
 

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 проводится на платформе zoom по следующей ссылке  

https://us05web.zoom.us/j/84700932393?pwd=TTB6SVYxYmc5YUFoK0ptaklDc084QT09 

Идентификатор конференции: 847 0093 2393 

Код доступа: 9uU70v. 

1.4. Участниками Метотура являются команды образовательных учреждений 

Хангаласского улуса РС(Я). 

1.5. Участники Метотура должны пройти регистрацию на гугл-форме по следующей ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdROlDgk1ssjKCpff5ld3kk0fr4eGfQ6t0zmu2X

bgM4m9YXCA/viewform?usp=sf_link до 3 февраля 2021 г. 

1.6. Организационный взнос с команды 1000 рублей. 

1.7. Метотурнир проводится по следующим конкурсным заданиям: 

- «Презентация команды»; 

- «Решение кейса». 

2. Формат конкурсных заданий МЕТОТУРА. 

2.1. «Презентация команды».  

Цель: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций, организационно-

педагогической культуры и эффективного опыта профессионально-педагогического 

сообщества, а также личностного потенциала её участников. 

Формат: творческая видеопрезентация команды (регламент - не более 3 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 команды, 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. «Решение кейса» 

- Кейс – это проектное задание, выполняемое командами в сроки, указанные в п.3.  

- Задание заключается в решении проектного кейса, представленного организаторами 

и партнерами.  

- Результат – прототип образовательного решения или цифрового продукта, 

разработанный в рамках метотура и представленный к оценке членов жюри в рамках 

процедуры защиты чек-пойнтов
1
. 

Оценка решения кейса 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; 

- используемые цифровые инструменты и технологии; 

- законченность проекта. 

3. Программа 

3.1. Пятница. 5 февраля 2021  

10:00 - Открытие метотура, представление и приветственное слово от организаторов, 

экспертов, партнеров. Информирование о правилах и программе проведения, 

представление кейсов.  

10.40 - Презентация команд. 

11:30 - Мастер-класс команд-победителей II республиканского педагогического 

хакатона.  

14:00 - Работа команд над кейсами.  

15:30 - Чек-пойнт №1: сбор первых результатов работы (описание идеи решения, план 

работы, распределение ролей).  

16:00 - Трекинг сессия №1 – обсуждение с заказчиками и консультация экспертов.  

                                                           
1 Чек-пойнт – презентация промежуточных результатов в указанное время. 



 

17:00. Работа над решением кейсов.  

3.2. Суббота. 6 февраля 2021 г.  

09:00 - Работа над заданием  

10:00 - Онлайн-зарядка  

10:30 - Чек-пойнт №2: сбор промежуточных результатов работы (фиксация прогресса 

решения кейса). 

11:00 - Трекинг сессия №2 - консультация экспертов.  

Работа над решением кейсов.  

14:00 - Чек-пойнт №3: описание результатов работы.  

16:00 - Завершение работы, подготовка к представлению результата  

17:00 - Защита проектов  

19:00 - Объявление результатов 

4. Жюри (эксперты) и счётная комиссия  МЕТОТУРА 

4.1. 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. 

4.2. Состав жюри (экспертов), порядок его работы, система заполнения оценочных 

ведомостей и листов самооценки утверждаются Оргкомитетом МЕТОТУРА. 

4.3. Члены жюри (эксперты) и участники команд используют в своей работе критерии 

оценивания, утвержденные Оргкомитетом, и изложенные в настоящем Порядке. 

4.4. По каждому конкурсному заданию команд-участниц все члены жюри (эксперты) 

заполняют оценочные ведомости. 

4.5. 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. 

4.6. Состав счётной комиссии определяется и утверждается Оргкомитетом МЕТОТУРА. 

4.7. 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. 

4.8. Оценкой жюри (экспертов) является среднее арифметическое оценок всех членов жюри 

(с округлением до сотых).  

4.9. Победители и призёры МЕТОТУРА  определяются по общей сумме баллов во всех 

конкурсных заданиях МЕТОТУРА. 

4.10. Жюри (эксперты) МЕТОТУРА имеет право выдвигать кандидатуры участников команд 

на поощрение дополнительными специальными призами. 

4. Взаимооценивание команд 



 

4.1. Каждая команда проводит экспертизу чек-пойнтов других команд по жеребьевке. 

4.2. Баллы, выставленные командами, суммируются с баллами экспертов. 

 

5. Подведение итогов МЕТОТУРА 

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

испытания, объявляется победителем в соответствующей номинации конкурсного  

испытания. 

5.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсных 

испытаний, объявляется победителем. 

5.3. Итоговые протоколы по результатам выполнения участниками заданий публикуются в 

официальном сайте МБНОУ «Октемский НОЦ». 

 
 


