
 



 стимулирование педагогических новаций, профессионального роста педагогов и 

педагогического коллективов в целом. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с марта по декабрь  2018 г. и состоит из 2 этапов: 

 1 этап – заочный, включает 6 заочных конкурсов: 

 конкурс видеоуроков «Урок 21 века» - март  2018 г.; 

 конкурс «Образовательная среда» - апрель  2018 г.; 

 конкурс «Модель Портфолио педагога» - май 2018 г.; 

 конкурс «Модель профессионального роста педагога» - сентябрь  2018 г.; 

 конкурс «Дидактическая находка» - октябрь 2018 г.; 

 конкурс «Наставничество» - ноябрь 2018 г. 

 2 этап – очный в формате методического турнира команд – профессиональных сообществ, 

победителей 1 этапа, проводится в декабре месяце 2018 г. 

Для проведения Конкурса организатором создается жюри Конкурса, персональный состав 

которого определяется организатором Конкурса и утверждается приказом начальника управления 

образования. В состав жюри для оценивания конкурсных материалов могут входить специалисты 

управления образования улуса, представители АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования 

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

 

4. Подведение итогов Конкурса 
Итоги Конкурса подводит жюри, которое определяет победителя (1-е место) и призеров (2-

ое и 3-е место) по 3-м группам. 

Победители и призеры в каждой группе определяются суммированием баллов, полученных 

за участие в заочных конкурсах. По итогам каждого заочного конкурса выстраивается рейтинг 

команд. Каждое рейтинговое место по каждому заочному конкурсу приносит команде 

определенное количество баллов. Баллы начисляются согласно занятых мест по каждому конкурсу 

(за 1 место – 1 балл, за 2 место – 2 балла и т.д.) 

По наименьшей сумме баллов по итогам 6 заочных конкурсов определяются 3 лучших 

профессиональных сообщества по 3 группам. 

Команды профессиональных сообществ, победителей заочного этапа принимают участие в 

очном этапе в формате методического турнира (Метотура). 

Метотур проводится по следующим конкурсным заданиям: 

1.  «Презентация команды». 

2.  «Учебное занятие с применением педагогической технологии, отвечающее требованиям 

ФГОС».  Занятия проводятся для учащихся основной ступени (5- 9 кл.) 

3.  «Анализ учебного занятия, проведённого участником другой команды». 

4.  «Мастер-класс по использованию педагогического и методического «ноу-хау» в 

образовании». 

5.  «Публичное выступление на актуальные темы сферы образования» 

Итоговая оценка выступления команды по каждому конкурсному заданию определяется 

как сумма оценки Эксперта, Жюри и Коллективной оценки (с округлением до сотых). 

По каждому конкурсному заданию определяются: победитель (первое место), два призёра 

(второе и третье место). 

По каждому конкурсному заданию выстраивается рейтинг команд. 

Каждое рейтинговое место по каждому конкурсному заданию приносит команде 

определённое количество баллов. Баллы начисляются согласно занятых мест по каждому 

конкурсному заданию (за 1 место – 1 балл, 2 место – 2 балла и т. д.). 

По наименьшей сумме баллов всех конкурсных заданий заочного этапа и очного 

Метотурнираопределяются: победителиочно-заочного конкурса профессиональных сообществ 

образовательных организаций улуса (первое место) и два призёра (второе и третье место) в 

каждой группе. При этом сумма баллов, полученная по итогам Метотура, удваивается. В случае 

равенства баллов, преимущество определяется по качеству призовых мест. 


