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О проведении Методического турнира в рамках городского конкурса 
«Перспектива» по внеурочной деятельности

В целях выявления качества образования, уровня достижений в разных 
видах педагогической деятельности, профессиональной компетентности 
педагогов приказываю:

1. Провести Методический турнир в рамках городского конкурса 
«Перспектива» по внеурочной деятельности среди учителей начальных 
классов общеобразовательных организаций ведущих внеурочную 
деятельность ФГОС 27 марта 2019 года в МОБУ СОШ №33 
им. JI.A. Колосовой.

2. Утвердить Положение О проведении Методического турнира в рамках 
городского конкурса «Перспектива» по внеурочной деятельности 
согласно приложения.

3. Руководителям общеобразовательных организаций освободить от 
основных обязанностей с сохранением заработной платы участников 
методического турнира 27 марта 2019 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя начальника Управления образования.

А.К. Семенов

Т.Н. Попова

Исп. Кондратьева А.И. 
О Р О 450134



Приложение к приказу 
Управления образования ГО «город Якутск» 

от « 0  » марта 2 0 1 9 г №  0 1 - 1 0 /  djtyf

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ТУРНИРА 
В РАМКАХ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА«ПЕРСПЕКТНВА»

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении методического турнира в рамках городского конкурса 
«Перспектива» по внеурочной деятельности определяет цели, задачи, сроки, порядок, 
условия проведения, а также категорию участников турнира.
1.2. Методический турнир -  это смотр талантов в сфере образования; это праздник, 
объединяющий людей, заинтересованных в развитии образования.
Перспектива -  это формат выявления качества образования, уровня достижений в разных 
видах педагогической деятельности, профессиональной компетентности, это 
сотрудничество, поиск, размышление.
Перспектива -  это ступень к мастерству, это реализация потребности в 
конкурентоспособности, востребованности, успешности.

II. Руководство турниром
2.1 Общее руководство осуществляет организационный комитет, организаторы.
2.2. Оргкомитет турнира:
- обеспечивает организационное, информационное сопровождение;
- определяет категории победителей и призеров;
- по результатам работы жюри подводит итоги турнира;
- проводит награждение победителей.
2.3. Жюри турнира:
- осуществляет экспертизу работ участников;
- определяет победителей;
- предоставляет протоколыкаждого конкурса в Оргкомитет;
- имеет право включать специальные номинации за особо выдающиеся результаты.

III. Участники турнира
3.1. К участию в турнире приглашаются учителя начальных классов общеобразовательных 
организаций, ведущие внеурочную деятельность ФГОС.
3.2. Участие в турнире командное: команды по 3 участника от общеобразовательных 
организаций.

IV. Сроки, порядок и условия проведения турнира
4.1. Турнир проходит в один день -  27 марта 2019 года, с 10.00 

по адресу: 202 микрорайон, корпус 21, МОБУ СОШ №33.
4.2.Турнирпроводится по следующим этапам:

1. «Визитка» -  творческое представление команды.
Участвует вся команда (3 человека).
Время выступления не болееЗ-5 минут.
Критерии оценивания:артистичность, музыкальность, оригинальность.

2. Составление технологической карты внеурочного занятия по предложенной 
технологии.
Участвует1 участник.
Время выполнения -  20 мин.
Критерии оценивания:



1) соответствие методических приёмов заявленной педагогической технологии;
2) метапредметность и деятельностный характер занятия;
3) результативность и эффективность занятия.

3. Анализ рабочей программы внеурочной деятельности.
У частвует1участник.
Время выполнения -  20 минут.
Критерии оценивания:
1) умение выделить, установить соответствие содержания и результатов поставленным 
образовательным целям;
2) адекватность, полнота и глубина анализа рабочей программы внеурочной деятельности.

4. Олимпиада по педагогике.
Участвует 1 участник.
Время выполнения -  20 мин.
Критерии оценивания -  количество правильных ответов.

5. Создание проекта на заданную тему.
Технологию и использование необходимых материалов определяет команда - участник. 
Участвует вся команда (3 человека).
Регламент: продолжительность - 30 минут; защита проекта -  до 5 минут.
Критерии оценивания:
1) метапредметность и деятельностный характер;
2) результативность и практическая значимость.

План проведения методического турнира:
Регистрация участников -  9.30 -  9.55.

1. Открытие турнира(а/з) -  10.00-10.10
2. 1 этап Визитка (а/з) -10.15-10.55
3. 2 -4этапы проводятся одновременно в течение 30 минут -  11.00 - 11.20
4. 5 этап турнира (а/з) -11.30-12.00
5. Подведение итогов, награждение (а/з) 12.10 -  12.30

У.Заявка на участие в турнире.
5.1. Для участия в турнире необходимо подать заявкуна электронный адрес 
е-таПееу-78@,таП.ги;(указать тему -  ПЕРСПЕКТИВА), до 22марта 2019 года.

5.2. Форма заявки:
1) Наименование общеобразовательного учреждения;
2) ФИОучастников команды; указать, в каком этапе кто участвует (2-4 этапы).

5.3. Организационный сбор -  300 рублей (от команды)

5.4. Дополнительная информация:
Елена Викторовна, сот. телефон 8 924 165 4736


