
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

Хабаровской краевой общественной организации лидеров образования "Учитель года"  

от 20 марта 2020 года                                                                         № 3 

1. В связи с переносом сроков проведения VII краевого слета лидеров педагогического 

мастерства и молодых педагогов "Слет Пеликанов" внести изменения в  Порядок проведения 

конкурса «ДРУГ»: 

1.1. По результатам заочного этапа в полуфинале конкурса участвуют 8 команд 

согласно рейтингу. 

1.2. Конкурсные испытания полуфинала "Презентация команды" и "Образовательный 

проект" провести в дистанционной форме до 25 апреля 2020 года. 

1.3. Конкурсное испытание полуфинала "Презентация команды" команда-участник 

конкурса представляет в формате видеоролика (*.avi, *.mpeg) на электронный адрес 

оргкомитета: pelikanhab@mail.ru (регламент: не более 7 минут) с 06 по 08 апреля 2020 года. 

1.4. Конкурсное испытание полуфинала "Образовательный проект" команда-участник 

конкурса представляет на электронный адрес оргкомитета: pelikanhab@mail.ru  с 09 по 15 

апреля 2020 года в следующем формате: 

- файл "Microsoft Word" с описанием образовательного проекта; 

- видеоролик (*.avi, *.mpeg) с защитой образовательного проекта (регламент: не более 10 

минут). 

Разработка и презентация образовательного проекта проводится дистанционно; в 

проектировании и презентации участвуют все члены команды-участника конкурса. Форму 

представления (защиты) образовательного проекта команды-участники выбирают 

самостоятельно. 

Команда-участник разрабатывает образовательный проект, направленный на решение 

проблемы, вытекающей из анализа проблемной ситуации. Проблемную ситуацию для 

проектирования устанавливает оргкомитет и объявляет на официальном сайте клуба 

http://www.pelikan27.com/ не позднее 06 апреля 2020 года.  

Критерии оценки конкурсного испытания: новизна и оригинальность проектной идеи; 

адекватность (реалистичность и достижимость) прогнозируемых практических результатов 

проекта; убедительность, наглядность презентации проекта; творчество и оригинальность 

презентации проекта; коммуникационная и языковая культура (в том числе грамотность) 

членов команды. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. Максимальная сумма баллов 

за конкурсное испытание "Образовательный проект" – 25. 

2. Утвердить состав состав жюри  конкурсных испытаний заочного этапа и полуфинала, 

проводимых в дистанционной форме (приложение).  

3. В случае отмены проведения VII краевого слета лидеров педагогического мастерства 

и молодых педагогов "Слет Пеликанов" в 2020 году победителя и призеров конкурса 

определить по результатам конкурсных испытаний заочного этапа и полуфинала, 

проведенных в дистанционной форме. 

 

 

 

http://www.pelikan27.com/


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Советом Хабаровской краевой 

общественной организации 

лидеров образования 

 "Учитель года" 

от "20" марта 2020 г 

 

Состав жюри  конкурсных испытаний заочного этапа и полуфинала, проводимых в 

дистанционной форме, межрегионального конкурса педагогического мастерства 

"Дальневосточный ринг учительских групп" ("ДРУГ") в 2020 году 

 

Председатель жюри - Палоусов Андрей Аркадьевич, главный специалист Управления 

образования администрации г.Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, победитель краевого конкурса «Учитель года 

Хабаровского края – 2003» 

Секретарь жюри - Казаковцева Любовь Владимировна, заместитель председателя 

Совета клуба «Учитель года Хабаровского края», победитель 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году, 

учитель русского языка и литературы 

Члены жюри:    

 - Гайнанова Жанна Ирыковна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»п.Солнечный Хабаровского края, 

председатель клуба «Эталон» Солнечного района Хабаровского края 

- победителя конкурса «ДРУГ» в 2018 году 

 - Манько Инна Александровна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 пгт. Тымовское» Сахалинской 

области, победитель областного конкурса «Учитель года 

Сахалинской области» в 2019 году 

 - Михаревич Евгения Александровна, учитель химии  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. А.А.Фадеева» с. Чугуевка 

Приморского края,  победитель краевого конкурса «Учитель года 

Приморского края – 2019» 

 - Скалозуб Наталья Васильевна, заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 68» г.Хабаровска, 

победитель краевого конкурса «Учитель года Хабаровского края» в 

номинации «Лучший учитель – дефектолог» в 2017 году 

 - Скрипникова Виктория Борисовна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя школа», 

победитель краевого конкурса «Учитель года Камчатки», лауреат 

заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в 2019 году 



 - Струк Елена Анатольевна, учитель музыки и изобразительного 

искусства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 24» г.Магадана, победитель конкурса 

«Учитель года Магаданской области – 2019» 

 - Фоменко Елена Викторовна, старший методист КГАОУ ДОРМЦ, 

Почетный работник общего образования, ведущий консультант в 

области развития региональной системы образования 

 - Щипун Милица Вадимовна, начальник организационно - 

методического отдела МКУКОДМ г.Белогорска, победитель 

областного конкурса «Учитель года Амурской области – 2019», 

лауреат заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» в 2019 году 

 


