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Положение 

о Методическом турнире районных (улусных) учительских команд 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условие, порядок организации и 

проведения Методического турнира учительских команд (далее–Метотур). 

1.2. Метотур проводится Институтом развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского-II при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) и участии социальных 

партнеров. 

1.3. Метотурнаправлен на обеспечение инновационного развития и 

повышения качества районных (улусных) систем образования через: 

- содействие коллективному обучающему диалогу лидеров науки и 

практики систем образования по актуальным проблемам развития педагогики 

и образования; 

- объединение усилий районных (улусных) профессиональных 

педагогических сообществ (клубов, объединений, союзов, ассоциаций и др.) 

по выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной 

педагогической практики, сообразных современной социокультурной среде 

образования; 

- становление новой педагогической культуры, ориентированной на 

поддержку принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности 

и рефлексивности в образовании; 

- развитие и укрепление профессиональных связей, обмен научно-

методическим опытом между педагогическими сообществами, 

представителями организаций образования и др.; 

- популяризацию новых профессионально-педагогических 

компетенций, востребованных в современном обществе. 

Девиз Метотура: «Умное образование - умный регион». 

1.4. Для руководства Метотуром создаётся Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), утверждаемый приказом Института развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II. 

1.4.1. Состав Оргкомитета Метотура утверждается приказом Института 

развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II. 

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Оргкомитета. Общий состав не более 9 

человек. 

1.4.2. 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 эксперта(-ов), состав жюри Метотура и регламент его 

работы; 

- определяет место и сроки проведения Метотура. 

1.4.3. 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. 

1.5. Информация о Метотуре размещается на официальном сайте 

http://iroipk-sakha.ru/. 

 

2.Участники Методического турнира 

 

2.1. Участниками республиканского Методического турнира являются:  

- команды ОО улуса (района), ставшие победителями аналогичных 

командных состязаний в улусе (районе); 

- команды, представляющие районные (улусные) профессиональные 

сообщества(клубы, объединения, ассоциации, союзы и др.). 

2.2.  Участниками команды являются педагогические работники, 

реализующие общеобразовательные программы и занимающие штатную 

должность по основному месту работы.  

2.3. Количество участников в команде – 4 учителя, преподающие 

разные предметы. 

2.4. Команды-участники республиканского должны быть представлены 

муниципальными органами управления образованием. 

 

 

3. Этапы и сроки проведения Методического турнира 

 

3.1. Метотур проводится с 15 февраля по 12 марта 2021 года. 

3.2. Прием заявок на  Метотур проводится 15- 22 февраля 2021 года.  

3.3. Метотур проводится в два этапа:  

 первый (отборочный) этап – с 1 марта по 3 марта 2021 года.  

Отбор команд – участников второго этапа проводится дистанционно; 

 второй (финальный) этап –  с 9 марта по 12 марта 2021 года. 

Конкурсные испытания финального этапа и определение команды-

победителя проводятся дистанционно. 

3.4. Во втором (финальном) этапе принимают участие 7 команд, 

показавшие лучшие результаты в первом (отборочном) этапе. 

 

4. Регистрация участников 

 



4.1. Капитан командыпроводит онлайн-регистрацию 15-22 февраля 

2021 года  через Googleформу с обязательным указанием адреса (ссылки) 

интернет-ресурса участника. 

4.2. Своей регистрацией участники команды подтверждают, что 

ознакомились с настоящим положением и порядком проведения Метотура, а 

также дают согласие на обработку их персональных данных. 

4.3. Участники команд должны обязаны указывать достоверную и 

актуальную информацию в соответствии с установленной формой 

регистрации. Указание недостоверной информации является основанием 

дисквалификации команды. 

4.4. Команды-участники несут персональную ответственность за 

доступ к сети Интернет и технические устройства, используемые ими во 

время конкурсных испытаний Метотура.   

 

5. Первый (отборочный) этапМетотура 

 

5.1. В срок с 1 марта по 3 марта 2021 года проводится первый 

(отборочный) этап. 

5.2. Первый (отборочный) этапвключает в себя конкурсныеиспытания: 

презентация команды «Расскажи мне о себе» и «Информационно-

образовательный интернет-ресурс команды». 

5.2.1. Презентация команды «Расскажи мне о себе».  

Цель: демонстрация педагогической миссии, идей, новаций, 

организационно-педагогической культуры и эффективного опыта 

профессионально-педагогического сообщества, из числа которого 

сформирована районная (улусная) команда или команды 

общеобразовательной организации, а также личностного потенциала её 

участников. 

Формат: видеоролик (регламент – не более 5 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 сообщества 

(команды ОО), раскрыть профессиональный и личностный потенциал её 

участников; 

 востребованность и эффективность образовательных инициатив и 

практик профессионального сообщества (ОО); 

 своеобразие и оригинальность формы презентации, общая 

культура презентации. 

Технические требования к видеоролику: 

-обязательное участие каждого участника команды в сюжете 

видеоролика; 



-обязательное указание организации, полных имен и должностей 

участников команды в оформлении титров; 

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

-видеоролик размещается на интернет-ресурсе команды. 

5.2.2. «Информационно-образовательный интернет-ресурс команды». 

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 

(команды ОО), содержащего образовательные, информационные, 

методические и (или) иные разработки, отражающие инновационный опыт 

педагогического сообщества и системы образования района (улуса). 

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. 

Требования к интернет-ресурсу команды: 

-адрес (ссылка) на интернет-ресурс команды должна быть обязательно 

указана при регистрации; 

- интернет-ресурс должен быть свободным, открытым и доступным для 

жюри без ограничений с 1 марта 2021 года с 09:00 по якутскому времени. 

5.3. Список команд прошедших отборочный тур и участвующих во втором 

(финальном) этапе публикуется оператором на сайте Института 3 марта 2021 

года. 

6. Второй (финальный) этап Метотура 

 

6.1. Второй (финальный) этап Метотура проводится по следующим 

конкурсным заданиям: «Образовательный проект»; «Час с классом»; 

«Педагогический СТиЭМ». 

6.1.1. «Образовательный проект» 

Формат: разработка совместно с педагогами базовых школ ИРО и ПК 

им. С.Н.Донского-II 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). 

Жеребьевка и работа над проектом проводится 9 марта 2021 г. с 9.00 ч. 

по якутскому времени; защита проектов – в тот же день с 14.00 ч. 

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. 

6.1.2. «Час с классом» 

Цель: демонстрация профессионального педагогического мастерствав 

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 занятие – не менее 2-х 

человек. 

Часы с классом проводятся 10 марта 2021 г. с 9.00 ч. по якутскому 

времени в дистанционном формате. 

Конкретизацию формы и темы команды проводят самостоятельно. 

Реализация конкурсного задания «Час с классом» осуществляется на базе 

общеобразовательной организации г.Якутска. 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. 

6.1.3. «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) или Мастер-класс по фундаментальным понятиям. 

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. 

 

7. Жюри, эксперты и счетная комиссия Метотура 

 

7.1. Для оценивания конкурсных заданий участников создается жюри и 

счётная комиссия, утверждается эксперт(-ы)Метотура.  

7.2. Организация работы жюри, эксперта(-ов) и счётной комиссии 

определяется Порядком, настоящим положением и порядком. 

 

8. Подведение итогов Метотура 

 

8.1. Все участники Метотура награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

8.2. Победителям и призёрам Метотура вручаются медали. 



8.3.Команда, набравшая наименьшее количество баллов по сумме мест, 

занятых во всех конкурсных испытаниях финального (очного) этапа, 

объявляется победителем и получает Переходящий Кубок Метотура. 

8.4. Оргвзнос – 8 т.р. 


