Российская Федерация
Автономная некоммерческая организация
"Научно-исследовательский центр "Образование. Качество. Отрасль""

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства
по применению ИКТ в образовательном процессе
"Инновационный урок – 2017"
1.

Общие положения

1.1. Учредителем конкурса является Автономная некоммерческая
организация "Научно-исследовательский центр "Образование. Качество.
Отрасль"", г. Саратов; соорганизатор Учебный центр "Информационнокоммуникационные технологии в обучении" кафедры информационных систем и
технологий в обучении ФГБОУ ВО "Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского".
1.2. Настоящее Положение разработано с целью распространения и
передачи инновационного педагогического опыта в области применения
информационных технологий в практическую деятельность педагогов
дошкольного и школьного образования, повышения их профессиональной
компетентности, выявления лучших учителей и специалистов, работающих с ИКТ
и популяризации применения инновационных технологий в образовательных
организациях.
1.3. Конкурс направлен на привлечение внимания к необходимости
регулярного повышения квалификации в сфере ИКТ, независимо от рода
профессиональной деятельности человека.
1.4. Основными задачами конкурса являются:
– выявление лучших образцов преподавательского творчества в применении
информационно-коммуникационных технологий, включая разработку собственных
и/или применение готовых электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР);
повышение мотивации работников образования;
– повышение мотивации педагогов к созданию авторских образовательных
ресурсов, педагогических сайтов, блогов, образовательных Интернет - проектов;
– выявление эффектов применения в образовательной деятельности
инновационных педагогических технологий;
– выявление проблем эффективного использования учебного оборудования,
полученного в рамках внедрения ФГОС, интерактивных досок, робототехнических
систем и иных технических средств обучения;
– привлечение внимания к проблеме обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
2.

Условия конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие студенты выпускных курсов
(бакалавриат/магистратура/аспирантура), педагоги, воспитатели, методисты и

специалисты образовательных организаций, активно применяющие ИКТ в
образовательной деятельности.
2.2. В результате проведения конкурса определяются лучшие разработки
уроков, учебных занятий, мероприятий, проектов (сайтов, блогов), авторских
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) с использованием ИКТ.
2.3. Для участия в конкурсе претенденты направляют заявку на участие и
работу в оргкомитет конкурса по электронному адресу anonicoko@gmail.com
(Приложение 1).
2.4. Сроки приема заявок и конкурсных работ – до 17 апреля 2017 года.
2.5. Подведение итогов конкурса – 26 апреля 2017 года.
3.
3.1.
1)
2)
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5)
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Номинации конкурса

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
ИКТ в деятельности педагога/специалиста дошкольного образования;
ИКТ в деятельности педагога/специалиста школьного образования;
ИКТ в работе с родителями обучающихся;
Применение ИКТ в дополнительном образовании;
Использование инновационных педагогических технологий в
образовательном процессе;
Дистанционный образовательный проект;
Персональный сайт педагога/специалиста;
Использование робототехнических систем в образовательном процессе;
Средства компьютерной визуализации и инфографика в образовании.
4. Требования к конкурсным материалам

4.1.

Работы на Конкурс принимаются исключительно в электронном виде. Адрес
официальной Интернет-площадки Конкурса – http://nitsoko.ru .
4.2. Принимаются к рассмотрению только работы, отправленные авторами в
электронном виде на почту anonicoko@gmail.com.
4.3. Обязательным для участия является прикреплённый к заявке документ
«Описание работы», основная часть которого, в зависимости от номинации,
содержит конспект (план) занятия / серии занятий, методическая разработка ,
причём в документе обязательно должны быть указаны те моменты занятия, в
которые происходит обращение к используемым средствам ИКТ.
Для более наглядного представления работ желательно включить в комплект
дополнительные материалы: дидактические программные продукты - электронные
образовательные ресурсы (ЭОР), разработанные к занятию (презентация, тесты,
раздаточный материал и т.д.), ссылки на видеоматериалы с примерами проводимых
занятий в соответствующих разделах публичных видеохостингов. Кроме того,
допускается вместо ЭОР, требующих для работы специализированного
программного обеспечения, присылать их презентации с копиями экранов и
описанием применения.
5. Оценка конкурсных материалов

5.1.Оценка конкурсных материалов производится Экспертной комиссией
конкурса, которое определяет победителей и призеров по номинациям.
5.2. Основными критериями отбора победителей конкурса являются:
Актуальность представляемого ресурса (проекта)
Соответствие целевой аудитории (учащиеся, воспитанники, педагоги,
родители)
Целесообразность использования средств ИКТ
Соответствие представленного материала современным требованиям к
образовательным ресурсам (проектам)
Методическая ценность представленного материала
Творческая оригинальность решения профессиональной задачи
Возможность широкого применения
Дизайн (оформление) и эргономика
5.3. Определение победителей конкурса.
5.3.1. Участники Конкурса в каждой из номинаций, награждаются
дипломами I степени; дипломами II степени; дипломами III степени.
Остальные участники Конкурса получают индивидуальные сертификаты.
5.3.2. Списки победителей Конкурса, результаты оценки работ Экспертной
комиссией размещаются на сайте Конкурса. Дипломы победителей,
сертификаты участников Конкурса рассылаются в электронном виде по
электронной почте.
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6.5.

6. Финансирование мероприятия
АНО "НИЦ" ОКО"" является некоммерческой организацией и не ставит
перед собой целей получения материальной выгоды, но организация,
проведение мероприятия и работа экспертной комиссии требует
определенного финансирования.
Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 300 (триста) руб.
за каждую авторскую работу (в стоимость входить электронный вариант
диплома). За оформление, печать и пересылку твердой копии диплома
необходимо оплатить 70 рублей.
По факту оплаты работа автоматически направляется на экспертную оценку.
После оказания услуги экспертной оценки работы уплаченный за нее
оргвзнос не возвращается в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.
Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчету в
любом банке путем перечисления средств на счет. Банковские реквизиты
которого приведены ниже.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

АНО "НИЦ "ОКО""
ИНН 6449084913 КПП 644901001
Банковские реквизиты:
Р/с № 40703810156000002817
САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК Г.САРАТОВ

БИК 046311649
Сч.№ 30101810500000000649
Наименование платежа: Участие в Конкурсе (Код конкурса) ФИО участника

Приложение №1
Заявка участника
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
по применению ИКТ в образовательном процессе
"Инновационный урок – 2017"
Автор (ФИО, должность)
Наименование организации
Название работы
Номинация
Вид образовательного ресурса - продукта (методическая разработка, видео-урок,
презентация, тест, учебный проект,
сайт, блог, электронное портфолио,
программа, электронный учебник,
тренажер и другие ЭОР)
Тематическое направление
Краткая аннотация
Программные средства, с помощью
которых создан продукт (ИКТ, ЭОР)
Контактный телефон и адрес
электронной почты разработчика

