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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

 

 

_________               №_____ 

 

 

О проведении фестиваля «Использование 

информационных технологий в образовательной 

деятельности» среди образовательных учреждений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с планом работы системы образования Красногвардейского района Санкт-

Петербурга и для обеспечения участия образовательных учреждений Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга в XVII городском фестивале «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» в 2021-2022 учебном году 

 

ПОРУЧАЮ: 

 

1.  Утвердить Положение о фестивале «Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» (далее – Положение) согласно приложению № 1. 

2. Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга: 

2.1. организовать и обеспечить проведение фестиваля в соответствии с Положением  

в период: декабрь 2021 года-февраль 2022 года; 

2.2. ознакомить образовательные учреждения с датой и местом проведения номинаций 

фестиваля до 15.12.2021; 

2.3. провести анализ результатов фестиваля до 01.05.2022. 

3. Контроль за исполнением поручения оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования 

администрация 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга   Т.С. Копенкина 
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Приложение № 1 

к поручению отдела образования  

от _________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного Фестиваля 

«Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и сроки проведения, номинации, 

категории участников районного Фестиваля «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» (далее – Фестиваль).  

1.2. Организаторами районного Фестиваля являются: 

 отдел образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ). 

1.3. Фестиваль проводится ежегодно. Место проведения Фестиваля: ИМЦ. 

1.4. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет), формируемый ежегодно (Приложение №1). Оргкомитет 

устанавливает форму и сроки проведения Фестиваля. 

1.5. Экспертная комиссия и жюри назначаются приказом директора ИМЦ. 

 

II. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является достижение нового качества образования за счет 

повышения компетентности в области использования информационных 

 и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и повышение уровня цифровой 

культуры педагогических работников. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 активизация деятельности педагогических коллективов образовательных 

учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга в области 

информатизации, развития и формирования ИКТ-компетентности педагогов 

 и творческой деятельности педагогов в сфере использования информационных 

технологий; 

 пропаганда новых практических достижений по использованию информационных 

технологий в образовательной деятельности, создания информационно-

образовательной среды; 

 выявление оригинальных педагогических методик обучения и воспитания  

с использованием информационных технологий, а также талантливых педагогов 

петербургской школы, методистов и других специалистов в области образования; 

 систематизация, обобщение и распространение опыта по использованию 

информационных технологий в образовательной деятельности; 

 пополнение информационного банка новыми разработками в области 

информационных технологий; 

 отбор работ для участия в городских Фестивалях и конкурсах. 

2.3. Реализация целей и задач Фестиваля призвана способствовать: 

 внедрению ИКТ в практику работы образовательных учреждений различного типа; 

 повышению уровня цифровой культуры педагогических работников для достижения 

нового качества образования; 

 дальнейшему повышению эффективности использования ИКТ в образовательных 

учреждениях; 
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 обновлению содержания образования и технологий деятельности работников 

системы образования; 

 развитию творческого потенциала всех участников образовательного процесса  

в условиях современного информационного общества; 

 пропаганде реальных практических достижений в области применения 

информационных технологий в образовательных учреждениях района; 

 распространению передового педагогического опыта по использованию 

дидактического и методического обеспечения обучения на основе ИКТ. 

 

III. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические коллективы  

и педагоги образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих целевую 

программу информатизации в рамках Программы развития образовательного учреждения 

и развития компетентности в области использования ИКТ педагогов образовательного 

учреждения: 

 педагогические работники, имеющие собственные разработки по использованию 

ИКТ в образовательной деятельности; 

 творческие коллективы образовательных учреждений Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга (2-3 человека). 

3.2. От одного педагога (творческой группы педагогов) принимается одна конкурсная 

работа с использованием ИКТ в образовательной деятельности. 

3.3. Заявка может быть подана только в одну номинацию. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

4.1. Прием заявок для участия в Фестивале (Приложение №2) проводится в электронной 

форме по адресу: festival.krgv@gmail.com. 

4.2. Заочная экспертиза заявленных работ осуществляется экспертной комиссией. 

4.3. Очный тур Фестиваля проходит в форме публичной защиты конкурсных материалов. 

Оценивание работ очного тура осуществляется членами жюри конкурса. Члены 

оргкомитета конкурса могут принимать участие в работе жюри. 

4.4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение №3). 

Представленные работы не рецензируются. 

4.5. Результаты Фестиваля объявляются до 01 мая 2022 года. 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право изменения сроков приема заявок. 

 

V. Номинации Фестиваля: 

5.1. «Эволюция дидактики в условиях цифровой трансформации образования». 
5.2. «Проект с использованием ИКТ» (педагогический проект для учащихся). 

5.3. «Дистанционный урок» (представляются методические  и дидактические 

материалы для организации и проведения дистанционного обучения). 

5.4. «Web-страница педагога: Я работаю в цифровой среде» (блоги, сайты и 

тематические страницы в социальных сетях учителей, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей, руководителей образовательных учреждений информации в 

рамках реализации проекта «Современная школа»). 

5.5.  «Web-страница образовательной организации». (web-страницы, посвященные 

организации дистанционного обучения). 

5.6. «Урок/занятие с применением интерактивного оборудования и ИКТ» 

(разработки уроков/занятий с созданными цифровыми материалами, предназначенными в 

т.ч. для интерактивного оборудования). 

mailto:festival.krgv@gmail.com
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VI. Правила проведения номинаций и сроки 

6.1. Номинация «Эволюция дидактики в условиях цифровой трансформации 

образования». 

6.1.1. Заявки принимаются до 10 декабря 2021 г. 

6.1.2. Районный этап проводится 14 декабря 2021 г. На районном уровне проводятся 

отборочные туры, где происходит выдвижение лучших работ для участия в городском 

этапе.  

6.1.3. Районный этап делится на два тура:  

 Заочный тур районного конкурса заключается в представлении участниками 

конкурсной работы. Заочная оценка работ, представленных в данной номинации, 

осуществляется экспертной комиссией. К очному туру допускаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в заочном туре. 

 Очный тур проводится в форме публичного представления опыта 

(самопрезентация). Победители районного этапа участвуют в городском этапе 

Фестиваля. 

6.1.4. Работы оформляются в соответствии с рекомендациями городского Фестиваля:  

https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-2022.html. Критерии оценки 

конкурсных работ соответствуют критериям оценки городского Фестиваля. 

 

6.2. Номинация «Проект с использованием ИКТ» 

6.2.1. Заявки принимаются до 24 декабря 2021 г. 

6.2.2. Сроки проведения номинации: январь 2021 г. – март 2022 г.   

6.2.3. Номинация проводится в два тура:  

 Заочный тур заключается в представлении ссылки на сетевой ресурс, где 

размещены описание и электронные компоненты проекта учителя. Заочная оценка 

работ, представленных в данной номинации, осуществляется экспертной 

комиссией. К очному туру допускаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам заочного тура.  

 Очный тур – представление проекта автором, презентация результатов реализации 

проекта. Подведение итогов по данной номинации. 

6.2.4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 

№3). 

6.2.5. Оценивание конкурсных работ проводится по соответствующим критериям 

(Приложение №4). 

 

6.3. Номинация «Дистанционный урок» 

6.3.1. Заявки принимаются до 24 декабря 2021 г. 

6.3.2. Сроки проведения номинации: январь 2021 г. – март 2022 г.  

6.3.3. Номинация проводится в два тура:  

 Заочный тур заключается в представлении методических материалов и ресурсов 

дистанционного курса. Заочная оценка работ, представленных в данной 

номинации, осуществляется экспертной комиссией. К очному туру допускаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам заочного 

тура.  

 Очный тур – представление результатов практической апробации и электронный 

вариант статьи с описанием опыта использования дистанционного ресурса. 

Подведение итогов по данной номинации. 

6.3.4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 

№3). 

6.3.5. Оценивание конкурсных работ проводится по соответствующим критериям 

(Приложение №4). 

https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-2022.html
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6.4. Номинация «Web-страница педагога: Я работаю в цифровой среде» 

6.4.1. Заявки принимаются до 24 декабря 2021 г. 

6.4.2. Сроки проведения номинации: январь 2021 г. – март 2022 г.   

6.4.3. Номинация проводится в два тура:  

 Заочный тур заключается в предоставлении ссылки на электронный ресурс 

педагога, участвующего в данной номинации. Заочная оценка работ, 

представленных в данной номинации, осуществляется экспертной комиссией. К 

очному туру допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов 

по результатам заочного тура.  

 Очный тур – проведение мастер-классов претендентов на победу в конкурсе. 

Подведение итогов по данной номинации. 

6.4.4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 

№3). 

6.4.5. Оценивание конкурсных работ проводится по соответствующим критериям 

(Приложение №4). 

 

6.5. Номинация «Web-страница образовательной организации» (web-страницы, 

посвященные организации дистанционного обучения). 

6.5.1. Заявки принимаются до 24 декабря 2021 г 

6.5.2. Сроки проведения номинации: январь 2021 г. – март 2022 г.   

6.5.3. Экспертиза представленных Интернет-ресурсов проводится экспертной комиссией 

в заочной форме. 

6.5.4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 

№3). 

6.5.5. Оценивание конкурсных работ проводится по соответствующим критериям 

(Приложение №4). 

 

6.6. «Урок/занятие с применением интерактивного оборудования и ИКТ» 

(разработки уроков/занятий с созданными цифровыми материалами, предназначенными  

в т.ч. для интерактивного оборудования). 

6.6.1. Заявки принимаются до 24 декабря 2021 г 

6.6.2. Сроки проведения номинации: январь 2021 г. – март 2022 г.   

6.6.3. Номинация проводится в два тура:  

 Заочный тур заключается в представлении конкурсных материалов педагога, 

участвующего в данной номинации. Заочная оценка работ, представленных в 

данной номинации, осуществляется экспертной комиссией. К очному туру 

допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам заочного тура. 

 Очный тур – представление результатов практической апробации, выступление  

с описанием опыта использования интерактивного оборудования. Подведение 

итогов по данной номинации. 

6.6.4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями (Приложение 

№3). 

6.6.5. Оценивание конкурсных работ проводится по соответствующим критериям 

(Приложение №4). 

 

VII. Подведение итогов Фестиваля. 

7.1. Победителями Фестиваля являются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по сумме очного и заочного туров Фестиваля. 

7.2. Количество участников очного тура и победителей определяется по результатам 

голосования членов жюри. 
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7.3. Всем конкурсантам выдаются сертификаты участника Фестиваля, а победители 

награждаются дипломами. 

 

VIII. Дополнительная информация. 

8.1. Участники Фестиваля дают свое согласие на обработку и публикацию своих 

персональных данных: ФИО, адресов электронной почты, места работы, занимаемой 

должности) и иных, на публикацию конкурсных материалов на сайте ИМЦ 

Красногвардейского района. 

8.2. Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов  

на использование работ в соответствии с целями и задачами Фестиваля. Авторство работ 

сохраняется за участниками, при цитировании ссылка на авторов обязательна.  

8.3. Представленные для участия в Фестивале материалы не рецензируются. 
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Приложение №1 

к Положению районного Фестиваля 

«Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» 

 

Состав оргкомитета Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 

 

Председатель 
Копенкина 

Татьяна Сергеевна  

 

начальник отдела образования 

администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя 

Сидорова 

Екатерина Вячеславовна  

 

к.п.н., директор ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Ответственный секретарь 

Челак 

Евгения Николаевна 

 

к.п.н., заместитель директора ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Члены оргкомитета:  

Карновская  

Мария Геннадьевна 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
 

Шиловская  

Екатерина Сергеевна 
методист ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
 

Штенников 

Дмитрий Геннадьевич 

к.п.н., методист ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

Мильниченко  

Анастасия Петровна 

методист ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
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Приложение №2 

к Положению районного Фестиваля 

«Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном Фестивале  

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

Дата рождения 

 
 

Образовательное 

учреждение, которое 

представляете 

 

 

Занимаемая должность 

 
 

Преподаваемый предмет 

 
 

Название номинации 

 
 

Название работы 

 
 

Ссылка на работу  

 
 

Контакты (электронная 

почта, контактный телефон) 

 

 

 

 

Участник конкурса: ________________________       _______________________________ 
расшифровка подписи 

 

Директор:   _______________________       _______________________________ 
расшифровка подписи 

 

Примечания: 

1. Если работа представляется от группы, то каждый участник заполняет заявку  

от себя. 

2. Заявка должна быть представлена в двух вариантах. В электронном варианте 

форму заявки можно заполнить по 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd43r0Ma15VczYtfOyxAdV0MzfRIUeTJh6j9jaFp

WrXYrv8Zw/viewform. Заявку в формате pdf с подписью участника, директора и печатью 

учреждения прислать до 25.12.2021 по адресу: festival.krgv@gmail.com. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd43r0Ma15VczYtfOyxAdV0MzfRIUeTJh6j9jaFpWrXYrv8Zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd43r0Ma15VczYtfOyxAdV0MzfRIUeTJh6j9jaFpWrXYrv8Zw/viewform
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Приложение №3 

к Положению районного Фестиваля 

«Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» 

 

Требования к конкурсным материалам 

 

1. Номинация «Эволюция дидактики в условиях цифровой трансформации 

образования» 
Цель номинации – выявление инновационных подходов к созданию единой 

информационной образовательной среды в образовательных организациях, повышение 

уровня цифровой культуры педагогических работников для достижения нового качества 

образования. 

Задачи: 

 поиск инновационных форм модернизации образовательного процесса, призванных 

обеспечить подготовку обучающихся к жизни в условиях информационного 

общества и профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики; 

 активизация методического потенциала образовательных организаций в целях 

цифровой трансформации дидактической среды;  

 расширение дидактических возможностей современных цифровых технологий для 

системного решения образовательных задач;  

 расширение дидактических возможностей современных цифровых технологий для 

эффективного решения задач адаптивного обучения; 

 стимулирование творческой деятельности педагогов в сфере использования 

информационных технологий;  

 развитие информационной культуры и цифровых компетенций участников 

образовательного процесса; 

 распространение инновационных образовательных практик. 

 

К участию приглашаются работники или творческие группы (не более 2-х человек) 

образовательных организаций, реализующие программы общего и дополнительного 

образования, готовые представить свой оригинальный опыт в проектировании 

образовательной деятельности на основе принципов цифровой дидактики, в соответствии 

с задачами Фестиваля. 

Участники представляют текстовой документ - описание модели построения 

образовательного процесса на принципах цифровой дидактики. Цель: подробно 

представить содержательные подходы в образовательной организации к проектированию 

цифровой трансформации дидактической среды обучения. 

Конкурсанты могут представить описание реализованной в практике 

образовательной организации модели построения образовательного процесса на основе 

цифровой дидактики1 как в комплексе, так и в следующих компонентах: 

Компонент цифровой 

дидактики 

Описание содержания обучения и требования к его 

формированию 

Дидактические цели постановка цели (ожидаемые результаты) 

демонстрация готовности к эффективной профессиональной 

деятельности в условиях цифровой среды 

Образовательный 

процесс  

описание построения образовательного процесса (например, 

реализация смешанной, гибридной и т.п. моделей для 

                                                 
1 Предметом цифровой дидактики выступает деятельность человека (обучаемого, 

обучающего), а не только функционирование цифровых образовательных средств. 
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интеграции офлайн и онлайн обучения) с точки зрения 

цифровой дидактики (управленческие решения, опыт 

внедрения и т.д.) 

Технологии цифровой 

дидактики 

педагогические технологии (технологии обучения), в том числе, 

предполагающие использование ИКТ или основанные на их 

использовании: доцифровые2,  цифророждённые3 

Компетенции 

педагога 

необходимые для 

реализации 

принципов цифровой 

дидактики 

(вариативно, со 

ссылками на 

подтверждающие 

материалы) 

проектирование сценариев учебных занятий на основе 

многообразных, динамических форм организации учебной 

деятельности и оптимальной последовательности 

использования цифровых и нецифровых технологий 

проектирование форм, методов обучения, рабочих материалов, а 

также средств диагностико-формирующего оценивания, и на этой 

основе создание локальной образовательной среды конкретного 

учебного курса, насыщенной развивающими возможностями 

организация индивидуальной и групповой (в т. ч. 

самостоятельной, проектной, сетевой) деятельности 

обучающихся в цифровой образовательной среде 

формирование и развитие критического мышления в процессе 

поиска и отбора информации в цифровой среде 

управление учебной мотивацией обучающихся, в том числе, 

при работе с группой, с использованием инструментов 

фасилитации 

интеграция различных жизненных пространств цифрового 

поколения – виртуального и реального 

продуктивное горизонтальное сотрудничество педагогов, 

работающих с одним и тем же обучающимся (учебной 

группой, проектной командой и т. п.) 

реализация воспитательных аспектов педагогической 

деятельности с использованием электронных ресурсов 

Средства цифровой 

дидактики 

средства обучения: цифровые, сетевые (онлайн) и 

программно-аппаратные, объединённые в единый 

интеллектуальный комплекс 

 

Требования по оформлению конкурсных материалов соответствуют требованиям, 

представленным в методических рекомендациях городского Фестиваля, размещенных на 

сайте https://drive.google.com/file/d/1E_qI3G0RUJx6K-zUtywn59AfMk434Lo4/view. 

 

2. 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; 

                                                 
2 Технологии (например, организация исследовательской деятельности обучающихся, технология «кейс-

стади» и т.д.), которые могут предполагать использование информационно-коммуникационных технологий 

как вспомогательного педагогического средства, что не предполагает существенной модернизации этих 

педагогических технологий 
3 Технологии, своим возникновением обязанные процессу цифровизации и основанные на использовании 

цифровых средств (мультимедиа-сочинение как развитие идеи традиционного сочинения; виртуальная 

экскурсия; онлайн-лаборатория и т.д.) 

https://drive.google.com/file/d/1E_qI3G0RUJx6K-zUtywn59AfMk434Lo4/view
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 развитие и популяризация новых результативных форм и методов учебной работы 

педагогов, которые активно используют ИКТ; 

 организация профессионального взаимодействия учителей образовательных 

учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга для реализации ФГОС 

нового поколения. 

В данной номинации могут принимать участие педагоги всех образовательных 

организаций системы образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

представившие на конкурс работу - реализованный с обучающимися (и их родителями)  

в учебной или внеурочной деятельности проект с использованием ИКТ: 

 мультимедиа компонентов4, обеспечивающих наглядность учебного материала, его 

интерактивность и лёгкость для понимания обучающимися; 

 сетевой поддержки проекта5 (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 проекта. 

 

Требования к оформлению документа в MS Word: 

 Формат страницы: А4. 

 Поля: 2×2×2×2. 

 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. 

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

 

3. 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 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 Красногвардейского района Санкт-Петербурга для реализации ФГОС 

нового поколения. 

 

В данной номинации конкурса могут принимать участие педагоги системы 

образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга, представившие  

на конкурс работу - апробированный в учебной или внеурочной деятельности 

дистанционный урок (курс). 
 

Требования к материалам дистанционного урока (курса). 

Материалы педагога, 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  
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(с использованием сервисов Google), задания с использованием различных сетевых 

сервисов (Hot Potatoes,  Learningapps.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 

Красногвардейского 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-ресурсам 

 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-ресурса 

 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 
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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-ресурсу 

 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; 
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 организация профессионального взаимодействия учителей образовательных 

учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга для реализации ФГОС. 

 

В данной номинации конкурса могут принимать участие педагоги всех направлений 

системы образования Красногвардейского 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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Приложение №4 

к Положению районного Фестиваля 

«Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» 

 

Критерии оценивания работ 

 

1. Номинация «Эволюция дидактики в условиях цифровой трансформации образования» 

Заочный тур 

При проведении экспертной оценки материалов эксперт руководствуется критериями 

оценки, указанными в городских методических рекомендациях.  

 

Критерии оценивания: 

Критерий Расшифровка учитываемого показателя Баллы 

Соответствие 

идеям цифровой 

школы 

Продемонстрированы подходы к  

- цифровой трансформации в образовательной 

организации, 

- повышению уровня информационной культуры 

участников образовательных отношений 

max 4 балла 

от 0 до 2 баллов 

 

от 0 до 2 баллов 

Релевантность Актуальность содержания для обучающегося в 

контексте развития необходимых компетенций. 

от 0 до 2 баллов 

Соответствие 

принципам 

цифровой 

дидактики 

Принципы:  

- доминирование;  

- персонализация; 

- целесообразность;  

- гибкость и адаптивность; 

- успешность;  

- обучение в сотрудничестве и взаимодействии;  

- практикоориентированность; 

- нарастание сложности;  

- насыщенность образовательной среды;  

- полимодальность;  

- включенное оценивание. 

max 22 балла 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 2 баллов 

Анализ 

образовательных 

результатов 

Используемая модель способствует формированию 

учебной самостоятельности обучающегося 

(готовность самостоятельно, активно и эффективно 

использовать возможности цифровой 

образовательной среды для своего обучения и 

развития). 

max 2 балла 

 

Потенциал 

транслирования 

применяемых 

инструментов и 

технологий 

Готовность и степень сложности внедрения в других 

ОО: использование модели возможно для  

- всех образовательных организаций; 

- для группы образовательных организаций одного 

типа; 

- для образовательной организации-разработчика 

этой модели; 

- для индивидуального внедрения педагогом. 

max 4 балла 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

Качество 

оформления 

конкурсных 

материалов 

Баллы могут быть снижены в случае несоблюдения 

грамматических норм, некорректного оформления 

документов, низкого качества графических файлов. 

max 5 баллов 

 

Всего: 39 баллов 
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В рамках каждого критерия устанавливаются показатели, по которым выставляется 

оценка в баллах. Общая оценка работы осуществляется путем суммирования баллов по 

всем показателям. 

 

Очный тур проводится в форме публичного представления опыта (в форме мастер-класса 

30 минут). 

 

Критерии оценки очного выступления: 

Критерии Показатели Баллы 

Организация Практикоориентированная работа с продуктом 2 

Инициация дискуссии 2 

Инициация обмена мнениями 2 

Обоснованность и конструктивность предложенных 

форматов деятельности 

2 

Вовлечение в процесс совместной работы 2 

Качество 

выступления 

Коммуникативная культура 2 

Корректность используемой терминологии 2 

Оригинальность и творческий подход 2 

Эмоциональность, выразительность 2 

Доступность, логичность изложения 2 

Оценка перспектив 

дальнейшей работы 

Новизна подходов к образовательной деятельности 2 

Конкретизация перспективного направления 2 

Всего: 24 

 

2. Номинация «Проект с использованием ИКТ» 

Заочный тур 

Критерий Требования Баллы  

1.Аннотация проекта  Max = 4 

 объем не более 1 страницы  

− актуальность проекта;  

− педагогические цели и задачи 

автора проекта; 

 

− учебные/воспитательные 

результаты реализации 

проекта. 

 

2. Описание проекта   

2.1.Объем  не более 16 страниц Max = 1 

2.2.Структурированное описание 

проекта 

логика описания (Например: 

по видам деятельности, по 

направлениям работы, по 

срокам реализации и т.д.), 

возможно использование 

схемы 

Max = 3 

2.3. Описание деятельности 

участников проекта в логике, 

близкой автору 

подробность описания 

(возможно использование 

схемы) 

Max = 3 

2.4.Описание всех электронных материалов проекта (должны 

быть размещены на сайте/блоге проекта) 
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− мультимедиа компонент Анимации,  

аудио- и видеоматериалы, 

графические объекты  

и презентации 

Max = 1 × 

количество типов 

ресурсов (но не 

более 5 баллов) 

− электронные документы 

различного типа 

созданные автором или 

участниками проекта 

(созданные для проекта,  

созданные в ходе его 

реализации) 

Max =1 × 

количество типов 

электронных 

документов (но не 

более 5 баллов) 

− сетевой ресурс для 

дистанционного 

сопровождения проекта  

сайт или блог, ресурс сайта 

дистанционного обучения 
Max = 10  

2.5.Методические рекомендации педагогам, желающим 

реализовать данный проект 
Max =6 

 объем не более 3 страниц Max = 1  

 качество  Max = 5  

2.6.Список информационных ресурсов для проекта Max =1 × 

количество типов 

ресурсов (но не 

более 5 баллов) 

2.7. Оформление текста  Max = 3 

− Формат страницы: А4. 
  

− Поля: 2х2х2х2 
 

− Текст – шрифт 14, Times New 

Roman, цвет – черный, 

одинарный междустрочный 

интервал; заголовки должны 

быть выделены жирным 

шрифтом (размер шрифта 16, 

Arial, цвет - черный) 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 51 

 

Очное выступление: 

Критерии Баллы 

1. Качество выступления Max =12 

 Доступность и логичность изложения Max 3 балла 

 Корректность используемой терминологии Max 3 балла 

 Оригинальность и творческий подход Max 3 балла 

 Коммуникативная и языковая культура Max 3 балла 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 12 

 

3. Номинация «Дистанционный урок» 

 

Заочный тур 

Критерий Требования Баллы  

1.Аннотация конкурсных материалов Max = 5 

 объем не более 1 страницы  

 актуальность для реализации 

ФГОС; 

 

 педагогические цели и задачи  
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автора курса; 

 учебные/воспитательные 

результаты реализации 

дистанционного учебного 

курса. 

 

 оптимальность организации 

элементов дистанционного 

учебного курса. 

2. Описание материалов дистанционного курса  

2.1.Объем  не более 16 страниц Max = 1 
 

2.2.Структурированное описание 

использованных технологий 

дистанционного обучения, 

программных продуктов. 

логика описания (Например: 

по видам деятельности, по 

направлениям работы, по 

срокам реализации и т.д.), 

возможно использование 

схемы 

Max = 3 

2.3.Описание использованных 

учебных средств в рамках 

дистанционного урока: 

Электронные варианты 

учебников, учебно-

методические пособия, 

справочники, электронные 

обучающие системы в 

текстовом и 

мультимедийном вариантах, 

аудио/видео учебно-

информационные материалы, 

лабораторные 

дистанционные практикумы, 

сайты, блоги, электронные 

библиотеки, учебные 

тренажеры и т.д. 

Max =1 × 

количество типов 

(но не более 5 

баллов) 

2.4.Методические рекомендации педагогам, желающим 

использовать материалы данного дистанционного курса 
Max =6 

 объем не более 3 страниц Max = 1  

 качество  Max = 5  

2.6.Список информационных 

ресурсов для проекта 

 Max =1 × 

количество типов 

ресурсов (но не 

более 5 баллов) 

2.7. Оформление текста Max = 3 

− Формат страницы: А4. 
  

− Поля: 2х2х2х2 
 

− Текст – шрифт 14, Times New 

Roman, цвет – черный, 

одинарный междустрочный 

интервал; заголовки должны 

быть выделены жирным 

шрифтом (размер шрифта 16, 

Arial, цвет - черный) 

 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 34 
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Очное выступление: 

Критерии Баллы 

1. Качество выступления Max =91 

 Доступность и логичность изложения  

 Корректность используемой терминологии 

 Умение ориентироваться в меняющейся ситуации 

2. Самоанализ Max =91 

 Критическое обоснование представленного опыта работы  

 Оценка трудностей и недостатков 

 Оценка перспектив дальнейшей работы 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 18 
 

1Максимальное количество баллов, которое можно набрать по каждому из критериев – 3: 

3 балла – высокая оценка соблюдения критерия; 

2 балла – средняя оценка соблюдения критерия; 

1 балл – слабая оценка соблюдения критерия.  

 

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

Заочный тур 

Критерий Требования Баллы  

1.Содержание сайта  Max = 5 

 актуальность информации в 

рамках реализации проекта 

«Учитель будущего», 

представленной на сайте; 

  

− соответствие теме; 

− структурированность и 

качество учебных материалов, 

представленных на сайте; 

− наличие обратной связи; 

− количество читателей и 

категорий участников 

обсуждений (есть 

возможность определить 

целевую аудиторию); 

2. Дизайн страницы  Max = 3 

 единый стиль оформления 

материала; 

Оптимальное цветовое 

решение, читаемые 

гарнитуры шрифта. 

 

 

 удобная навигация по сайту;  

 отсутствие грамматических и 

других ошибок. 

 

2. Критерии технологичности  Max = 2 

 скорость загрузки страниц 

сайта; 

  

 оптимальный объем 

информационного ресурса 

(глубина сайта). 

Не менее 20 «вложенных» 

страниц. 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 10 
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Очное выступление.  

Критерии Баллы 

1. Качество выступления Max =91 

 Доступность и логичность изложения  

 Корректность используемой терминологии 

 Умение ориентироваться в меняющейся ситуации 

2. Самоанализ Max =91 

 Критическое обоснование представленного опыта работы  

 Оценка трудностей и недостатков 

 Оценка перспектив дальнейшей работы 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 18 
1Максимальное количество баллов, которое можно набрать по каждому из критериев – 3: 

3 балла – высокая оценка соблюдения критерия; 

2 балла – средняя оценка соблюдения критерия; 

1 балл – слабая оценка соблюдения критерия.  

 

5. Номинация «Web-страница образовательной организации» (web-страницы, 

посвященные организации дистанционного обучения). 

Заочный тур 

Критерий Требования Баллы  

1. Продуктивность  Max = 4 

 Система навигации на 

странице (2 клика) 

информационной структуры 

сайта. 

  

− широта охвата целевой 

аудитории; 

− регулярность обновления 

контента; 

− разнообразие информации, 

адресованной различным 

категориям пользователей. 

2. Качество контента  Max = 2 

 содержательность 

(логичность, доступность, 

системность, полезность для 

всех категорий 

пользователей); 

  

 

 правовая корректность 

(соответствие требованиям к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации). 

3. Интерактивность Max = 2 

 наличие объявлений, 

новостей; 

  

 наличие и активность 

форумов, обсуждений, 

опросов, голосований и 

других форм обратной связи с 

посетителями; 
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4. Критерии технологичности Max = 2 

 скорость загрузки страниц 

сайта; 

  

 оптимальный объем 

информационного ресурса 

(глубина сайта). 

Не менее 20 «вложенных» 

страниц. 

5. Дизайн  Max = 2 

 корректность применения 

цветов, читаемость шрифтов; 

  

 привлекательность, 

уникальность и 

запоминаемость дизайна 

6. Представлены способы организации дистанционного 

обучения 

12 

- указаны формы дистанционного обучения; 

- сформулированы требования к организации процесса 

дистанционного обучения; 

- методическое сопровождение дистанционного обучения; 

- критерии оценивания дистанционного обучения. 

max 3 балла 

max 3 балла 

 

max 3 балла 

max 3 балла 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 24 

 

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

Заочный тур 

Критерии оценивания Баллы Результат 
Предмет 1 балл  
Тема 1 балл  

Тип урока/занятия (изучения нового 
материала; закрепления знаний и 
умений; проверки знаний) 

1 балл  

Продолжительность 1 балл  
Возраст  1 балл  

Технологии, используемые в 
уроке/занятии 

max 5 баллов  

Виды ПО, использованного в 
уроке/занятии 

max 5 баллов  

Практическая реализация: 
отзывы учащихся  

5 баллов   

Практическая реализация: 
отзывы коллег 

5 баллов  

Конспект урока/занятия (в той форме, 
которою педагог счел целесообразным, 
включая): 
- деятельность педагога, 
- деятельность 
учащихся/воспитанников, 
- оценочные средства и рефлексия 

max 20 баллов 

в том числе: 

 

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов 

 

Оформление конспекта:  

 для форматирования текста 
использовать функции выравнивания, 
абзацного отступа (а не ставить 

max 5 баллов 

1 балл 
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дополнительные пробелы); 

 между абзацами обязательно 
оставлять пустую строку; 
 использовать «стандартный» шрифт 
Times New Roman Cyr 12-го размера 
черного цвета;  
 для выделения использовать 
полужирное и курсивное начертание;  

 не злоупотреблять иллюстрациями.  

 

1 балл 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

Итого: max 50 баллов  
  

 

Очное выступление: 

Критерии Баллы 

1. Качество выступления Max =91 

 Доступность и логичность изложения  

 Корректность используемой терминологии 

 Умение ориентироваться в меняющейся ситуации 

2. Самоанализ Max =91 

 Критическое обоснование представленного опыта работы  

 Оценка трудностей и недостатков 

 Оценка перспектив дальнейшей работы 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 18 
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Приложение №5 

к Положению районного Фестиваля 

«Использование информационных технологий  

в образовательной деятельности» 

 

График проведения районного Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 

 

 Номинация Сроки 

1. «Эволюция дидактики в условиях цифровой 

трансформации образования» 

1 декабря 2021 – 14 декабря 

2022 

4. «Проект с использованием ИКТ». декабрь 2021 – февраль 2022 

5. «Дистанционный урок». декабрь 2021 – февраль 2022 

6. «Web-страница педагога». декабрь 2021 – февраль 2022 

7. «Web-страница образовательной организации» декабрь 2021 – февраль 2022 

8. «Урок/занятие с применением интерактивного 

оборудования и ИКТ» 

декабрь 2021 – февраль 2022 

 

 


