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ПОРЯДОК 

проведения межрегионального конкурса педагогических команд 

"Дальневосточный Ринг Учительских Групп" ("ДРУГ") в 2020 году 

1.Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс педагогических команд "Дальневосточный 

Ринг Учительских Групп" ("ДРУГ")  (далее – конкурс) проводится с целью 

развития и укрепления взаимодействия региональных и муниципальных 

педагогических клубов, объединений, союзов, ассоциаций и иных 

профессиональных педагогических сообществ (далее – профессиональные 

сообщества) Хабаровского края, Дальневосточного федерального округа, 

выявления и продвижения эффективных инновационных педагогических 

практик, сообразных современной социокультурной среде образования, 

обеспечения инновационного развития и повышения качества краевой системы 

образования. 

1.2. Учредителем Конкурса является Хабаровская краевая общественная 

организация лидеров образования "Учитель года" (далее – ХКОО "Учитель 

года"). 

Конкурс проводится при поддержке краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития 

образования" (далее - ХК ИРО), Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников народного образования и науки (далее – Профсоюз). 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает: 

− сроки проведения конкурса; 

− этапы конкурса, состав конкурсных испытаний на каждом этапе, 

формат проведения и критерии их оценки в баллах; 

− порядок определения и награждения победителя, призеров и 

участников конкурса. 

1.1.  Организационное и информационное сопровождение конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет) в составе, 

утвержденном учредителем.   

1.2.  Всестороннюю, качественную и объективную оценку конкурсных 



испытаний обеспечивает жюри в составе, утвержденном учредителем.  

1.3.  Участниками конкурса являются педагогические команды 

муниципальных и краевых профессиональных сообществ Хабаровского края, 

региональных профессиональных сообществ субъектов Дальневосточного 

федерального округа, Российской Федерации (далее – участники, команда).  

Количество членов команды – 4 человека. 

Команды, ставшие победителями конкурса, имеют право на повторное 

участие в конкурсе через четыре года. 

 2. Сроки, этапы проведения конкурса, состав конкурсных испытаний на 

каждом этапе, формат проведения и критерии их оценки в баллах 

 2.1. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

 2.2. Заочный этап проводится с "20" марта по "30" марта 2020 года. 

 2.3. Для участия в заочном этапе конкурса необходимо в срок до "20" марта 

2020 года: 

− направить заявку (приложение) на электронный адрес оргкомитета: 

pelikanhab@mail.ru; 

− пройти регистрацию на  форуме официального сайта ХКОО "Учитель 

года" https://pelicanhab.forum2x2.ru. 

 2.4. Заочный этап включает два конкурсных испытания:  

− "Спору.net"; 

− "Фотоспринт". 

2.4.1. Конкурсное испытание "Спору.net" 

Формат конкурсного испытания: в течение установленного оргкомитетом 

времени (5 дней) с "21" марта по "25" марта каждый член команды принимает 

участие в дискуссии на форуме официального сайта ХКОО "Учитель года" 

https://pelicanhab.forum2x2.ru. Темы, проблемные вопросы, педагогические 

ситуации для обсуждения объявляются оргкомитетом и публикуются на форуме.  

В ходе открытой дискуссии участники демонстрируют уровень 

профессионального мастерства, умение вести дистанционный диалог в 

соответствии с нормами профессиональной и общей этики, знание современных 

тенденций развития образования, способность критически мыслить, 

аргументированно отстаивать собственную позицию. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

"технические" критерии: 

− активность; 

− языковая грамотность;  

− умение использовать инструменты форума для структуризации, 

оформления сообщений. 
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 Каждый "технический" критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 

Максимальная сумма баллов – 6; 

содержательные критерии: 

− нестандартность, оригинальность идей и предложений; 

− способность видеть и понимать конструктивные и реалистичные пути 

решения обсуждаемых проблем; 

− широта профессионального кругозора, разнообразие используемой для 

аргументации информации; 

− убедительность, последовательность и чёткость изложения собственной 

позиции; 

− корректное, точное использование понятийного аппарата. 

Каждый содержательный критерий оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. 

Максимальная сумма баллов – 15. 

Максимальная сумма баллов за конкурсное испытание "Спору.net" - 21. 

В конкурсном испытании "Спору.net"оценивается участие каждого члена 

команды. Члены команды, не принявшие участия в дискуссии, получают 0 

баллов по каждому критерию. На основании баллов, выставленных каждому 

члену команды, определяется средний "командный" балл по каждому критерию.  

За неэтичное поведение на форуме, некорректные высказывания общим 

решением жюри команде может быть назначен штрафной балл от 1 до 5 баллов, 

который вычитается из общей суммы баллов команды по данному конкурсному 

испытанию. 

2.4.2. Конкурсное испытание "Фотоспринт" 

 В общекомандной работе отражается идея совместного педагогического 

творчества. 

 Формат конкурсного испытания: фотоматериалы (7 фотографий) по теме, 

установленной оргкомитетом, направляются до 25 марта на электронный адрес 

оргкомитета: pelikanhab@mail.ru. Тема конкурсного испытания "Фотоспринт" 

размещается на официальном сайте организации не позднее "20" марта 2020 

года.  

Не принимаются к участию: фотографии, авторство которых не 

принадлежит членам команды; фотографии, сделанные ранее 2019 года; 

фотографии, содержащие элементы, противоречащие нормам этики. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

"технические" критерии: 

− пропорциональность, резкость, контраст, освещение, отсутствие 

световых/цветовых/теневых пятен, не связанных с идеей фотографии, отсутствие 

сжатия; 

− соответствие целям и задачам конкурса, объявленной тематике.  
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 Каждый "технический" критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов – 10.  

 Фотоматериалы, набравшие в совокупности по "техническим" критериям 

менее 5-и баллов, снимаются с участия в конкурсном испытании "Фотоспринт"; 

содержательные критерии: 

− оригинальность идеи, креативность ее подачи; 

− информативность, полнота раскрытия объявленной темы.  

Каждый содержательный критерий оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 

Максимальная сумма баллов – 10.  

Максимальная сумма баллов за конкурсное испытание "Фотоспринт" - 20. 

2.5. Очный этап конкурса проводится с "18" апреля 2020 года по "21" 

апреля 2020 года. 

Очный этап состоит из полуфинала и финала и включает конкурсные 

испытания, демонстрирующие профессиональный уровень, коммуникативные 

качества участников команды, способность решать педагогические задачи и 

нестандартные ситуации.  

Количество участников полуфинала определяет жюри по итогам заочного 

этапа конкурса. Информация об участниках полуфинала размещается на 

официальном сайте организации не позднее "30" марта 2020 года. 

В финал конкурса выходят три участника, набравшие по совокупности 

оценки конкурсных испытаний заочного этапа и полуфинала наибольшее 

количество баллов. 

2.6. Полуфинал конкурса включает три конкурсных испытания:  

− "Презентация команды"; 

− "Образовательный проект"; 

− "Час с классом". 

2.6.1. Конкурсное испытание "Презентация команды" 

Формат конкурсного испытания: творческая самопрезентация, в ходе 

которой команда демонстрирует свою педагогическую миссию, идеи, новации, 

организационно-педагогическую культуру и опыт эффективного 

взаимодействия в профессиональном сообществе, которое представляет 

команда, личностный потенциал её участников; обязательно участие всех членов 

команды. 

Регламент выступления: не более 7 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

− умение выразить и заявить педагогическое кредо команды, раскрыть 

профессиональный и личностный потенциал ее участников; 

− умение представить востребованность и эффективность 

образовательных инициатив и практик профессионального сообщества; 



− своеобразие и оригинальность формы презентации; 

− общая культура презентации. 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3 баллов. Максимальная 

сумма баллов за конкурсное испытание "Презентация команды" – 12.  

2.6.2. Конкурсное испытание "Образовательный проект" 

В конкурсном испытании команда демонстрирует понимание 

существующих проблем в образовании и видение возможных путей их решения, 

культуру проектной и организационно-педагогической деятельности. 

Формат конкурсного испытания: разработка и презентация 

образовательного проекта проводится в образовательной организации, 

определенной оргкомитетом совместно с ХК ИРО; в проектировании участвуют 

команда-участник конкурса (обязательно участие всех членов команды) и 

команда образовательной организации (не более 3 человек), в презентации 

образовательного проекта участвует команда-участник конкурса. 

Проблемное поле и темы для проектирования устанавливает оргкомитет 

совместно с администрацией образовательной организации. 

Регламент: на разработку и оформление образовательного проекта 

отводится не более 3 часов; презентация образовательного проекта, включая 

ответы на вопросы жюри, – до 20 минут. 

 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; 

− взаимодействие с членами команды образовательной организации, 

мотивация их на конструктивную обратную связь. 

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

сумма баллов за конкурсное испытание "Образовательный проект" – 30. 

2.6.3. Конкурсное испытание "Час с классом" 

Участники демонстрируют профессиональные компетенции в области 

подготовки, организации и проведения внеурочного мероприятия, 

направленного на решение воспитательных задач средствами межпредметного 

ценностно ориентированного содержания.  

Формат конкурсного испытания: внеурочное мероприятие проводится в 

образовательной организации, определенной оргкомитетом совместно с ХК 

ИРО; направление внеурочного мероприятия (из перечня направлений развития 



личности, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом), а также класс, в котором проводится внеурочное мероприятие, 

определяются по результатам жеребьевки; тему внеурочного мероприятия 

команда определяет самостоятельно. Жеребьевка проводится после конкурсного 

испытания "Презентация команды". 

Внеурочное мероприятие проводится в форме, соответствующей 

характеру внеурочной деятельности (классный час, занятия в школьных 

кружках, студиях, клубах, секциях и т.п.). Форма внеурочного мероприятия 

команда определяет самостоятельно. 

Регламент: проведение внеурочного мероприятия – 40 минут, ответы на 

вопросы членов жюри – до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

− актуальность, обоснованность, взаимообусловленность целей, задач, 

выбранной темы и содержания внеурочного мероприятия; 

− межпредметное ценностно ориентированное содержание; 

− результативность в реализации целей и задач внеурочного мероприятия; 

− творческий и инновационный подход к решению содержательных и 

воспитательных задач; 

− психолого-педагогическая и коммуникативная культура, грамотность 

членов команды. 

  Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. Максимальная 

сумма баллов за конкурсное испытание "Час с классом" – 50. 

2.7. Финал конкурса включает одно конкурсное испытание - "Лаборатория 

импровизации". 

Участники демонстрируют умения продуктивно работать командой в 

условиях импровизации, выстраивать конструктивное взаимодействие при 

обсуждении актуальных вопросов образования, решать творческие 

образовательные задачи. 

Формат конкурсного испытания: публичная демонстрация 

образовательного события на тему, установленную оргкомитетом; обязательно 

участие всех членов команды, использование атрибутов, предложенных 

оргкомитетом (не менее трёх); форму образовательного события и фокус-группу  

для его проведения (при необходимости) команда выбирает самостоятельно.  

Регламент: подготовка образовательного события – не более 2 часов; время 

выступления – 20 минут; ответы на вопросы жюри – до 5 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

− соответствие образовательного события заданным рамкам (тематика, 

использование атрибутов, регламент); 

− актуальность, обоснованность, взаимообусловленность целей, задач, 



выбранной темы и содержания образовательного события; 

− результативность в реализации целей и задач образовательного события; 

− творческий и инновационный подход к публичному представлению 

образовательного события; 

− общая и языковая культура, эрудиция членов команды. 

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

сумма баллов за конкурсное испытание "Лаборатория импровизации" – 25. 

3. Порядок определения и награждение победителя и призеров конкурса 

Победителем конкурса признается команда, набравшая по совокупности 

оценки конкурсных испытаний заочного и очного этапов наибольшее количество 

баллов. Оргкомитет конкурса награждает победителя дипломом первой степени. 

Призером конкурса признаются команды, вышедшие в финал конкурса, но 

не ставшие победителем. Оргкомитет конкурса награждает призеров дипломом 

второй степени. 

Оргкомитет конкурса награждает дипломом третьей степени команды, 

вышедшие в полуфинал конкурса, но не вошедшие в число финалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе педагогических команд 

"Дальневосточный Ринг Учительских Групп" ("ДРУГ") в 2020 году 

1. Наименование и уровень 

(муниципальный, краевой / 

региональный) 

профессионального сообщества, 

выдвинувшего команду на 

 



участие в конкурсе 

2. Субъект ДФО / муниципальное 

образование 

 

3. Название команды   

 

4. 

Информация о членах команды: 

ФИО (полностью), должность и 

место работы 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5. Рабочий девиз/принципы 

команды  

 

6. Контактное лицо (ФИО), 

телефон, адрес электронной 

почты 

 

 

 

 

 

 

 

  


