3. Проведение Метотура
3.1. Метотур проводится в очной форме на базе МБОУ «Эльгяйская СОШ
им.П.Х.Староватова» Сунтарского улуса (района) с участием команд из улусов Вилюйского
образовательного округа. В команды в качестве тренеров назначаются лучшие учителя
базовых школ из республики.
Метотур проводится в два этапа:

первый (отборочный) – заочный – с 21 по 30 января 2019 года;

второй (финальный) – очный – с 5 по 8 февраля 2019 года на базе МБОУ
«Эльгяйская СОШ им.П.Х.Староватова» Сунтарского улуса (района).
3.2. Во втором (финальном) этапе принимают участие команды, показавшие лучшие
результаты в первом (отборочном) этапе.
3.4. Подробная информация о сроках проведения Метотура, предоставляемых
материалах, конкурсных испытаниях и критериях оценки содержится в Порядке проведения
Метотура (Приложение).
4. Оргкомитет Метотура
4.1. Состав Оргкомитета Метотура утверждается приказом Института развития
образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II и МКУ «МОУО»
администрации МР «Сунтарский улус». Оргкомитет состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета. Общий состав не более 9
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;
- утверждает эксперта, состав Жюри Метотура и регламент его работы;
- определяет место 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, а в его отсутствие – заместителем
председателя.
5. Жюри, эксперт и счетная комиссия Метотура
5.1. Для оценивания конкурсных заданий участников создается Жюри и счётная
комиссия, утверждается эксперт Метотура.
5.2. Организация работы жюри, эксперта и счётной комиссии определяется Порядком,
утверждённым настоящим распоряжением.
6. Подведение итогов Метотура
6.1. Все участники Метотура награждаются дипломами Министерства образования и
науки Республики Саха (Якутия) и медалями Института развития образования и повышения
квалификации им. С.Н.Донского-II и МКУ «МОУО» администрации МР «Сунтарский улус».
6.2. Победителям и призёрам Метотура вручаются памятные подарки.
6.3.Финансирование Метотура осуществляется за счет средств проекта и оргвзносов
команд в размере 3000 руб.
6.4. Оплату проезда, питания, проживания участников осуществляет командирующая
организация.
7. Решение спорных вопросов
7.1. Участники Метотура имеют право опротестовать решение Жюри, подав
апелляцию в Оргкомитет конкурса в течение суток с момента оглашения результатов
конкурсных испытаний, после каждого этапа.

7.2. Оргкомитет обязан в течение 3-х дней рабочих дней рассмотреть апелляцию, с
привлечением необходимых для этого специалистов и рассмотрением необходимых
документов.
7.3. Решение Оргкомитета Метотура доводится до сведения апеллировавшего и
Жюри.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Методическом
турнире учительских команд
ПОРЯДОК
проведения Методического регионального турнира районных (улусных) учительских
команд учителей русского языка и литературы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения Методического турнира районных (улусных)
учительских команд в 2019 году (далее – «Метотур») разработан в соответствии с
Положением «Методического турнира районных (улусных) учительских команд».
1.2. Порядок определяет место и сроки проведения Метотура, состав участников
Метотура, представление материалов, формирование жюри, конкурсные мероприятия,
включая отбор участников Метотура.
1.3. Информационное сопровождение Метотура обеспечивают Институт развития
образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II, Газета «Учительский
вестник» («Учуутал аргыһа») и МКУ «МОУО» администрации МР «Сунтарский улус».
1.3.1. Организацию и проведение Метотура обеспечивает Институт развития
образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II и МКУ «МОУО»
администрации МР «Сунтарский улус».
1.3.2. Операторами Метотура в 2019 году являются Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н.Донского-II и МКУ «МОУО» администрации МР
«Сунтарский улус».
1.4. Метотур в 2019 году проводится на базе МБОУ «Эльгяйская СОШ
им.П.Х.Староватова» Сунтарского улуса (района).
1.5.
Участниками
Метотура
являются
команды
районных
(улусных)
профессиональных педагогических сообществ (клубов, объединений, союзов, ассоциаций и
др.) учителей русского языка и литературы.
2. Конкурсные мероприятия заочного этапа Метотура
2.1. В заочном этапе проводится экспертиза методического портфолио команд участников Метотура, размещённого на Интернет-ресурсе.
2.2. Заочный этап включает в себя конкурсное испытание «Информационнообразовательный Интернет-ресурс педагогического сообщества»
Цель: содействие укреплению института профессиональных сообществ в районах
(улусах) Республики Саха (Якутия).
Задачи: создание условий для решения вопросов практического сотрудничества в
педагогической среде; создание виртуальной площадки современных педагогических
практик и коммуникационного пространства педагогических сообществ; демонстрация
инновационного педагогического опыта районов (улусов) Республики Саха (Якутия),
учебно-методического инструментария; повышение доступности и открытости конкурсного
движения на территории Республики Саха (Якутия).
Формат: представление Интернет-ресурса педагогического сообщества (сайт, блог,
страницы в социальных сетях и пр.), содержащего образовательные, информационные,
методические и (или) иные разработки, отражающие инновационный опыт педагогического
сообщества и системы образования района (улуса) по обучению русскому языку и
литературе. Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 5 критериям,

каждый из которых оценивается в 7 баллов и имеет равнозначный вес. Максимальный общий
балл – 35.
Критерии оценки конкурсного испытания:

информационная насыщенность;

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды;

эффективность обратной связи;

актуальность информации;

оригинальность и адекватность дизайна.
4. Конкурсные мероприятия финального (очного) этапа Метотура
4.1. Финальный (очный) этап Метотура проводится по следующим конкурсным
заданиям:

«Презентация команды: «Расскажи мне о себе»;

«Образовательный проект»;

«Час с классом»;

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

«Х-фактор».
4.2. Формат конкурсных заданий очного этапа Метотура.
4.2.1. «Презентация команды: Расскажи мне о себе».
Цель: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций, организационнопедагогической культуры и эффективного опыта регионального профессиональнопедагогического сообщества, из числа которого сформирована районная (улусная) команда, а
также личностного потенциала её участников.
Формат: творческая самопрезентация (регламент – не более 7 минут), которая
строится на провокационных вопросах (Что не получается в работе клуба? Что мешает
работе сообщества? Что не посоветовали бы делать в районе (улусе)? Что хотели, но не
сделали? Лучшая педагогическая и управленческая практика в районе (улусе). 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 сообщества, раскрыть
профессиональный и личностный потенциал её участников;

востребованность и эффективность образовательных инициатив и практик
профессионального сообщества;

своеобразие и оригинальность формы презентации, общая культура
презентации.
4.2.2. «Образовательный проект»
Формат: разработка совместно с педагогами школ г.Якутска образовательного
проекта в рамках методической темы школы (регламент: 20 минут для обсуждения и выбора
темы, 2-3 часа для разработки проекта, 15 минут на защиту проекта).
Оценивают данное конкурсное задание эксперт и жюри совместно с педагогами
данной школы.
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.

4.2.3. «Час с классом»
Цель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в передаче
районного (улусного) опыта по организации воспитательной деятельности.
Формат: (регламент – до 45 минут) проведение занятия с обучающимися в рамках
внеурочной деятельности (или дополнительного образования детей) или классного часа,
используя идеи концепции smart-образования. Количество участников, проводящих это
задание – не менее 2-х человек.
Конкретизацию формы и темы команды проводят самостоятельно. Реализация
конкурсного задания «Час с классом» осуществляется на базе МБОУ «Эльгяйская СОШ
им.П.Х.Староватова» Сунтарского улуса (района). Форма проведения любая. Возрастная
категория обучающихся избирается командой самостоятельно.
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:

глубина и воспитательная ценность организационного обсуждения;

умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности;

умение организовывать взаимодействие учащихся между собой;

умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и
педагогически целесообразно реагировать на них;

умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов;

информационная и языковая грамотность.
4.2.4. «Педагогический СТиЭМ» (СТиЭМ – совместное творчество и эффективные
методики).
Цель: демонстрация профессионального педагогического мастерства в передаче
районных (улусных) педагогических технологий.
Формат: мастер-класс по изучению фундаментального (метапредметного) объекта
(регламент – 40 минут, по 10 минут каждому участнику).
Тема мастер-класса объявляется участникам Метотура за день, до проведения
конкурсного испытания «Педагогический СТиЭМ». Команда выстраивает метапредметную
деятельность. Участвуют все члены команды (4 человека по 10 минут). 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 общий 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.
4.2.5. «Х-фактор»
Цель: 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 минут на презентацию.

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям, каждый
из которых включает набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально 5
баллов. Максимальный общий балл – 20.
Критерии оценки конкурсного испытания:

понимание тенденций развития образования;

масштабность и нестандартность суждений;

обоснованность и конструктивность предложений;

коммуникационная и языковая культура.
6. Эксперт, жюри и счётная комиссия Метотура
6.1. Для оценивания выступления участников определяется эксперт и создаётся Жюри
Метотура. В состав Жюри могут входить представители учредителей Метотура, ведущие
специалисты педагогической науки и образования РС (Я), победители Метотура
предыдущих лет. Персональный состав Жюри определяется Оргкомитетом.
6.1.1 Состав Жюри, порядок его работы, система заполнения оценочных ведомостей и
листов самооценки утверждаются Оргкомитетом Метотура.
6.1.2. Эксперт, члены Жюри и участники команд используют в своей работе критерии
оценивания, утвержденные Оргкомитетом и изложенные в настоящем Порядке.
6.1.3. По каждому конкурсному заданию команд-участниц эксперт и все члены Жюри
заполняют оценочные ведомости. А каждая команда заполняет лист самооценки.
6.2. Для проведения жеребьёвки, подготовки сводных оценочных ведомостей по
результатам выполнения участниками заданий, организации подсчёта баллов, набранных
участниками по каждому конкурсному заданию и определения рейтинга команд, создаётся
счётная комиссия.
6.2.1. Состав счётной комиссии определяется и утверждается Оргкомитетом
Метотура. Система оценивания Метотура является открытой.
6.3. Оценкой Жюри является среднее арифметическое оценок всех членов Жюри (с
округлением до сотых); самая высокая и самая низкая оценки при выведении среднего
арифметического не учитываются.
6.4. Победители и призёры Метотура определяются по сумме мест, занятых во всех
конкурсных заданиях очного этапа Метотура.
6.5. Жюри Метотура имеет право выдвигать кандидатуры участников команд на
поощрение дополнительными специальными призами.
7. Финансирование Метотура
7.1. Финансирование мероприятий Метотура в 2019 году осуществляется на
основании приказов директора Институт развития образования и повышения квалификации
им. С.Н.Донского-II и начальника МКУ «МОУО» администрации МР «Сунтарский улус».
7.2. Метотур проводится на основе долевого финансового участия районов (улусов) и
организаторов. Оплата проезда, питания, проживания осуществляет командирующая
организация.
7.3. Для проведения Метотура допускается привлечение внебюджетных и
спонсорских средств.
8. Подведение итогов Метотура
8.1. Команда, набравшая наименьшее количество баллов по сумме мест, занятых во
всех конкурсных испытаниях финального (очного) этапа объявляется победителем и
получает региональный Кубок Метотура.

