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БОЙОРО1< ПРИКАЗ 

15 декабрь 2020 й. №288 15 декабря 2020 г. 

О проведении муниципального конкурса 

«ИКТ в творчестве педагога» в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с планом работы МБУ ИМЦ на 2020 - 2021 учебный год 

и в целях распространения и передачи инновационного педагогического опыта 

в области применения информационных технологий в практической 

деятельности педагогов, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс среди педагогов, использующих

информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности «ИКТ в творчестве педагога». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса среди

педагогов, использующих информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности «ИКТ в творчестве педагога» (Приложение). 

3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению муниципального

конкурса «ИКТ в творчестве педагога» в следующем составе: 

Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ ИМЦ; 

Гончаренко Ю.Е., методист МБУ ИМЦ; 

Зайнуллин Р.М., программист МБУ ИМЦ. 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «ИКТ в творчестве

педагога»: 

Члены жюри: Латыпова Е.А., директор МБУ ИМЦ - председатель 

жюри. 

Костенко Л.И., главный специалист МКУ УО; 

Ахметова Г.В., ведущий специалист МКУ УО; 

Хаматнурова И.Э., ведущий специалист МКУ УО; 

Ахкамова А.М., ведущий специалист МКУ УО; 

Муртазина З.Д., заместитель директора МБУ ИМЦ; 

Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ ИМЦ; 

Вахитова Л.В., методист МБУ ИМЦ; 



Файдрахманова Г.Ф., методист МБУ ИМЦ; 

Гончаренко Ю.Е., методист МБУ ИМЦ. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на

Решетникову О.Р., заместителя директора МБУ ИМЦ. 

Директор МБУ ИМЦ Е.А. Латыпова 



Приложение  

к приказу МБУ ИМЦ 

от 15.12.2020 № 288 

Положение о проведении муниципального конкурса среди педагогов, 

использующих информационно-коммуникационные технологии  

в образовательной деятельности   

«ИКТ в творчестве педагога» 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения

муниципального конкурса «ИКТ в творчестве педагога» (далее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

Информационно-методический центр городского округа город Нефтекамск (далее - МБУ 

ИМЦ). 

3. Конкурс проводится в дистанционной форме.

2. Цели и задачи конкурса

1. Целью Конкурса является распространение и передача инновационного

педагогического опыта в области применения информационных технологий в практической 

деятельности педагогов, повышения их профессиональной компетентности и выявления 

лучших педагогов, работающих с ИКТ в образовательных организациях. 

2. Конкурс направлен на решение следующих задач:

- реализация творческого потенциала учителя;

- активизация деятельности педагогических работников в области применения

компьютерных технологий; 

- пополнение банка видео уроков (занятий);

- способствование распространению современных ИК технологий в образовательной

деятельности. 

3. Участники конкурса

В Конкурсе участвуют педагогические работники образовательных организаций, 

реализующие программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования, службы психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения, по коррекционному обучению детей с ОВЗ. Стаж 

педагогической работы, возраст участников не ограничивается.   

4. Организация проведения конкурса

1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет

Оргкомитет. 

2. Оргкомитет содействует реализации целей и задач Конкурса, обеспечивает

информационную поддержку Конкурса. 

3. Заявка на участие в Конкурсе с указанием гиперссылки в сети Интернет на

выполненную конкурсную работу и технологическая карта урока с использованием ИКТ 

(Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему Положению) предоставляются 

Оргкомитету в электронном виде. Электронный вариант необходимо направить по адресу 

tehotdeluo@mail.ru , указав в теме письма: работа на конкурс «ИКТ в творчестве педагога».  

4. Оргкомитет оставляет за собой право связываться с участником для уточнения

данных заявки и параметров конкурсных работ. 

5. На основном этапе Конкурса экспертиза работ осуществляется жюри.

6. Жюри Конкурса формируется в целях обеспечения объективной оценки конкурсных

работ и определения победителей и призеров Конкурса. Члены оргкомитета конкурса могут 

входить в состав жюри.  
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7. Оценивание каждой конкурсной работы осуществляется жюри в соответствии с

критериями. 

8. Для подсчета рейтинга участника используется среднее количество баллов по всем

критериям Конкурса с учетом мнений всех членов жюри. 

9. Оценочные листы участникам Конкурса не предоставляются и не высылаются.

5. Номинации конкурса.

Городской конкурс среди педагогов, использующих информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности «ИКТ в творчестве 

педагога» проводится по следующим номинациям: 

- «Урок (занятие) с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий» 
Номинация включает разработки уроков (занятий) с использованием дистанционных 

образовательных технологий, интерактивной доски, цифровых образовательных ресурсов, 

электронных учебников (включенных   в   Федеральный   перечень учебников), модели «1 

ученик: 1 компьютер», различных тренажеров и программ тестирования и др. 

- «Вдохновение ИТ» - специальная номинация для разработок занятий с

использованием ИКТ, в том числе дистанционных, для педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

- «ИТ-успех» - специальная номинация для разработок занятий с использованием ИКТ,

в том числе дистанционных, для педагогов организаций дополнительного образования детей. 

- «ИТ-профи» - специальная номинация для разработок уроков (занятий) с

использованием ИКТ для учителей информатики и ИКТ. 

В зависимости от качества и количества работ организаторы Конкурса могут 

устанавливать дополнительные номинации или исключить одну из номинаций. 

6. Сроки проведения конкурса

1. Заявки на участие в Конкурсе с указанием гиперссылки в сети Интернет на

выполненную конкурсную работу принимаются Оргкомитетом до 20 февраля 2021 года 

включительно. 

2. К участию в городском этапе конкурса представляются не более двух работ от

одной ОО. 

3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные работы,

поданные позднее 20 февраля 2021 года, а также оформленные не в требуемом формате. 

4. Работа членов жюри и подведение итогов Конкурса осуществляется с 22 февраля

по 5 марта 2021 года. 

7. Требования к материалам конкурса

1. Предметом конкурса являются технологические карты урока (занятия) с

использованием ИКТ и видеофайлы проведенного урока (занятия). 

2. Конкурсные материалы, взятые участниками Конкурса из третьих источников

(Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и т.п.), авторами которых они не 

являются, на Конкурс не принимаются. Фрагменты разработок из перечисленных третьих 

источников могут являться элементами разработки урока (занятия) с обязательным 

указанием первоисточника.  

3. Видеозапись урока (занятия) выполняется в соответствии со следующими

требованиями: 

- Продолжительность видеоурока: 30 минут, занятия с детьми дошкольного

возраста: 15-25 мин. 

- Формат файла: mp4, avi;

- Разрешение: от 1280х720 до 1980х1080 HD;

- Объем файла: не ограничен;

- Качество звука: стерео.



Требования к видеосъемке: в кадре должно быть видно учителя и работающих у доски 

детей, если такая работа задумана по сценарию урока. Выбрать удачное место для 

видеосъемки (не напротив окна), чтобы запись не получилась темной. На записи видеоурока 

должны быть четко видны этапы урока (занятия) – для этого можно сделать надписи на 

видео. 

5. Отснятые, оцифрованные видеоуроки выкладываются в сетевое хранилище (Google-

Disk, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru) или Облако@Mail.ru (files.mail.ru) с правами доступа «По 

ссылке» или «Общедоступно». 

6. Уроки (занятия), построенные без использования ИКТ и не отвечающие

требованиям, на Конкурс не принимаются. 

8. Критерии оценивания конкурсных материалов

1. Оценка конкурсных материалов производится жюри конкурса, которое определяет

победителей и призеров по номинациям. 

2. Основными критериями отбора победителей конкурса являются:

- методическая ценность и дидактическая грамотность учебного занятия (урока);

- целесообразность использования ИКТ на учебном занятии (уроке);

- использование интерактивных средств обучения (интерактивная доска, документ-

камера, проектор, ноутбук и другие); 

- степень вовлечения детей в ИКТ-процесс на учебном занятии (уроке);

- качество видеозаписи;

- соблюдение санитарно – гигиенических требований;

- оригинальность учебного занятия (урока).

3. Экспертная комиссия оставляет за собой право добавления критериев оценивания

в случае сложности отбора конкурсных материалов. 

9. Награждение победителей конкурса

1. Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок представленных на

конкурс материалов. 

2. По итогам конкурса устанавливаются следующие виды поощрения:

- Диплом победителя (призера) конкурса.

- Сертификат участника конкурса.



Приложение №1 
к Положению о муниципальном конкурсе 
 «ИКТ в творчестве педагога» 

Заявка на участие в Конкурсе  
 «Икт в творчестве педагога» в 2019-2020 учебном году. 

Фамилия, имя, отчество участника Конкурса 

Место работы (образовательная организация) 

Должность 

Контактный e-mail 

Контактный телефон 

Наименование номинации, с указанием предмета 

Тема занятия, класс (группа) / возраст 

Гиперссылка на видеоурок, размещенный в 

сетевом хранилище (Google.Диск, Яндекс.Диск 

или Облако@Mail.ru) (видео файл) 

Руководитель                ____________________(ФИО) 
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Приложение №2 

к Положению о муниципальном конкурсе 

 «ИКТ в творчестве педагога» 

Технологическая карта урока с использованием ИКТ 

Предмет 

Класс (группа, 

возраст) 

Тема урока (занятия) 

Тип урока (занятия) 

Цель урока (занятия) 

Задачи урока (занятия) 

№ Этап урока 

(занятия) 

Использование средств ИКТ 

1 Если ИКТ 

используют

ся на одном 

из этапов 

урока 

(занятия), 

описываем 

только его, 

если на 

нескольких 

– 

описываем 

каждый 

этап. 

Программное обеспечение и 

оборудование. 

Перечень источников 

информации, используемых на 

уроке (электронный учебник, 

мультимедийное пособие и т.д.) 

Цель использования ИКТ 

Методическое назначение ИКТ 

(см. Примечание) 

Вид деятельности учащихся с 

ИКТ 

Длительность работы с ИКТ 

Ресурсы сети Интернет 

2 


