
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе педагогических команд «Лига педагогов» 

 

1. Общие положения 

 

 Конкурс педагогических команд «Лига педагогов» (далее Конкурс) 

инициирован Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» в целях поддержки и 

продвижения команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы 

применять современные практики в профессиональной деятельности. 

 

 Участниками Конкурса могут стать команды учителей из трех педагогов (Это 

могут быть и опытные педагоги, и педагоги, имеющие небольшой стаж, в том числе 

учителя-предметники, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 

образования, студенты педагогического профиля 4-5 курсов).  

 

 Участников Конкурса определяет муниципальный орган управления 

образования. Квота на участие: 1 команда (студенты) от ТПИ им.Д.И.Менделеева 

(филиала) ТГУ в г.Тобольске, 1 команда от Тобольского района, 1 команда от 

Уватского района, 1 команда от Вагайского района, 1 команда от г.Тобольска. 

 

 Заявку на участие в Конкурсе направить на электронную почту ЦНППМПР 

г.Тобольск mp_center_tob@togirro.ru не позднее 05 октября 2020 года 

(Приложение 1). 

 

 Участники Конкурса, предоставляя заявку, дают разрешение на размещение 

материалов (видеовизитки, фотографий, ФИО участников) в сети Интернет (на 

официальном сайте ГАОУ ПО ДПО «ТОГИРРО», в группе ЦНППМПР г.Тобольск в 

социальной сети Вконтакте, на канале ЮТУБ ЦНППМПР г.Тобольск). 

 

2. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

 Конкурс пройдет в два этапа: 

 

1 этап — с 06 по 08 октября 2020 года. Конкурсное мероприятие — презентация 

«Видеовизитки». 

 

Участникам Конкурса необходимо представить видеовизитку команды в формате 

видеофайла (*avi, *mp4) на 5-7 минут и направить файл на электронную почту 

ЦНППМПР г.Тобольск (mp_center_tob@togirro.ru) не позднее  06 октября 2020 

года. 
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Наибольшее количество баллов за видеовизитку — 15 баллов. 

Критерии оценки: 

- позиционирование команды (умение выразить и заявить педагогическое кредо 

команды, раскрыть профессиональный и личностный потенциал ее участников); 

- актуальность (востребованность  и эффективность образовательных инициатив и 

практик профессионального сообщества); 

- оригинальность (своеобразие и оригинальность формы презентации, общая 

культура презентации). 

 

2 этап — 09 октября 2020 года в очном формате на базе ЦНППМПР г.Тобольск 

(г.Тобольск, ул.Знаменского, 58, 4 этаж). 

 

Конкурсантам предстоит принять участие в биатлоне: 

1. Разминка «Дебаты» по актуальным темам образования. Наибольшее 

количество баллов за разминку — 10 баллов.  

Критерии оценки: 

- командная работа (осознание командной цели, вовлеченность в работу, 

согласование позиций, поддержка); 

- аргументация (аргументирование высказывания, доказательность, ссылка на 

источник). 

 

2. Составление «Методического конструктора» на адаптивной онлайн 

платформе конструирования образовательных материалов и проверки знаний. 

Участникам в течение 2 часов предстоит создать конструктор на платформе  и 

презентовать его коллегам и экспертам. Наибольшее количество баллов за 

методический конструктор — 20 баллов. 

Критерии оценки: 

- целесообразность использования содержания материала; 

- оригинальность (разнообразие, простота в использовании, включение медиа-

материалов); 

- командная работа (осознание командной цели, вовлеченность в работу, 

согласование позиций, поддержка); 

- презентация методического конструктора (общая культура презентации). 

 

3. Эксперты Конкурса 

 Оценивать работу команд в конкурсных мероприятиях предстоит экспертам 

в области конкурсного движения: представители ГАОУ ПО ДПО «ТОГИРРО», 

педагоги-лидеры конкурсного движения, представители муниципальных 

методических служб. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 



 Итоги Конкурса подводятся по результатам набранных баллов в трех 

конкурсных мероприятиях: видеовизитка, разминка «Дебаты», методический 

конструктор. 

 Команда, набравшая наибольшее количество баллов (но не менее 80 % от 

максимально заявленных) выигрывает и объявляется «Победителем Конкурса 

педагогических команд «Лига педагогов». 

 Все участники получают Сертификаты участников Конкурса педагогических 

команд «ЛИГА педагогов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Форма заявки. 

 

На бланке МОУО 

 

 Просим включить в состав участников конкурса педагогических команд «Лига 

педагогов» в 2020 году команду учителей ____________________ (г.Тобольска, 

Тобольского района, Вагайского района, Уватского района). 

 В состава команды входят: 

№ ФИО полностью Должность в 

ОО 

Наименование 

ОО 

Телефон, почта 

     

     



     

 

Подпись 

Ответственный исполнитель (ФИО, телефон, почта) 

 

 

На бланке ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал) ТГУ в г.Тобольске. 

 

 Просим включить в состав участников конкурса педагогических команд «Лига 

педагогов» в 2020 году команду студентов ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал) ТГУ в 

г.Тобольске. 

 В состава команды входят: 

№ ФИО полностью Должность в 

ОО 

Наименование 

ОО 

Телефон, почта 

     

     

     

 

Подпись 

Ответственный исполнитель (ФИО, телефон, почта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Лист Эксперта. 

 

Экспертный лист 

Конкурс педагогических команд «Лига педагогов» 

2020 год 



№ Критерии оценки Количество баллов 

«Видеовизитка» каждый критерий  

от 0 до 5 баллов  

максимальное 

количество баллов -  

15 

1 позиционирование команды (умение выразить и 

заявить педагогическое кредо команды, 

раскрыть профессиональный и личностный 

потенциал ее участников) 

 

2 актуальность (востребованность  и эффективность 

образовательных инициатив и практик 

профессионального сообщества) 

 

3 оригинальность (своеобразие и оригинальность 

формы презентации, общая культура 

презентации) 

 

Разминка «Дебаты» каждый критерий  

от 0 до 5 баллов  

максимальное 

количество баллов -  

10 

1 командная работа (осознание командной цели, 

вовлеченность в работу, согласование позиций, 

поддержка) 

 

2 аргументация (аргументирование высказывания, 

доказательность, ссылка на источник) 

 

«Методический конструктор» каждый критерий  

от 0 до 5 баллов  

максимальное 

количество баллов -  

20 

1 целесообразность использования содержания 

материала 

 

2 оригинальность (разнообразие, простота в 

использовании, включение медиа-материалов) 

 

3 командная работа (осознание командной цели, 

вовлеченность в работу, согласование позиций, 

поддержка) 

 



4 презентация методического конструктора (общая 

культура презентации) 

 

Итого  

 

ФИО эксперта 

_____________________________________________________________________ 

подпись 

_______________________________________________________________________

___ 


