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Цель фестиваля и задачи 
• Цель Фестиваля - выявление новых инновационных подходов к 

созданию цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях, повышение уровня цифровой культуры 
педагогических работников для достижения нового качества 
образования,   а также обобщение успешного опыта 
использования информационных технологий в образовательной 
практике за прошедший период в образовательных организациях 
(ОО). 

• Задачи: 
 поиск инновационных форм адаптации образовательного 

процесса к потребностям обучающихся, запросам цифровой 
экономики и информационного общества;  

 активизация методического потенциала образовательных 
организаций в области проектирования адаптивного обучения в 
условиях цифровой образовательной среды;  

 



Общие положения 

Тема Фестиваля 2021-2022 года  
«Эволюция дидактики в условиях цифровой трансформации 

образования»  
Название темы Фестиваля отражает тему городской номинации. 
 
Фестиваль проводится в период с ноября 2021 г. по июнь 2022 г.  

Фестиваль состоит из двух этапов – районный и городской. 
Прием заявок на районный этап –до 31 января 2022 года ( форма заявки) 
Прием заявок на городской этап – до 22 февраля 2022 года ( по итогам 
районного этапа победители или лауреаты в данной номинации) 
 
 

 



 
Районный этап 

Районный этап проводится с 15.11.2021 по 18.02.2022 
Заявки на участие в районном этапе принимаются в электронном виде  до 

31.01.2022  
К участию в районном этапе Фестиваля  приглашаются педагогические 
работники и специалисты образовательных организаций ОООД (организации, 
осуществляющие образовательную деятельность), реализующие программы 
общего и дополнительного образования, готовые представить свой 
оригинальный опыт в соответствии с задачами Фестиваля.  
В Фестивале могут принять участие как отдельные работники ОООД, так и 
творческие группы  педагогов не более 2-х человек. 
 
Форма заявки находится на сайте ИМЦ в разделе «Фестиваль ИТ». 
Заявки отправляются на адрес imckur@yandex.ru для методиста Леухиной Елене 
Владимировны. 
По итогам районного этапа  проводится защита Фестивальных работ в формате 
презентации  в рамках ежегодной Районной конференции  

9 февраля  2022 года на базе ИМЦ  
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Номинации районного этапа 

1. Номинация «Эволюция дидактики в условиях цифровой трансформации 
образования» (городская номинация) приглашаются работники или творческие 
группы (не более 2-х человек) образовательных организаций, реализующих 
программы общего и дополнительного образования, готовые представить свой 
опыт в  проектировании образовательной деятельности на основе принципов 
цифровой дидактики, в соответствии с задачами Фестиваля. Победители или 
лауреаты районного этапа  в данной номинации становятся участниками 
городского этапа Фестиваля. 

• 2. Проект с использованием ИКТ (педагогический проект для учащихся, 
выполненный с использованием авторских мультимедиа ресурсов, созданных 
педагогами  и учащимися, реализованный с обучающимися (и их родителями). 

• 3. Дистанционный урок (в оболочке Moodle или любых специальных средах  
представляются методические и дидактические материалы для организации и 
проведения дистанционного обучения). 

• 4. Web-страница педагога: Я работаю в цифровой среде (блоги, сайты и 
тематические страницы в социальных сетях учителей, педагогов дополнительного 
образования, воспитателей, методистов, руководителей образовательных учреждений). 

• 5.  Web-страницы образовательной организации (Web-страницы посвященные 
организации дистанционного обучения). 

• 6. Урок – занятие с применением интерактивного оборудования и 
информационных технологий (разработка уроков/занятий с созданными цифровыми 
материалами, предназначенными в т.ч. для интерактивного оборудования). 

 
 



Номинации районного этапа 

7. Номинация «Видео-урок» - под видео - уроком понимается целостный, логически завершенный, 
ограниченный рамками времени отрезок образовательного процесса, представленный в видео-формате, 
снятый с озвучиванием на видеокамеру или записанный с экрана монитора с помощью специальных 
программ захвата видео; для наглядности может использоваться компьютерная анимация.  
• Тематика работ: 

-«Оглянись вокруг» - для педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 
-«Мир открытий» - для педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;  
-«Иной взгляд» - для педагогических работников организации дополнительного образования детей. 
  

8.  Номинация «Мобильное обучение с элементами дополненной реальности».  
• Тематика  работ: 

- «Организация мобильного обучения с использованием элементов дополненной  
реальности в дошкольной образовательной организации»; 

- «Организация мобильного обучения с использованием элементов  
дополненной реальности в организации дополнительного образования»;  

- «Организация мобильного обучения с использованием элементов дополненной  
реальности в образовательной организации». 
 Дополненная реальность может быть представлена использованием QR- кодов в 
образовательной деятельности, внеурочной  деятельности и дополнительном 
образовании. 
 
  
  
 



Номинация «Проект с использованием ИКТ» 
 

• 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. 
 



Номинация «Дистанционный урок»  
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) 
• Итоговый диагностический модуль 

 
 

 



Номинация «Web-страница педагога:  
Я работаю в цифровой среде» 

- 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. 

 



 Номинация  
«Web-страница образовательной организации» 
• 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. 
 



Номинация «Урок/занятие с применением 
интерактивного оборудования и ИКТ» 

• 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. 

 
 



Требования к конкурсным работам для 
участников районного этапа 

• Защита Фестивальных  работ (районных номинаций) должна быть 
представлена в виде презентации, которая  должна состоять  не более 
чем из 10-15 слайдов,  в которой названы цели  и задачи занятия 
(урока, серия уроков или занятий), приведены фрагменты занятия с 
использованием цифровых образовательных ресурсов. В качестве 
иллюстраций можно использовать скриншоты.  

• Желательно дать краткую характеристику особенностей 
использованного образовательного ресурса и связанные с ними 
рекомендации по его применению в образовательном процессе. 

• Время представления 10-12 минут. (Шаблон первого слайда 
презентации представлен на сайте ИМЦ в разделе «Фестиваль ИТ»). 
 



Контактная информация 

Оргкомитет: 
Леухина Елена Владимировна, методист ИМЦ 
Телефон: 4372026 
Адрес электронной почты: imckur@yandex.ru 
Сайт Фестиваля СПБЦОКОиИТ 
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-
2022.html  
Страница Фестиваля на сайте ИМЦ 
Http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/festival-ikt 

mailto:imckur@yandex.ru
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-2022.html
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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