
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

. ^  ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

О проведении мунищшального конкурса «Мой педагогический лайфхак»

В целях повышения престижа наставничества в системе образования 
Советско-Гаванского района, поддержки педагогов-наставников, продвиже
ния и тиражирования лучших практик педагогической деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района (Трусова М.Б.);

- провести с 22 ноября по 29 ноября 2021 года муниципальный конкурс 
«Мой педагогический лайфхаю> (далее Конкурс),

- обеспечить методическое сопровождение Конкурса.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 

конкурса «Мой педагогический лайфхак» (далее Положение).
3. Утвердить оргкомитет с правами жюри в составе:
- Редькова А.А., заместитель начальника Управления образования Дгщи- 

нистрации муниципального района Хабаровского края, председатель
- Венгловская С.М., методист ИМЦ Управления образования Админи- 

стращш муниципального района Хабаровского края
- Кухшина Е.А., заместитель начальника Управления образования Адми

нистрации муниципального района Хабаровского края
- Котлова Л.В., педагог-организатор МБОУ ЦДТ «Паллада»,
- Лаевская Е. А., заместитель директора по УВР МБОУ СШ №6,
- Черненко Н.А., методист ИМЦ Управления образования Администра

ции муниципального района Хабаровского края
4. Р т̂Есоводителям образовательных организаций принять участие в Кон

курсе в соответствии с Положением.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления обр^ования 
Администрации Советско-Г аванского 

ципального района
абаровского края И.Ю.Крепьппева

000353 * М.\У«Р.г.С.т.».Заи1а. И)пф, К«К1э.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образования 
Адаинистрации Советско-
Гаванского муниципального района 
Хабаровского края .
от «/^» 2021 года №

Положение
о проведении мз^иципального конкурса «Мой педагогический лайфхак»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове
дения муниципального конкурса для педагогов-наставников «Мой педаго
гический лайфхак».

1.2. Организатором конкурса является Управление образования Адми
нистрации муниципального района Хабаровского края.

1.3. Целями организации Конкурса являются:
- повышение престижа наставничества в системе образования Совет- 

ско-Г аванского района
- создание среды для идентификации и поддержке педагогов- 

наставников, продвижения и тиражирования лучших практик педагогиче
ской деятельности;

1.4. Задачи Конкурса:
- повышение творческой активности и профессиональной компетент

ности педагогов-наставников;
- повышение личностной мотивации педагогов-наставников;
- активизация организационно-педагогических компетентностей педа

гогов-наставников .
1.5. Конкурс проводится в рамках муниципальной Декады наставни

чества, которая проходит с 22 ноября по 30 ноября 2021 года.

2. Термины и определения
2.1. Муниципальный конкурс «Мой педагогический лайфхак» - от

крытая коммуникационная площадка для представления и признания про
фессионального мастерства педагогов-наставников, трансляции лучших пе
дагогических практик.

2.2. Термин «лайфхакинг» возник в 2004 году, который означает «хит
рости жизни». Это набор методик и приёмов окружающей жизни для упро
щения процесса достижения поставленных целей при помощи хитрых трю
ков.

2.3. Лайфхак в педагогической деятельности предполагает результат 
творчества педагога в создании и использовании уникальных индивидуаль



ных приёмов, методик, практик, эффективность которых доказана в личном 
педагогическом опыте.

3. Участники конкурса «Мой педагогический лайфхак»
3.1. Участниками муниципального конкурса «Мой педагогический 

лайфхак» являются наставники всех форм наставничества независимо от 
опыта наставничества.

4. Порядок проведения муниципального конкурса
4.1. Муниципальный конкурс для наставников «Мой педагогический 

лайфхак» проводится в заочном режиме. Конкурсант присылает заявку на 
участие в конкурсе «Мой педагогический лайфхак» и видеоматериал с 
лайфхаком (видеоролик) в оргкомитет конкурса на электронный адрес; 
nchemenko2007@yandex.ru (Черненко Наталья Алексеевна, методист ИМЦ) 
или на флэш носителе: ИМЦ Управления образования, ул. Первомайская, 
44, каб №5. Срок до 25 ноября 2021 года.

4.2. Итоги муниципального конкурса «Мой педагогический лайфхак» 
будут подведены с 26 по 29 ноября 2021 года.

5. Требования к видеоматериалам и критерии оценивания
5.1. На конкурс представляется видеоролик в формате МР 4, AVI, 

MPEG, MOV, WebM продолжительностью не более 5 минут.
5.2. К видеоролику прилагается файл (документ Word) с описанием 

учебно-воспитательных целей и задач, которые достигаются с помощью 
данного лайфхака.

5.3. Не допускается использование видеороликов, заимствованных в 
сети Интернет.

5.4. Критерии оценивания видеороликов;
- Полезно -  предложенное решение является ответом на актуальную 

проблему;
- Увлекательно -  эмоциональная манера подачи материала и вырази

тельность;
- Применимо -  возможность применения на практике и тиражируе- 

мость;
- Оригинально -  уникальность и инновационность идеи.
Экспертная оценка производится по шкале от О до 3 баллов. Балы вы

ставляются по каждому из приведённых выше критериев.
5.5. Победители и призёры конкурса «Мой педагогический лайфхак» 

определяются по наибольшей сумме баллов оценки видеороликов.

6. Награждение
6.1. Всем участникам муниципального конкурса «Мой педагогический 

лайфхак», не вошедшим в число победителей и призёров, вручаются серти
фикаты участников конкурса.

6.2. Победители и призёры муниципального конкурса «Мой педагоги
ческий лайфхак» награждаются грамотами Управления образования Адми
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нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

6.3. Награждение грамотами и вручение сертификатов участника про
водится на подведении итогов муниципальной Декады наставников.


