


1. Общие положения 
1.1. Международный педагогический челлендж «Учить интересно!» (далее – Челлендж) 

проводится в рамках реализации проекта «Образование». 

1.2. Челлендж (от английского challenge, to challenge – «вызов», «бросить вызов») – 

разновидность интернет-роликов, в которых пользователь выполняет какое-либо задание, 

а потом предлагает повторить его конкретному лицу или неограниченной аудитории. 

1.3. Челлендж представляет собой видео-эстафету. В рамках Челленджа педагоги снимают 

видеоролики об особенностях и уникальности своих педагогических достижений, 

являющихся поводом для гордости. 

1.4. Видеоролик должен представлять собой краткое творческое представление 

педагогических достижений, отражать отличительные черты, свойственные педагогу и 

являющиеся поводом для гордости. 

1.5. Цель Челленджа – обобщение и распространение среди педагогов и образовательных 

организаций передового опыта наставничества, позитивного опыта педагогической 

преемственности. 

1.6. В рамках проведения Челленджа решаются следующие задачи: 

− Обеспечение необходимых условий для организации международных диалоговых 

коммуникаций; 

− Создание презентативных творческих продуктов для взаимообмена, раскрывающих 

этнокультурные особенности взаимодействующих сторон; 

−  Содействие процессу обобщения и распространения результатов инновационной 

практики в профессиональном сообществе на различных уровнях. 

1.7. Организационное и информационное сопровождение Челленджа осуществляет 

портал School Stars.  

В состав оргкомитета Челленджа входят руководители и специалисты образовательных 

организаций. 

1.8. Информация о проведении Челленджа размещается на сайте организаторов, а также в 

социальной сети «Вконтакте». 

2. Порядок проведения и участия  
2.1. Участники Челленджа записывают краткий видеоролик, который отражает 

отличительные черты, свойственные педагогу и являющиеся поводом для гордости. 

2.2. Сценарий видеоролика должен включать: 

− краткое представление педагога и участников Челленджа; 

− демонстрацию отличительных особенностей педагога, являющихся поводом для 

гордости участников видеоролика (уникальные традиции, исторические 

особенности, инновационные подходы, нетрадиционные формы организации 

работы, замечательные люди, факты и т.д.); 
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− заключительную часть, которая должна представлять собой своеобразный «Вызов», 

передачу эстафеты другим педагогам. Внимание! В завершение видеоролика 

необходимо обязательно вставить фразу: «Учить интересно!». 

2.3. Хронометраж видеоролика не более 5 минут. 

2.4. Написание сценария, видеосъёмка и монтаж видеоролика осуществляется силами 

участника. 

2.5. Для участия в Челлендже необходимо заполнить регистрационную форму на портале 

School Stars, в форме также указывается ссылка на видеоролик, который будет участвовать 

в Челлендже. 

2.6. Для участия в Челлендже участнику необходимо также организовать заполнение 

согласия на обработку персональных данных участников конкурса (дети), которое должно 

храниться у участника до окончания проведения Челленджа. 

3. Сроки проведения и результаты 
3.1. Сроки проведения и результаты размещаются на странице мероприятия на портале 

School Stars. 

3.2. Результатом проведения Челленджа станет визуализация инновационных форм, 

технологий и методов обучения с целью обмена педагогическим опытом в 

образовательной среде. 

3.3. Участники Челленджа получают именные дипломы и сертификаты, призы от партнеров 

и спонсоров.  


