
Требования к конкурсным материалам 

фестиваля в области ИКТ для педагогов 

 «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» 

 

 

Конкурс «ИКТ-копилка педагога» 
 

Предмет конкурса: методические разработки учителей, воспитателей, педагогов ДОД и 

специалистов служб сопровождения уроков, занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Номинации:  

Методическая разработка урока (занятия) с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

Использование информационно-коммуникационных технологий при организации 

проектной деятельности обучающихся и воспитанников; 

Дистанционные технологии в профессиональной деятельности педагога; 

Интернет-технологии в формировании личного информационного пространства педагога: 

личные сайты, блоги, веб-квесты педагогов ОУ Центрального района; 

Мобильное обучение с элементами дополненной реальности 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

 
Участники представляют описание опыта работы  и приложения, иллюстрирующие 

основные положения конкурсной работы в соответствии с выбранной номинацией. Формы 

представления опыта работы выбирается участниками самостоятельно. Возможные варианты: сайт 

( блог), видеоролик, презентация и т. п. Работа должна содержать пояснительную записку, 

выполненную в программах MicrosoftWord или OpenOffice. В пояснительной записке к уроку или 

занятию указывается: предмет урока, тема урока, тип урока, программа, используемая в работе и 

ее авторы, методики, применяемые на уроке, используемая аппаратура, пояснение к материалам  

разработки. 

Представленная на Конкурс пояснительная записка  должна иметь титульный лист с 

указанием названия Конкурса, номинации, названия работы, № ОУ, Ф.И.О. участника или 

участников творческого коллектива, представляющего материалы. 

Текстовые документы конкурсных материалов должны соответствовать следующим 

параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см, размер 

шрифта – 12, "TimesNewRoman", интервал – полуторный. 

Материалы, присланные на конкурс должны быть оформлены строго в соответствии с 

требованиями. Присланные на конкурс работы не рецензируются. 

Конкурсные материалы необходимо отправить по электронной почте на адрес pon@center-

mailto:pon@center-edu.spb.ru


edu.spb.ru или лично принести в Центр информатизации (6-ая Советская ул..д.5)  руководствуясь 

сроками подачи материалов. 

 

Сроки проведения  

 «ИКТ-копилка 

педагога» 

«К доске без 

мела шагаем 

смело» 

 «Урок в 

формате 

SMART» 

 «Дети в 

интернете» 

Приём заявок 20.09.2017-

16.10.2017 

05.10.2017-

27.10.2017 

02.10.2017-

31.10.2017 

15.11.2017-

15.12.2017 

Первый этап 

Приём 

конкурсных 

материалов 

20.09.2017-

15.11.2017 

«Учиться 

интересно», 

«Девайсы 

современного 

педагога»: 

05.10.2017-

29.01.2017 

«Интерактивный 

урок» 

(проведение 

открытых 

занятий): 

01.02.2018 – 

28.02.2018 

02.10.2017-

30.11.2017 

15.11.2017-

15.12.2017 

Работа 

экспертной 

комиссии/ 

общественное 

голосование 

15.11.2017-

08.12.2017 

01.02.2018 – 

28.02.2018 

30.11.2017-

23.12.2017 

15.12.2017-

30.01.2018 

Объявление 

результатов 

11.12.2017 02.03.2018 26.12.2017 01.02.2018-

08.02.2018 



первого тура 

Второй этап 

Проведение 

второго тура 

12.12.2017-

19.12.2017 

- 01.02.2018 - 

Объявление 

результатов 

Конкурса 

20.12.2017 - 09.02.2018 - 

Награждение 

победителей и 

призеров 

Фестиваля 

Апрель 2018 года 

 

 

Критерии оценки работ  
фестиваля в области ИКТ для педагогов 

 «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» 

 

Конкурс «ИКТ-копилка педагога» 
 

1. Целесообразность использования ИКТ. 

Оценивается по следующим показателям: 

 ориентация на решение конкретных образовательных задач; 

 целесообразность использованных возможностей ИКТ поставленным 

задачам. 

2. Полноценное использование специфических возможностей ИКТ. 

Оценивается по следующим показателям: 

 оправданность использования ИКТ в контексте решения конкретных   

образовательных задач; 

 отражение специфических, характерных дляИКТ возможностей, не 

подменяющих возможности других средств обучения, в том числе 

технических.  

3. Методическая компетентность в использовании ИКТ. 

Оценивается соответствие методических приемов и их технического воплощения.  

4. Результативность использование ИКТ для решения образовательных задач.  

 



 

Анкета участника 

фестиваля в области ИКТ для педагогов 

 «ИКТ – интересно, креативно, талантливо» 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О руководителя ОУ  

Телефон ОУ  

Адрес сайта ОУ в Интернете  

Ф.И.О участника  

Должность, ученая степень, 

звание 

 

Название конкурса  

Название номинации  

Возрастная категория (только 

для конкурса «Дети в 

Интернете») 

 

Электронная почта участника  

Контактный телефон  

Адрес сайта участника (если 

есть) 

 

 

 

 

Подпись руководителя ОУ________________/_____________(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

« »______________2017г 

М.П. 

 


