
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областного конкурса учителей  

«От Интернет-технологий к педагогическим технологиям» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения  

областного конкурса «От Интернет-технологий к педагогическим технологиям» (далее 

Конкурса). 

Учредителем Конкурса являются Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» (далее – ВГАПО). 

Настоящее Положение «О проведении областного конкурса «От Интернет-технологий к 

педагогическим технологиям»» составлено в соответствии с: 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 гг; 

 Государственной программой Волгоградской области «Развитие образования» на 

2014-2020 гг.  

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Основной целью Конкурса является выявление и диссеминация передового опыта по 

использованию современных Интернет-технологий в образовательном процессе с целью 

повышения качества образования, поддержка и поощрение педагогов, применяющих Интернет-

технологии и ресурсы информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения.  

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 выявление лучших методик использования Интернет-технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 выявление лучших электронных образовательных ресурсов (ЭОР), созданных с 

помощью современных Интернет-технологий и методических материалов по их 

использованию; 

 формирование банка ЭОР, созданных с помощью современных Интернет-технологий, 

с последующим размещением в сети Интернет и обеспечением свободного доступа к ним; 

 обеспечение методической поддержкой внедрение ЭОР, созданных с помощью 

современных Интернет-технологий в образовательный и воспитательный процессы, 

ознакомление с опытом их практического использования; 

 стимулирование и поддержка деятельности педагогов и методистов Волгоградского 

региона, активно использующих Интернет-технологии в образовательном процессе; 

 широкое информирование образовательного сообщества и популяризация 

использования ЭОР и информационно-коммуникационных технологий в Волгоградском 

регионе;  

 содействие развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

информационного образовательного пространства Волгоградской области. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Организация Конкурса осуществляется кафедрой информатики и информатизации 

образования ВГАПО. 

4.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет) и жюри. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом ректора 

ВГАПО.  

4.2.1. Оргкомитет: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 формирует состав жюри;  
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 проводит инструктирование членов жюри по вопросам, связанным с проведением 

Конкурса;  

 определяет количество победивших участников;  

 утверждает результаты Конкурса;  

 информирует участников Конкурса, педагогическую общественность о результатах 

Конкурса. 

4.2.2. Жюри: 

 разрабатывает материалы и критерии оценки конкурсных заданий; 

 проверяет и оценивает результаты выполненных заданий; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса. 

4.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.  

4.4. Срок проведения Конкурса определяется Оргкомитетом. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Для участия в Конкурсе приглашаются учителя (педагогические работники) 

образовательных организаций Волгоградской области, реализующие программы общего 

образования. 

В каждой номинации может быть представлена только одна работа от каждого 

участника. 

Один участник может представить конкурсные работы в нескольких номинациях. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в один этап: с 15 марта  по 25 апреля 2016 года.  

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 Лучший урок с использованием Интернет-технологий; 

 Использование Интернет-технологий при реализации метода проектов; 

 Лучший Веб-квест; 

 Лучший комплект электронных образовательных ресурсов, созданный с 

использованием Интернет-технологий по школьному предмету. 

 

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2016 года в адрес 

оргкомитета (Волгоград, ул. Новодвинская, 19А, 6 этаж, кафедра информатики и 

информатизации образования ГАУ ДПО «ВГАПО») по адресу электронной почты internet-

tex@mail.ru  подать заявку на участие и представить конкурсные материалы в электронном виде 

в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных материалов по форме заявки, 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

6.4. Конкурсная комиссия в соответствии с критериями проводит экспертизу и оценку 

конкурсных материалов, передает результаты в оргкомитет на утверждение. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Текст конкурсных материалов должен быть оформлен следующим образом:  

 поля: 3 см слева, 1,5 см справа, по 2 см сверху и снизу;  

 шрифт заголовка - 14 кегль;  

 шрифт основного текста - TimesNewRoman,14 кегль, интервал 1.5;  

 текст может содержать иллюстративный материал, графическое приложение.  

 

8. КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТИЗЫ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Оценка конкурсных материалов по каждой номинации осуществляется в соответствии с 

критериями, согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

 
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

mailto:internet-tex@mail.ru
mailto:internet-tex@mail.ru
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9.1. Из участников Конкурса по каждой номинации на основании рейтинга определяются 

победители, чьи конкурсные материалы по результатам экспертизы набрали наибольшее 

количество баллов. 

9.2. Итоги конкурса подводятся  конкурсной комиссией и не позднее 30 апреля 2016 года 

передаются на утверждение в Оргкомитет.  

9.3. Результаты Конкурса утверждаются приказом ректора ВГАПО и размещаются на 

сайте академии. 

9.4. Победители Конкурса награждаются грамотами. Награждение победителей 

состоится в мае 2016 года. 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону  

(8442) 48-60-19, (Бобровская Людмила Николаевна, заведующий кафедрой информатики и 

информатизации образования ГАУ ДПО «ВГАПО») или связавшись с членами оргкомитета 

по адресу: internet-tex@mail.ru 

 

 

 

mailto:internet-tex@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению о проведении  

областного конкурса  

«От Интернет-технологий к  

педагогическим технологиям» 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «От Интернет-технологий к педагогическим технологиям» 

Номинация __________________________________________________ 
указать одну из номинаций Конкурса  

Информация об участнике Конкурса 

Фамилия, имя, отчество   

Должность, преподаваемый предмет   

Электронный адрес   

Контактный телефон   

Информация об организации 

Название образовательного учреждения   

Почтовый адрес   

ФИО руководителя   

Контактный телефон/e-mail   

Информация о конкурсных материалах 

Название конкурсного материала (тема 

урока, комплекта ЭОР и т. д.)  

Аннотация конкурсного материала   

Конкурсные материалы (технологическая 

карта, дидактические материалы, 

Интернет ресурсы и ссылки на них, 

методические рекомендации и др.)  

Интернет-сервисы, используемые для 

разработки конкурсных материалов  

Все конкурсные материалы собираются в одну папку (название по фамилии 

участника), и отправляются в zip-архиве на адрес оргкомитета конкурса 

(internet-tex@mail.ru). 

Обратите внимание: все ссылки должны быть работоспособными, чтобы 

жюри конкурса имело полный доступ к конкурсным материалам. 
 

 

mailto:internet-tex@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к Положению о проведении 

областного конкурса «От 

Интернет-технологий к 

педагогическим технологиям» 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки материалов конкурса  

«От Интернет-технологий к педагогическим технологиям» 

 

Номинация «Лучший урок с использованием Интернет-технологий» 

 

1. Диагностичность формулировок результатов обучения, формируемых 

по представленной теме – до 10 баллов;  

2. Наличие сформулированных педагогических задач по формированию 

результатов обучения – до 10 баллов;  

3. Дидактическое обеспечение образовательного процесса с 

использованием Интернет-технологий – до 30 баллов; 

4. Целесообразность использования Интернет-технологий при изучении 

данной темы – до 20 баллов; 

5. Творческий подход (использование нестандартных приемов и 

материалов, создание условий для активной деятельности обучающихся и др.)– 

до 20 баллов; 

6. Соблюдение авторского права (корректность использования 

материалов, указан список используемых ресурсов, соблюдаются правила 

цитирования и др.) – до 10 баллов. 

 

 

Номинация  

«Лучший комплект ЭОР, созданный  

с использованием Интернет-технологий по школьному предмету» 

 

1. Масштаб педагогических задач, решаемых с помощью данного 

комплекта электронного образовательного ресурса (для одного урока, серии 

уроков, темы, курса и т.д.)  – до 20 баллов; 

2. Наличие методических рекомендаций по использованию 

разработанного комплекта – до 30 баллов; 

3. Разнообразие используемых инструментов для создания ЭОР – до 20 

баллов; 

4. Соответствие дидактическим принципам – до 20 баллов; 

5. Соблюдение авторского права (корректность использования 

материалов, указан список используемых ресурсов, соблюдаются правила 

цитирования и др.) – до 10 баллов. 



6 

 

Номинация «Использование Интернет-технологий при реализации метода 

проектов» 

 

1. Описание системы организации и сопровождения проектной 

деятельности учащихся с использованием Интернет-технологий – до 20 баллов; 

2. Дидактическое обеспечение организации проектной деятельности – до 

20 баллов; 

3. Описание проекта обучающихся – до 30 баллов; 

4. Материалы для формирующего и итогового оценивания – до 20 баллов; 

5. Соблюдение авторского права (корректность использования 

материалов, указан список используемых ресурсов, соблюдаются правила 

цитирования и др.) – до 10 баллов. 

 

Номинация «Веб-квест как педагогический проект» 

 

1. Цели и задачи проекта по созданию Веб-квеста – до 20 баллов; 

2. Содержание Веб-квеста – до 30 баллов; 

3. Структура Веб-квеста – до 20 баллов; 

4. Система сопровождения и контроля образовательной деятельности 

учащихся при работе с Веб-квестом – до 20 баллов; 

5. Дизайн – до 10 баллов. 


