Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________2018 г.

г. Ломоносов

№ _______ –р

Об организации
муниципального конкурса проектов
педагогов Ломоносовского муниципального района
«Современный педагог в информационном обществе»
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», планом работы комитета по
образованию
администрации
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее – комитет) на 2017/2018 учебный
год.
1. Утвердить положение муниципального конкурса проектов педагогов
Ломоносовского муниципального района «Современный педагог в информационном
обществе» (далее – конкурс) согласно Приложению 1.
2. Утвердить жюри конкурса в следующем составе:
Е. Г. Проничева - главный специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной
деятельности»;
Н.Ю. Полякова - директор Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий»
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»);
Е.А. Орлова - заместитель директора МАОУ ДО «ЦИТ» по учебно-воспитательной
работе;
А.Р. Селиванова - методист МАОУ ДО «ЦИТ»;
М.И. Талья - педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ».
3. Директору МАОУ ДО «ЦИТ» Н.Ю. Поляковой:
в срок до 04 мая 2018 года организовать прием конкурсных работ участников;
в срок до 18 мая 2018 года подвести итоги.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию М.П. Логунову.

Председатель комитета

И.С. Засухина

Исп.: Е.Г. Проничева
Н.Ю. Полякова
Рассылка:
Дело – 1
ОУ – 33
ЦИТ – 1

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
комитета по образованию
от _______2018 г. № _____-р

Положение
муниципального конкурса проектов
педагогов Ломоносовского муниципального района
«Современный педагог в информационном обществе»
1. Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок и условия проведения муниципального конкурса
проектов педагогов Ломоносовского муниципального района «Современный педагог в
информационном обществе» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью поиска, поддержки и развития педагогических идей
по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.
1.3. Задачи конкурса:
 пропаганда и распространение педагогического опыта учителей, воспитателей,
логопедов, работающих в области ИКТ;
 включение педагогов в деятельность
по внедрению современных
образовательных технологий в образовательный процесс;
 развитие информационной и сетевой культуры педагогов;
 стимулирование профессионального роста педагогов;
 выявление и поддержка творческих педагогов, применяющих ИКТ в
профессиональной деятельности.
1.4. Основные номинации:
 «ФГОС в действии» - электронные конспекты уроков/занятий и педагогические
разработки;
 «Сайтостроение» - сайт или блог педагога в сети;
 «Знаем, умеем, научим» - мастер-класс;
 «Мы вместе!» - электронные конспекты уроков/занятий и педагогические
разработки для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе
«Конкурсы» и в группе во ВКонтакте https://vk.com/citlo.
2. Организаторы конкурса
2.1. Муниципальный конкурс проектов педагогов Ломоносовского муниципального
района «Современный педагог в информационном обществе» проводится по совместной
инициативе Комитета по образованию администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район и Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий»
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»).
3. Участники конкурса
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
педагогические
работники
общеобразовательных и дошкольных организаций Ломоносовского муниципального
района всех видов и типов, использующие в своей профессиональной деятельности
информационно-коммуникационные технологии.

4. Порядок проведения конкурса
Заявки на участие подаются по форме (Приложение к Положению) на электронную
почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме сообщения названия конкурса вместе с
конкурсной работой.
Конкурс проходит в очно-дистанционной форме. Очная форма предусматривает
проведение мастер-класса на базе МАОУ ДО «ЦИТ».
Конкурс проходит в следующие сроки:
Наименование номинаций
«ФГОС в действии» - уроки педагогов: электронные
конспекты уроков и педагогические разработки в различных
приложениях
«Сайтостроение» - сайт или блог педагога в сети (ссылка
указывается в заявке)
«Знаем, умеем, научим» - проведение мастер-класса
«Мы вместе!» - электронные конспекты уроков/занятий и
педагогические разработки для детей с ОВЗ и детейинвалидов

Сроки проведения
с 02.04.18 г. по 04.05.18 г.
с 02.04.18 г. по 04.05.18 г.
с 02.04.18 г. по 04.05.18 г.
с 02.04.18 г. по 04.05.18 г.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. Общие требования
Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 10 МБ. В случае, если файл
с работой превышает 10 МБ необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов,
например, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru), Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и отправить
ссылку для скачивания конкурсных материалов на почту организатора.
При подготовке конкурсной работы участник обязуется соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе закона об авторском праве (ссылки на авторов
(источники) использованных цитат, фото- и видеоизображений, наличие списка
использованных источников и литературы, текстовая часть работы оформлена на русском
языке).
5.2. «ФГОС в действии» - электронные конспекты и педагогические разработки в
различных приложениях.
Предметом конкурса являются разработки (проекты) уроков/занятий по
определенной теме с обязательным включением в их структуру и содержание ИКТ
технологий, обеспечивающих наглядность учебного материала, его интерактивность и
легкость для понимания обучающимися.
Предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому предметному
направлению. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь
образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
Образовательные мероприятия, основанные на использовании ИКТ технологий,
должны быть подготовлены участниками конкурса и могут включать в себя автономные
модули по тематическим элементам и компонентам учебного и воспитательного процесса
(получение информации, практические занятия, контроль) в виде:
 мультимедиа уроков/занятий;
 уроков/занятий, построенных на работе обучающихся с компьютером;
 уроков/занятий, построенных на работе обучающихся в системе Интернет;
 уроков/занятий, построенных на работе с интерактивной доской.
Требование к названию файла:
Название файла должно начинаться словом yrok, содержать название образовательной
организации и Ф.И.О. участника (например, yrok_annsch_ivanov_i_i).
Файл отправляется на электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме письма необходимо
указать название конкурса.

5.3. «Сайтостроение» - сайт или блог педагога в сети
Сайт (блог) педагога должен иметь четкую структуру, удобную навигацию,
содержать контактный телефон и электронный адрес.
Структура сайта должна состоять, как минимум из следующих разделов:
 Общие сведения о педагоге;
 Результаты педагогической деятельности;
 Научно-методическая деятельность;
 Внеурочная деятельность;
 Учебно-материальная база.
Остальные разделы педагог может добавить по своему усмотрению.
Сайт (блог) может отражать специфику рабочих программ, наличие достижений
педагога, наличие ссылок или самих публикаций о педагоге в СМИ и Интернете. Сайт
может содержать методические разработки педагога, статистические материалы
(олимпиады, экзамены, конкурсы, конференции, семинары).
Сайт должен отражать действительную информацию о деятельности педагога.
Требование к названию файла:
Название файла должно начинаться словом cite, содержать название
образовательной организации и Ф.И.О. участника (например, cite_annsch_ivanov_i_i).
Готовая работа отправляется на электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме письма
необходимо указать название конкурса.
5.4. «Знаем, умеем, научим» - проведение мастер-класса
Мастер-класс – это эффективная форма профессионального обучения педагогов в
целях повышения педагогического мастерства в использовании педагогических
технологий и их элементов в образовательном процессе. Главное в технологии проведения
мастер-класса – не сообщать информацию, а передавать способ работы. Получение знаний
участниками происходит в форме открытий, проб, овладения теми способами и методами,
которые передаются мастером.
На конкурс педагог представляет конспект проведения мастер-класса, выполненный
в текстовом редакторе MS Word.
После экспертизы материалов, педагог приглашается для проведения мастер-класса
в МАОУ ДО «ЦИТ».
Продолжительность мастер-класса - 20-25 минут. Конкурсант сам определяет
количество участников мастер-класса, которые приглашаются из числа присутствующих.
Если используется раздаточный материал, то его необходимо представить членам жюри.
Требование к названию файла:
Название файла должно начинаться словом master, содержать название школы и
ФИО участника (например, master_annsch_ivanov_i_i).
Работа отправляется на электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме письма
необходимо указать название конкурса.
5.5. «Мы вместе!» - электронные конспекты уроков/занятий и педагогические
разработки для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Предметом конкурса являются разработки (проекты) уроков/занятий для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов с обязательным включением в их структуру и содержание ИКТ
технологий, обеспечивающих наглядность учебного материала, его интерактивность и
легкость для понимания обучающимися.
Предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому предметному
направлению. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь
образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
Требование к названию файла:
Название файла должно начинаться словом yrokovz, содержать название
образовательной организации и Ф.И.О. участника (например, yrokovz_annsch_ivanov_i_i).
Файл отправляется на электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме письма необходимо
указать название конкурса.

6. Критерии оценки
Наименование
задания

Урок

Критерии оценки
Целеполагание и мотивация учебной деятельности на
уроке/занятии
Выбор типа, вида, структуры урока/занятия (их
соответствие цели, задачам, закономерностям умственной
деятельности детей)
Научно-методический уровень
Владение приемами и методами обучения (уровни
педагогических технологий)
Взаимоотношение педагога и обучающихся
Самобытность и оригинальность (содержание, структуры,
методы и пр.)
Использование
современных
образовательных
информационно-коммуникационных технологий
Соблюдение авторских прав

Итого:

Мастер-класс

Актуальность,
глубина
и
оригинальность
представленного опыта
Научность содержания
Методическая и практическая ценность
Оригинальность,
самобытность,
продуктивность
используемых приемов работы с аудиторией
Качество конспекта мастер-класса (глубина, полнота
содержания, соответствие задачам Конкурса)
Использование
современных
образовательных
информационно-коммуникационных технологий
Соблюдение авторских прав

Итого:

Сайт/Блог

Структура и навигация
Содержание сайта
Адаптация изображений, картинок
Дизайн
Интерактивность
Технологичность
Грамотность
Соблюдение авторских прав

Итого:

Количество
баллов
5
5

5
5
5
5
5
5
40
5
5
5
5
5
5
5
35
5
5
5
5
5
5
5
5
40

7. Порядок определения победителей и призеров
7.1. Победители и призеры конкурса определяются в каждой номинации.
Количество победителей конкурса в каждой номинации не превышает 8 процентов
от общего числа участников конкурса. Общее количество победителей и призеров
конкурса не превышает 25 процентов от общего числа участников конкурса.
7.2. Список победителей и призеров размещаются на официальном сайте МАОУ ДО
«ЦИТ» http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы», а также в группе во ВКонтакте
https://vk.com/citlo.
8. Награждение участников конкурса
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.

Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе проектов педагогов Ломоносовского района
«Современный педагог в информационном обществе»
Полное название конкурсной работы педагога:_____________________________________
Ф.И.О. участника (полностью): __________________________________________________
Название образовательного учреждения: __________________________________________
Контакты:
телефон (рабочий, домашний, мобильный): ________________________________________
адрес электронной почты: _______________________________________________________
Номинация:___________________________________________________________________
Ссылка на сайт (для номинации «Сайтостроение») _________________________________
Описание работы (урок, занятие, публикация, доклад, сайт (блог), предметная область,
цели и задачи конкурсной работы): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложения:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

