
Методические рекомендации 

Требования к конкурсным материалам 

1. Номинация «Проект с использованием ИКТ» 

Цель номинации: повышения компетентности педагогов в области использования ИКТ в 
образовательной деятельности. 
Задачи: 
- выявление и представление успешного опыта организации и реализации учебных 

проектов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 
- развитие и популяризация новых результативных форм и методов учебной работы 

педагогов, которые активно используют ИКТ; 
- организация профессионального взаимодействия учителей образовательных 

учреждений Курортного района Санкт-Петербурга для реализации ФГОС нового 
поколения. 

В данной номинации могут принимать участие педагоги всех образовательных 
организаций системы образования Курортного района Санкт-Петербурга, представившие 
на конкурс работу - реализованный с обучающимися (и их родителями) в учебной или 
внеурочной деятельности проект с использованием ИКТ: 
- мультимедиа компонентов1, обеспечивающих наглядность учебного материала, 
его интерактивность и лёгкость для понимания обучающимися; 
- сетевой поддержки проекта2 (дистанционного сопровождения). 
Все мультимедиа компоненты, разработанные для реализации проекта педагога 
должны быть авторскими или созданными учащимися в процессе реализации 
проекта. Элементами разработки проекта могут являться фрагменты ресурсов из третьих 
источников (Интернет и т.п.). 
На конкурс необходимо представить электронный вариант описания проекта и 
электронные компоненты проекта. 
Описание проекта включает: 
1. Титульный лист проекта: официальное название ОУ, название проекта, Данные автора 
(соавторов проекта не более 2-х) и участников проекта, период реализации (даты). 
2. Аннотацию проекта (не более 1 страницы): 
- актуальность проекта; 
- педагогические цели и задачи автора проекта; 
- учебные/воспитательные результаты реализации проекта. 
3. Структурированное описание проекта (не более 2 страниц, можно схему). 
4. Подробное описание деятельности участников проекта в логике, близкой автору. 
Например: по видам деятельности, по направлениям работы, по срокам реализации и т.д. 
(не более 4-х страниц). 
5. Описание всех электронных материалов проекта (не более 3-х страниц) в том числе: 
- мультимедиа компонента; 
- электронных документов различного типа, созданных автором или участниками 
проекта созданных для проекта или в ходе его реализации; 
- сетевого ресурса для дистанционного сопровождения проекта. 
6. Методические рекомендации педагогам, желающим реализовать данный проект, (не 
более 3 страниц). 
7. Список информационных ресурсов для проекта. 
Электронные компоненты (см. выше п. 5) должны быть размещены на сайте/блоге 

                                                           
1 Анимаций, аудио- и видеоматериалов, графических объектов и презентаций. 
2 Средствами сайта или блога, ресурсами сайта дистанционного обучения, 



проекта. 
Требования к оформлению документа в MS Word: 
- Формат страницы: А4. 
- Поля: 2х2х2><2. 
- Текст - шрифт 14, Times New Roman, цвет - черный, одинарный междустрочный 
интервал; заголовки должны быть выделены жирным шрифтом (размер шрифта - 16, Arial, 
цвет - черный); объем печатного варианта - не более 16 страниц. 
Требования к электронным ресурсам проекта: 
Мультимедиа компоненты могут быть выполнены в одном из следующих форматов: doc, 
xls, pdf, ppt, docx, pptx, xlsx, html, jpg, gif, flash, swf, avi, mp3, mp4, mpeg4, exe и др. 
Представленный проект должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 
соответствовать общеобразовательной программе обучения и современным знаниям по 
данному предмету; содержать список использованных источников и литературы (если 
таковые использовались). 
Предъявляемые по данной номинации материалы не должны: 
- содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц; 
- содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов. 
 
2. Номинация «Дистанционный урок» 
Цель номинации: повышения компетентности педагогов в области использования 
дистанционных образовательных технологий в профессиональной деятельности. 
Задачи: 
- выявление и представление успешного опыта разработки образовательных 
ресурсов (в оболочке Moodle или других специальных средах) для организации и 
проведения учебной деятельности; 
- развитие и популяризация новых результативных форм и методов учебной работы 
педагогов, которые активно используют ИКТ; 
- организация профессионального взаимодействия учителей образовательных 
учреждений Курортного  района Санкт-Петербурга для реализации ФГОС нового 
поколения. 
В данной номинации конкурса могут принимать участие педагоги системы образования 
Курортного района Санкт-Петербурга, представившиена конкурс работу - 
апробированный в учебной или внеурочной деятельности дистанционный урок (курс). 
Требования к материалам дистанционного урока (курса). 
Материалы педагога, выполненные в оболочке Moodle или других специальных средах и 
представленные на конкурс, должны включать: 
Организационный модуль 
1. Название урока. 
2. Пояснительную записку: указание предметной области, класс, уровень подготовки 
учащихся в предметной области, необходимый для освоения учебного материала в 
дистанционной форме. 
3. Цели и задачи урока, сформулированные для учащихся. 
4. Список информационных ресурсов, включающих список литературы и список 
Интернет-ресурсов. 
5. Новостной форум (рекомендуется использовать в процессе апробации). 
6. Рекомендации учащимся по работе с дистанционными ресурсами. 
7. Общие учебные материалы к дистанционному уроку (курсу): глоссарий, материалы 
для определения начального уровня учащихся по изучаемой теме, чат. 
Учебные модули (не менее 3-х): 
1. Название, цель и задачи. 
2. Информационные ресурсы по теме: ЦОР, презентации, эффективные лекции, книги, 
файлы PDF и т.д. 
3. Диагностические материалы для оценки деятельности учащихся, проверки 



достигнутых результатов: задания с ответом в виде текста/файла, тесты, анкеты (с 
использованием сервисов Google), задания с использованием различных сетевых сервисов 
(Hot Potatoes, Leamingapps.org, др.). 
Итоговый диагностический модуль: 
1. Материалы, разработанные учителем для дистанционного обучения должны 
обеспечивать наглядность учебного материала, его интерактивность и лёгкость для 
понимания обучающихся. 
2. Логика дистанционного урока (курса) должна соответствовать какой-либо 
образовательной технологии, рекомендуемой для организации и проведения 
дистанционного образования. 
3. Разработанный дистанционный урок (курс) должен быть апробирован в 
профессиональной деятельности учителя. На курс должны быть зарегистрированы 
учащиеся, проработавшие все информационные ресурсы и выполнившие диагностические 
задания. Результаты обучения учащихся должны быть в сформированном электронном 
журнале. 
Представленный дистанционный урок (курс) должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями; соответствовать общеобразовательной программе обучения и 
современным знаниям по данному предмету. 
Предъявляемые по данной номинации материалы не должны: 
- содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц; 
- содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов. 
-  
4. Номинация «Web-страница педагога: Я работаю в цифровой среде» 
Цель номинации: 
- Выявление лучшего опыта педагогов образовательных учреждений Курортного 
района в области использования Интернет-технологий, цифровой среды. 
Задачи: 
- Оценить содержательную, педагогическую и технологическую составляющие 
сайта, его востребованность педагогами, родителями, обучающимися. Оценить 
профессиональную компетентность педагога, которая проявилась при организации и 
ведении сайта. 
- Стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов в области 
использования Интернет-технологий, цифровых ресурсов. 
Требования к web-pecypcaM 
- На конкурс принимаются русскоязычные сайты (web-страницы), соответствующие 
целям номинации. 
- К участию в номинации допускаются сайты (web-страницы), которые не содержат 
вредоносный код, а также тизерную рекламу (азартные игры, смс-опросы и т.п.). 
- Ресурс должен содержать информацию об авторе (педагоге) в свободной форме. 
- Соответствие информации, представленной на сайте, теме номинации. 
- Актуальность информации, размещенной на сайте. 
Рекомендации к содержанию web-pecypca 
- непрерывное саморазвитие и повышение профессионального мастерства, в том 
числе на основе использования современных цифровых технологий; 
- методическая деятельность педагога в рамках заявленной темы (наличие 
собственных методических и дидактических разработок; разработка авторских программ 
и проектов и т.д.); 
- материалы инновационного опыта (материалы, подтверждающие проведение 
открытых уроков/занятий, мастер-классов, публичных выступлений на мероприятиях 
различного уровня, участие в семинарах, конференциях, стажировках и т.д., ссылки на 
публикации материалов в сети Интернет и т.п.); 
- участие в различных формах дистанционной поддержки обучения различных 



категорий пользователей (обучающихся, педагогов, родителей); 
- участие в различных формах сопровождения, в том числе наставничества; 
- материалы, отражающие общественную активность педагога (содержит материалы 
или ссылки на сайты, подтверждающие участие педагога в работе профессиональных 
сообществ, программах обмена опытом и лучшими практиками, в руководстве ШМО и 
т.д.); 
- позитивное восприятие педагога учащимися (воспитанниками), коллегами, 
родителями (положительная оценка со стороны администрации, коллег, учащихся, 
родителей в форме поздравлений, пожеланий, отзывов в «Гостевой книге», комментариях 
и др.); 
- профессиональные достижения (результативность участия в конкурсах цифровой 
направленности различного уровня); 
- увлечения и творчество педагога. 
-  
5. Номинация «Web-страница образовательной организации» 
Цель номинации: выявление и популяризация лучших Интернет-ресурсов 
образовательных организаций, обеспечивающих открытость и доступность информации, 
связанной с цифровой образовательной средой школы, обеспечивающей дистанционное 
обучение. 
Задачи: 
- Стимулирование работы образовательных учреждений по организации 
дистанционного обучения. 
- Повышение интереса работников образования к активному использованию ИКТ. 
- Развитие инфраструктуры единого информационного пространства. 
Требования к web-pecypcy 
- Соответствие содержания web-страниц поставленным перед ними задачам. 
- Осуществление систематической информированности заинтересованных лиц 
о деятельности образовательного учреждения по развитию цифровой 
образовательной среды школы, дистанционного обучения. 
- Наличие материалов, обеспечивающих дистанционное обучение. 
- Ресурс должен объединять процесс сбора, обработки, оформления, публикации 
информации с процессом интерактивной коммуникации, представлять актуальный 
результат деятельности. 
 
6. «Урок/занятие с применением интерактивного оборудования и ИКТ» 
Цель номинации: повышение компетентности педагогов в области использования 
интерактивного оборудования и ИКТ в профессиональной деятельности. 
Задачи: 
- выявление и представление успешного опыта разработки образовательных 
ресурсов для интерактивного оборудования, организации и проведения учебной 
деятельности с использованием интерактивного оборудования и ИКТ; 
- организация профессионального взаимодействия педагогов образовательных 
учреждений Курортного района Санкт-Петербурга для реализации ФГОС. 
В данной номинации конкурса могут принимать участие педагоги всех направлений 
системы образования Курортного района Санкт-Петербурга, представившие на конкурс 
разработку, апробированную в учебной или внеурочной деятельности. 
На конкурс необходимо представить описание урока/занятия и электронные компоненты. 
Печатный вариант включает: 
1. Титульный лист ресурса: официальное название ОУ, указание предмета, название 
урока/занятия, данные автора (соавторов - не более 2-х). 
2. Аннотацию урока/занятия (не более 1 страницы): 
- актуальность урока/занятия; 
- педагогические цели и задачи, которые ставит автор; 



- результаты урока/занятия. 
3. Описание деятельности учащихся на уроке/занятии в логике, близкой автору. 
Например: по видам деятельности, по направлениям работы и т.д. 
4. Методические рекомендации педагогам, желающим использовать данный 
урок/занятие (не более 3 страниц). 
Предъявляемые по данной номинации материалы не должны: 
- содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц; 
- содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов. 
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