


Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – 

ПОО РС(Я)).  

3.2. ПОО РС(Я) формирует педагогическую команду в составе четырех 

человек в возрасте до 35 лет. Функциональный состав команды: тренер, 

команда участников (Приложение №1).  

3.3. Каждый участник команды обязан принять участие в одном из 

этапов МетоТриатлона. 

3.4. Команда имеет тренера из числа более опытных молодых 

педагогов, который является членом команды без права участия на открытых 

конкурсных этапах. Функции тренера: 

– методическая помощь в разработке конкурсных этапов; 

– решение организационных вопросов работы команды; 

– взаимодействие с оргкомитетом.  

3.5. Каждая ПОО РС(Я) выставляет свою команду. Возможно 

объединение молодых педагогов двух профессиональных образовательных 

организаций.  

3.6. Оплата команды за участие на МетоТриатлоне – 10 000 (десять 

тысяч) рублей (питание, организационный взнос).  Проживание – бесплатно.   

3.7. Условия заселения в общежитии на финальном этапе: наличие 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции (QR-код) с действующим 

сроком.  

4. Полномочия Оргкомитета 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет 

Организационный комитет, состоящий из числа работников организаторов 

МетоТриатлона.  

4.2. Полномочия Организационного комитета:  

– обеспечивает условия для проведения МетоТриатлона;  

– организуют проведение МетоТриатлона;  

– разрабатывает программу проведения МетоТриатлона; 

– организует награждение победителей и призеров МетоТриатлона;  

– анализирует и обобщает итоги МетоТриатлона и представляет отчет; 

– создает и утверждает состав Экспертной коллегии; 

– обеспечивает независимую оценку Экспертной коллегией.  

4.3. Экспертизу этапов участников осуществляют Экспертная коллегия, 

в состав которых входят независимые педагогические работники.  

4.4. Полномочия Экспертной коллегии:  

– осуществление экспертной оценки этапов согласно Положения.  

– решение спорных вопросов (апелляция), возникающих в процессе 

проведения МетоТриатлона;  



- составление итогового рейтинга участников и протокола итогов 

МетоТриатлона. 

4.5. Независимость экспертной оценки обеспечивается: 

– путем смены Экспертной коллегии на каждом этапе; 

– подведения промежуточных результатов Оргкомитетом; 

– подведения итоговых результатов путем суммирования 

промежуточных результатов.  

 

5. Этапы МетоТриатлона 

 Отборочный этап: Лучший педагогический «ноу-хау». Время – не 

более 3-5 минут. Итог – 21 марта 2022 года. 

 Финал МетоТриатлона состоит их следующих этапов: 

– учебное занятие с использованием заданной педагогической 

технологии (данный этап проводится в два тура); 

– выполнение кейса по воспитательной работе;  

– защита стратегии развития образовательной организации.   

  

6. Формат проведения этапов МетоТриатлона 

6.1. Отборочный этап: Лучший педагогический «ноу-хау»  

Цель: Демонстрация успешной педагогической находки, методики, 

способствующих повышению профессиональной подготовки обучающихся, 

эффективности обучения.  

Формат: видеопрезентация педагогического «ноу-хау». 

Регламент: продолжительность – не более 3-5 минут. 

Критерии оценивания: 

1) универсальность практики в дальнейшем использовании в 

учебной и внеучебной деятельности; 

2) образовательная ценность педагогического «ноу-хау»; 

3) актуальность педагогического опыта в контексте повышения 

профессиональной подготовки обучающихся и повышения эффективности 

обучения. 

4) результативность применения «ноу-хау» в образовательном 

процессе. 

Максимальное количество баллов – 20.  

По итогам отборочного этапа на Финал выходят 9 (девять) 

педагогических команд, набравших наибольшее количество баллов.  

Работы принимаются по электронной почте: irpo_lab@mail.ru.  

 

6.2. Финал. Методический Триатлон 

6.2.1. Этап: Учебное занятие с использованием заданной 

педагогической технологии 

mailto:irpo_lab@mail.ru


1 тур. Учебное занятие с использованием заданной педагогической 

технологии 

Цель: демонстрация методического уровня и профессионально-

педагогической культуры педагогов команды. 

Формат: открытое учебное занятие одним участником команды со 

студентами. Предмет, тему и группу команда выбирает самостоятельно 

согласно календарно-тематическому плану. Педагогическая технология, 

обязательно используемая на учебном занятии, выбирается путем 

жеребьевки за день до начала этапа. Перед проведением учебного занятия 

команда подаёт подробный план-конспект, технологическую карту 

проводимого занятия. 

Образовательные технологии (Приложение № 2): 

 Кейс-технология; 

 Коллективный способ обучения;  

 Перевернутый класс; 

 Сингапурская технология; 

 Технология критического мышления. 

Регламент: продолжительность занятия – 45 минут. 

Критерии оценивания: 

1)      соответствие методических приёмов заявленной педагогической 

технологии; 

2)      деятельностный характер учебного занятия; 

3)      умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности студентов в дистанционном обучении; 

4)      результативность и эффективность учебного занятия. 

Максимальное количество баллов - 20. 

 

2 тур. Анализ учебного занятия, проведённого другой командой 

Цель: демонстрация участниками команды способности к 

коллективной аналитической деятельности. 

Формат: команда готовит анализ учебного занятия по ходу его 

проведения. Коллективный анализ презентует один из участников команды. 

Регламент: анализ презентуется в течение 10 минут, ответы на вопросы 

до 5 минут. 

Критерии оценивания: 

1)      умение выделить и установить соответствие содержания, 

использованных приёмов и средств педагогической технологии и 

достигнутых результатов поставленным образовательным целям; 

2)      адекватность, полнота и глубина анализа учебного занятия; 

Максимальное количество баллов - 10. 

 

6.2.2.  Этап: Выполнение кейса по воспитательной работе 

 

1 тур. Решение проблематики кейса по воспитательной работе 



Цель: Демонстрация участником команды систематизации 

педагогической деятельности в решении конкретной проблематики.  

Формат: Команда готовит план воспитательной работы, направленный 

на решение конкретной проблематики.  

Регламент: план презентуется в течение 15 минут; ответы на вопросы 

до 5 минут. 

Критерии оценивания: 

1) умение организовать целенаправленную деятельность 

2) деятельностный характер планируемых видов работы; 

3) конкретность указанных в плане дел и событий; 

4) возможность планирования результативности. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

6.2.3. Этап: Защита стратегия развития образовательной 

организации 

Цель: демонстрация коммуникативной компетентности, ораторских 

способностей и инновационной культуры участников команды. 

Формат: презентация стратегии развития образовательной 

организации на период 2022 – 2030 годы с учетом новых трендов развития 

системы среднего профессионального образования.  

Критерии оценивания: 
1) отражение в выступлении социокультурной основы 

современного образования и тенденций его развития; 

2)  умение профессионально аргументировать и/или 

комментировать идеи, актуальность высказываемых идей и положений; 

3)   культура презентации. 

Максимальное количество баллов - 15. 

 

7. Система оценивания МетоТриатлона 

Система оценивания МетоТриатлона является открытой, 

профессиональной, коллективной. 

Оценка выступления команды по каждому конкурсному заданию 

определяется двумя составляющими: оценкой Экспертной коллегии и 

Коллективной оценкой всех команд МетоТриатлона. 

Оценкой Экспертной коллегии является оценка специалистов, которые 

приглашены в качестве эксперта. 

Коллективной оценкой является средняя арифметическая оценка всех 

команд (с округлением до сотых). Внутрикомандная оценка определяется 

коллективным решением участников команды. Каждая команда выставляет 

оценки выступлениям других команд, за исключением себя. Из оценок 

команд исключаются две оценки: самая высокая и самая низкая. 

Итоговая оценка выступления команды по каждому конкурсному 

заданию определяется как сумма оценки Экспертной коллегии и 

Коллективной оценки (с округлением до сотых). 

По каждому конкурсному заданию выстраивается рейтинг команд. 

 



8. Подведение итогов 

8.1. По сумме баллов всех конкурсных заданий Финала определяется 

абсолютный победитель МетоТриатлона (первое место) и номинанты по 

итогам этапов.  

8.3. По итогам МетоТриатлона предусмотрены награды: 

– абсолютному победителю вручается переходящий кубок, право на 

публикацию всех разработанных командой материалов в ходе 

МетоТриатлона в журнале «Профессиональное образование Якутии» (после 

окончательного редактирования командой); 

– обладателями номинаций по каждому этапу: сертификаты обладателя 

номинации; 

– всем участникам выдаются удостоверения о прохождении курсовой 

подготовки, сертификаты участника Финала республиканского 

методического триатлона «Педагогические Альпы - 2022».  

8.4. Все материалы МетоТриатлона будут размещены на сайте ИРПО, 

освещены в средствах массой информации.  

  



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в республиканском МетоТриатлоне профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

 

 

Профессиональная образовательная организация Республики Саха (Якутия): 

_____________________________________________________________ 

Состав команды: 

Тренер – __________________________________________________________; 

Команда участников: 

1. ________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________. 

 

Персональная заявка члена команды 

 

Роль: Тренер/ Участник команды 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Образование, учебное заведение: 

__________________________________________________________________ 

Год окончания: _________________ 

Квалификация по диплому: 

__________________________________________________________________ 

Должность: 

__________________________________________________________________ 

Общий педагогический стаж: __________________________  

Стаж работы в данной ПОО РС(Я): _____________________ 

Выбранный для участия этап: 

__________________________________________________________________ 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Список базовых источников по образовательным технологиям 

 

Образовательная 

технология 
Литература, полезные ссылки 

Кейс-технология 

Савельева М.Г. Педагогические кейсы: 

конструирование и использование в процессе 

обучения и оценки компетенций студентов: Учебно-

методическое пособие/Ижевск, УдГУ, 2013 г. 

https://multiurok.ru/files/mietod-situativnogho-analiza-

case-study-kak-srieds.html 

Коллективный 

способ обучения 

(КСО) 

Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учебной работы : Кн. для учителя - М. Просвещение 

1991 г. 

Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М.: Народное 

образование, 2001 г. 

https://www.zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_4/992

_13_pedagog_referati_13/188410.htm  

Перевернутый 

класс 

http://innovation.na-lenskoy.ru/files/products/007.pdf 

Виноградова Л.И. Образовательная модель 

«Перевернутый класс» или «перевернутое обучение» 

МОО СВ - [Электронный ресурс] - 

http://www.moocv.ru/pages.php?pageid=5981 

Сингапурская 

технология  

Алишев  Т.Б., Гильмутдинов А.Х. Опыт Сингапура: 

создание образовательной системы мирового уровня - 

2010 г. 

https://nauka.club/podsovet/singapurskaya-metodika-

obucheniya.html  

Технология 

критического 

мышления 

Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на 

уроке: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений - М., Просвещение, 2011 г. 

https://go.alleng.org/d/schexam/schexam028.htm  
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