- проектные подходы. 

 

3. Жюри (эксперты) и счётная комиссия  МЕТОТУРА 

3.1. Для оценивания выступления участников создаётся жюри (эксперты) МЕТОТУРА. В 

состав жюри (экспертов) могут входить представители учредителей, ведущие специалисты 

педагогической науки и образования, опытные методисты Республики Саха (Якутия). 

Персональный состав жюри (экспертов) определяется Оргкомитетом. 
3.2. Состав жюри (экспертов), порядок его работы, система заполнения оценочных 
ведомостей и листов самооценки утверждаются Оргкомитетом МЕТОТУРА. 
3.3. Члены жюри (эксперты) и участники команд используют в своей работе критерии 
оценивания, утвержденные Оргкомитетом, и изложенные в настоящем Порядке. 
3.4. По каждому конкурсному заданию команд-участниц все члены жюри (эксперты) 



 

заполняют оценочные ведомости. 
3.5. Для проведения жеребьёвки, подготовки итоговых протоколов по результатам 
выполнения участниками заданий, организации подсчёта баллов, набранных участниками по 
каждому конкурсному заданию и определения- рейтинга команд, создаётся счётная 
комиссия. 
3.6. Состав счётной комиссии определяется и утверждается Оргкомитетом МЕТОТУРА. 
3.7. Система оценивания МЕТОТУРА является открытой, каждая команда - участник перед 
началом конкурсных испытаний очного этапа МЕТОТУРА путем жеребьёвки получает 
личный номер, под которым в сводных протоколах будут зашифрованы результаты 
конкурсных испытаний. 
3.8. Оценкой жюри (экспертов) является среднее арифметическое оценок всех членов жюри 
(с округлением до сотых).  
3.9. Победители и призёры МЕТОТУРА  определяются по общей сумме баллов во всех 
конкурсных заданиях МЕТОТУРА. 
3.10. Жюри (эксперты) МЕТОТУРА имеет право выдвигать кандидатуры участников команд 
на поощрение дополнительными специальными призами. 
 
4. Подведение итогов МЕТОТУРА 
4.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных 

испытаний объявляется победителем и получает переходящий Кубок учительских клубов. 

4.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам каждого конкурсного 

испытания, объявляется победителем в соответствующей номинации конкурсного  

испытания. 

4.3. Итоговые протоколы по результатам выполнения участниками заданий публикуются в 

официальном сайте МБНОУ «Октемский НОЦ». 

 


