Порядок проведения конкурса педагогических достижений в 2016-2017 уч.г. Фрунзенский район СПб

Дополнение к Положению о порядке проведения
районного конкурса педагогических достижений
в 2016-2017 учебном году
Номинация «ИКТ в образовании»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является дополнением к Положению о порядке проведения
районного конкурса педагогических достижений в 2016-2017 учебном году в номинации «ИКТ в
образовании», определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения конкурса педагогических
достижений педагогических работников Фрунзенского района в 2016-2017 учебном году в данной
номинации.
1.2. Подноминация «ИКТ в образовательной деятельности» номинации районного
конкурса педагогических достижений «ИКТ в образовании» проводится в рамках районного тура
городского фестиваля «Использование информационных технологий
в образовательной
деятельности». Требования и критериальный аппарат определяются «Положением о Фестивале»
и «Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля» (Сайт СПбЦОКОиИТ
http://umr.rcokoit.ru/fest-2017.html
Тема конкурса в подноминации «ИКТ в образовательной деятельности»: «Развитие
инженерного мышления обучающихся средствами образовательной техносферы»
1.3. Участие в конкурсе предполагает согласие авторов на обработку персональных
данных и размещение материалов конкурсантов на сайте ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»
Фрунзенского района (далее ИМЦ).
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса

является формирование технологической компетентности
педагогических работников для достижения нового качества образования.
2.2. Задачи:
 активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования
информационных технологий и технических средств обучения;
 выявление успешного опыта работы педагогов в области развития инженерного
мышления обучающихся средствами образовательной техносферы;
 способствование распространению инновационных образовательных практик.
3. Участники
3.1. В подноминации «ИКТ в образовательной деятельности» могут участвовать как

отдельные участники, так и творческие группы (не более 3-х) работников образовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего,
и дополнительного образования, готовых представить свой опыт работы в соответствии с
тематикой Конкурса.
3.2. В подноминации «Дистант» могут участвовать как отдельные участники, так и
творческие группы (не более 3-х) работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования.
Сроки и порядок проведения
Подноминация «ИКТ в образовательной деятельности»
Прием заявок по электронной почте info@edu-frn.spb.ru до 16 января 2017 года.
Просмотр конкурсных работ жюри и отбор лучших для очного представления
до 3 февраля 2017 года.
Очное представление работ. Определение победителей (участников городского тура
Фестиваля), призеров и лауреатов районного конкурса педагогических достижений и районного
4.
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тура Фестиваля с 6 по 12 февраля 2017 года.
Подноминация «Дистант»
Прием заявок по электронной почте info@edu-frn.spb.ru до 31 января 2017 года.
Просмотр конкурсных работ жюри и отбор лучших для очного представления - март 2017
года.
Очное представление работ. Определение победителей, призеров и лауреатов районного
конкурса педагогических достижений - апрель 2017 года.
4.1. Порядок оформления, представления и оценивания работ определяется согласно
«Методическим рекомендациям по проведению Фестиваля».
4.2. Работы
участников,
оформленные
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями, представляются в ИМЦ Фрунзенского района. Представленные материалы не
рецензируются и не возвращаются.
4.3. Оценка работ, представленных на Конкурс (районный этап Фестиваля),
осуществляется жюри в соответствии с критериями, указанными в Методических
рекомендациях. Жюри формируется из числа специалистов ИМЦ.
4.4. Представление материалов на Конкурс означает согласие авторов на использование
работ в соответствии с целями и задачами Конкурса. Авторство работ сохраняется за
конкурсантом, при цитировании ссылка на авторов обязательна.
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Приложение № 1

Требования к конкурсным работам
На Конкурс должны быть представлены материалы, содержание которых определяется в
соответствии с тематикой Конкурса.
Участники представляют:
1. Описание опыта работы, как отдельных педагогов, так и творческой группы (не более
3-х человек), структурированное в соответствии с конкурсными критериями.
2. Приложения, иллюстрирующие основные положения конкурсной работы.
Описание опыта работы участника или творческой группы представляется в электронном
виде, содержит ссылки на приложения, подтверждающие оцениваемые показатели. Форма
представления описания опыта работы выбирается участниками самостоятельно. Возможные
варианты: сайт (блог) с разделами, дистанционный курс и пр. (На электронный адрес
info@edu-frn.spb.ru необходимо выслать ссылку на ресурс, в теме письма написать «Конкурс
педагогических достижений»).
Текстовые документы конкурсных материалов должны соответствовать следующим
параметрам: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см,
размер шрифта - 12, TimesNewRoman, интервал - полуторный.
Все материалы (в том числе, приложения) должны быть представлены в электронном
виде, размещены в сети Интернет, иметь открытый доступ для просмотра. Нежелательно
размещение материалов в виде файлов для скачивания.
В представленной на Конкурс работе должны быть указаны тема, № ОУ, Ф.И.О. и
должность участника или творческого коллектива.
Материалы должны быть оформлены строго в соответствии с требования к конкурсным
работам.
Присланные на Конкурс материалы не рецензируются.
Процедура оценки конкурсных работ
Для оценки конкурсных материалов, представленных на Конкурс, оргкомитетом
формируется жюри из числа методистов администрации и методистов ИМЦ.
К очному туру допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по
заочной оценке, на основании протоколов работы жюри.
Количество участников очного тура определяется по результатам голосования членов
жюри.
Баллы за конкурсные материалы и очное выступление суммируются.
Победителями Конкурса являются участники, набравшие наибольшее количество баллов
по сумме критериев очного и заочного туров Конкурса.
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Критерии оценки работ
В рамках каждого критерия устанавливаются показатели, по которым выставляется
оценка в баллах. Общая оценка конкурсных материалов осуществляется путем суммирования
баллов по всем показателям.
Описание опыта работы оценивается по следующим критериям:
Критерий

Показатель

Обоснование учитываемого
показателя (Приложения)

Сформулированы основные
Выдержки из ООП ОУ,
цели и задачи
программы формирования
Сформулированы планируемые
универсальных учебных
результаты
I. Планирование деятельности
действий;
Прослеживается система
по формированию
междисциплинарных программ;
междисциплинарных
инженерного
избранные результаты
мероприятий, направленная на
мышления
освоения основной
формирование метапредметных
обучающихся
образовательной программы,
результатов
выдержки из рабочих
Наличие методических и
программ педагогов, планы
информационных материалов
работы
по теме
Использованы программноаппаратные комплексы
Краткая аннотация
образовательной техносферы
используемых программно(традиционные/инновационные) аппаратных комплексов
Использованы оригинальные
образовательной техносферы
программно-педагогические
(цифровые лаборатории;
средства (ПО, неиспользуемое в виртуальные лаборатории;
повседневной практике)
II. Создание условий для
дистанционные лаборатории;
формирования инженерного Использовано авторское
робототехнические
программное обеспечение
мышления
комплексы и др.). Аннотация
обучающихся
Проведены компьютерные
программного обеспечения
эксперименты
используемого в
образовательной
Использована мобильная
деятельности. Сайт
образовательная среда
Использование образовательной дистанционной поддержки и
другие материалы на
робототехники
усмотрение участников.
Организована дистанционная
поддержка обучающихся
Теоретическое описание и
Описание проектов и научных
обоснование исследования или
исследований в соответствии
продукта проектной
с общепринятыми нормами,
деятельности
III. Методика организации
иллюстрирующие основные
Методологическая и научная
деятельности с
этапы проведения и
грамотность проведения
использованием
результаты работы (таблицы,
проектной и исследовательской
образовательной техносферы
схемы, графики,
деятельности
фоторепортажи и другие
Обоснованность использования
материалы на усмотрение
технических и программных
участников).
средств
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Представлены практические
способы формирования
самостоятельного творческого
инженерного мышления
Представлены доработанные
известные способы решения
проблемы или созданы
собственные способы
Разработаны авторские
инженерные решения
Демонстрируются результаты
более чем за 1 год
деятельности, наличие системы.
IV. Система оценки

Разработаны диагностические
критерии оценки успешности
(контроль этапов развития
инженерного мышления).

Наличие электронного банка
результатов проектной и
V. Представление результатов
исследовательской
деятельности по
деятельности учащихся
формированию инженерного
Разнообразие форм
мышления обучающихся
представления достижений
учащихся

Представлены используемые
компоненты формирующего
оценивания.
Продемонстрирован прогресс
обучающихся.
Банк ЭОР, примеры
ученических портфолио,
ученические блоги и сайты,
публикации и другие
материалы на усмотрение
участников.

Номинация «ИКТ в образовании»
Подноминация «ИКТ в образовательной деятельности»
Этапы

Цель

Форма
проведения

Результаты

I

II

Описание педагогического опыта

Презентация педагогического опыта

Оценить способность участника
анализировать и обобщать свой
педагогический опыт, оценивать его
результативность
Заочная форма.
Жюри оценивает работу конкурсанта
«Описание педагогического опыта»
по определенной теме и с
приложениями
По результатам первого этапа
определяются участники,
допущенные ко второму этапу

Оценить уровень профессиональноличностных качеств конкурсанта
Очная форма.
Выступление по теме
«Презентация опыта работы»
(продолжительность – до 10 минут)
По результатам второго этапа
определяются один победитель и два
лауреата
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Подноминация «Дистант»
1
Интернет-ресурс
Конспект
дистанционного урока
(занятия)
Цель
Оценить уровень
Оценить уровень
использования
профессиональных
информационноумений и личностных
коммуникационных
качеств конкурсанта
технологий как
ресурса повышения
качества
профессиональной
деятельности педагога
Форма
Заочная форма.
Заочная форма.
проведения
Жюри оценивает
Жюри оценивает
Интернет-ресурс
работу конкурсанта
(личный сайт,
страница, блог сайта
образовательной
организации), на
котором можно
познакомиться с
участником конкурса
и публикуемыми им
материалами
Результаты
По результатам первого этапа определяются
участники, допущенные ко второму этапу
Этапы

Этапы

Цель

Форма
проведения

Результаты

II
Презентация
педагогического опыта
Оценить участника
способность участника
анализировать и обобщать
свой педагогический опыт,
оценивать его
результативность

Очная форма.
Выступление по теме
«Презентация
педагогического опыта»
(продолжительность – до 10
минут)

По результатам второго
этапа определяются один
победитель и два лауреата

Подноминация «Дистант» (для педагогов ДОУ)
1
II
Интернет-ресурс
Презентация
педагогического опыта
Оценить уровень использования
информационно-коммуникационных
технологий как ресурса повышения качества
профессиональной деятельности педагога в
вопросе взаимодействия с коллегами и
родителями
Заочная форма.
Жюри оценивает Интернет-ресурс (личный
сайт, страница, блог сайта образовательной
организации), на котором можно познакомиться
с участником конкурса и публикуемыми им
материалами
По результатам первого этапа определяются
участники, допущенные ко второму этапу

Оценить участника
способность участника
анализировать и обобщать
свой педагогический опыт,
оценивать его
результативность
Очная форма.
Выступление по теме
«Презентация
педагогического опыта»
(продолжительность – до 10
минут)
По результатам второго
этапа определяются один
победитель и два лауреата
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Имеет значение качество оформления представленных материалов (баллы могут быть
снижены в случае несоблюдения грамматических норм и некачественного оформления).
Критерии оценки очного выступления
Критерии
Качество выступления
Самоанализ

Показатели оценки
1) Доступность и логичность изложения
2) Корректность используемой терминологии
3) Умение ориентироваться в меняющейся ситуации
1) Критическое обоснование представленного опыта работы
2) Оценка трудностей и недостатков
3) Оценка перспектив дальнейшей работы

Информация о датах, месте и времени проведения консультаций для участников Конкурса
будет публиковаться в «ИМЦ-пресс» и размещаться на сайте «Конкурс педагогических
достижений» на портале ИМЦ http://edu-frn.spb.ru/.
Информационная поддержка всех этапов конкурсного движения и номинаций
осуществляется
на
сайте
«Конкурс
педагогических
достижений»
https://sites.google.com/site/imcprofi/.
Подведение итогов Конкурса
В каждой номинации определяются один победитель, два лауреата и три дипломанта. В
особых случаях, по решению конкурсной комиссии, количество победителей, лауреатов и
дипломантов может быть изменено.
Участники, прошедшие в финал, но не ставшие победителями и призерами, получают
дипломы финалистов Конкурса.
Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценными подарками, дипломанты –
дипломами.
Методические материалы финалистов Конкурса размещаются на сайте Конкурса и ИМЦ.
Требования к конкурсным документам
Анкета-заявка на участие в конкурсе.
Фотография в электронном виде (файл необходимо подписать: фамилия,_№ ОУ).
Конкурсные документы:
Описание педагогического опыта («ИКТ в образовании»);
Конспект дистанционного урока (занятия) (подноминация «Дистант» для ОУ);
Интернет-ресурс (подноминация «Дистант»). Высылается на адрес ИМЦ ссылка на
личный профессиональный сайт, страницу или блог сайта Учреждения.
Все материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
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Приложение № 2
к порядку проведения о районном конкурсе
педагогических достижений в 2016-2017 учебном году

Анкета-заявка
на участие в конкурсе педагогических достижений Фрунзенского района
Номинация ____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место работы (полное название образовательного учреждения по уставу)_______________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(краткое наименование учреждения по уставу)
Должность_____________________________ ________________Дата рождения __________
Образование (наименование учебного заведения, факультет, год окончания)_____________
______________________________________________________________________________
Квалификационная категория___________________ Педагогический стаж _______________
(полных лет)
Звания, награды, премии, ученая степень (названия и даты получения по документу)______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Публикации (например, статья «Мир вокруг нас», журнал «Воспитание школьника», 2016,
№ 1, с. 5,)____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(название, форма, место публикации)
Педагогическое кредо____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Увлечения _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дополнительные сведения о конкурсанте___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Предварительная информация о проведении открытого урока/мероприятия (класс, предмет)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактная информация (домашний телефон, мобильный телефон, e-mail) _____________
_______________________________________________________________________________
Директор ОУ
Печать ОУ
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Приложение № 3
к порядку проведения о районном конкурсе
педагогических достижений в 2016-2017 учебном году

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ
НОМИНАЦИЯ «ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ»
Подноминация «Дистант»
Первый этап
Интернет-ресурс
Критерии оценивания
1. Информационная насыщенность
– количество представленной информации;
– образовательная и методическая ценность, развивающий характер;
– различное структурирование информации — тексты, таблицы, схемы и т.
п.;
– разнообразие содержания;
– тематическая организованность информации;
– научная корректность;
– методическая грамотность.
2. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды
– понятность меню, наличие рубрикации;
– удобство навигации;
– разумность скорости загрузки;
– удобный формат для коммуникации;
– языковая культура;
– наличие инструкций и пояснений для пользователей;
– защищенность виртуальной образовательной среды;
– адекватность виртуальной среды образовательным целям.
3. Эффективность обратной связи
– разнообразие возможностей для обратной связи;
– доступность обратной связи;
– наличие контактных данных;
– возможности для обсуждений и дискуссий;
– удобство использования механизмов обратной связи;
– систематичность и адресная помощь в проведении обратной связи;
– интенсивность обратной связи и количество вовлеченных пользователей.
4. Актуальность информации
– регулярность обновления информации;
– связь информации с текущими событиями;
– наличие информации о нормативно-правовой базе;
– разнообразие групп пользователей;
– новизна и оригинальность информации;
– возможности создания детско-взрослых виртуальных сообществ;
– наличие возможностей использования информации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями.
5. Оригинальность и адекватность дизайна
– выстроенная информационная архитектура;
– грамотные цветовые решения;
– оригинальность стиля;

Максимальное
количество
баллов

7

7

7

7

7
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– корректность обработки графики;
– сбалансированность разных способов структурирования информации;
– учет требований здоровьесбережения в дизайне;
– внешний вид размещенной информации.
Максимальное количество баллов

35

Конспект дистанционного урока (занятия) (для педагогов ГБОУ и УДОД)
Критерии оценивания
1. Мотивация
Интерес и повышение мотивации обучающихся к образованию.
Постановка цели, формулировка проблемы
2. Креативность и инновационность (творческий подход)
Оригинальность подходов. Индивидуальность учителя. Учет современных
тенденций и требований.
3. Корректность и адекватность содержания
Глубина и широта знаний по теме. Корректность в использовании научного
языка (термины, символы, условные обозначения).
Система информационного наполнения.
Соответствие всех этапов урока поставленным целям и задачам.
Адекватность возрастным особенностям обучающихся. Связь с
государственными образовательными стандартами.
4. Методическое сопровождение дистанционного урока
Инструкции и рекомендации по выполнения задания, урока.
Разнообразие и удачное использование методов. Разнообразие форм
работы с информацией и использование разнообразных источников и
ресурсов.
Логическая завершенность этапов урока.
Обоснованность используемых методов
5. Результативность урока
Проверяемые и конкретные результаты урока, их соответствие для
достижения учащимся результата.
Система тестирования и контроля.
6. Актуальность
Связь с практикой, актуальными для обучающихся проблемами. Опора на
жизненный опыт учеников. Обращение внимания на индивидуальные
запросы и интересы.
7. Оформление электронных материалов.
Корректная работа гиперссылок, открытие файлов, читаемость текста,
качество графики и цветовой гаммы ресурса, удобство навигации и т.п.
Достаточность и доступность методических комментариев по
использованию ресурсов.
8. Коммуникация
Система интерактивного взаимодействия участников дистанционного
урока с учителем и между собой.
9. Личность учителя
Воспитательное воздействие учителя, ценностные составляющие урока,
стиль преподавания, речевое оформление.
10. Рефлексивность и оценивание
Оценка выбора методов, достигнутых результатов, организационной
работы, коммуникации и т.п.

Максимальное
количество
баллов
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Максимальное количество баллов
Второй этап
Презентация педагогического опыта
Критерии оценивания
1. Широта кругозора:
1.1.общая и профессиональная эрудиция, знание и понимание процессов,
происходящих в образовании, педагогической науке и в социальной
сфере.
2. Аналитическая компетентность:
2.1.умение анализировать, обобщать свой педагогический опыт, выявлять и
применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности.
3. Культура презентации:
3.1. культура публичного выступления,
3.2.оформление презентации;
3.3.умение взаимодействовать с аудиторией.
Максимальное количество баллов

100

Максимальное
количество
баллов
0-5

0-10

0-2
0-2
0-1
20
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Подноминация «ИКТ в образовательной деятельности»
Первый этап (заочный)
Критерий
I. Планирование
деятельности по
формированию
инженерного
мышления
обучающихся

II. Создание
условий для
формирования
инженерного
мышления
обучающихся

III. Методика
организации
деятельности с
использованием
образовательной
техносферы

IV. Система
оценки

Баллы
Показатель
Сформулированы основные цели и задачи
Сформулированы планируемые
результаты
Прослеживается система
0-5
междисциплинарных мероприятий,
(по каждому из показателей)
направленная на формирование
метапредметных результатов
Наличие методических и информационных
материалов по теме
Использованы программно-аппаратные
комплексы образовательной техносферы
(традиционные/инновационные)
Использованы оригинальные программнопедагогические средства (ПО,
неиспользуемое в повседневной практике)
Использовано авторское программное
0-5
обеспечение
(по каждому из показателей)
Проведены компьютерные эксперименты
Использована мобильная образовательная
среда
Использование образовательной
робототехники
Организована дистанционная поддержка
обучающихся
Теоретическое описание и обоснование
исследования или продукта проектной
деятельности
Методологическая и научная грамотность
проведения проектной и
исследовательской деятельности
Обоснованность использования
технических и программных средств
Представлены практические способы
0-5
формирования самостоятельного
(по каждому из показателей)
творческого инженерного мышления
Представлены доработанные известные
способы решения проблемы или созданы
собственные способы
Разработаны авторские инженерные
решения
Демонстрируются результаты более чем за
1 год деятельности, наличие системы.
Разработаны диагностические критерии
оценки успешности (контроль этапов
0-5
развития инженерного мышления).
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V. Представление Наличие электронного банка результатов
проектной и исследовательской
результатов
деятельности по деятельности учащихся
формированию
инженерного
Разнообразие форм представления
мышления
достижений учащихся
обучающихся
Максимальное количество баллов

0-5
(по каждому из показателей)

105

Очный этап
Критерии
Качество выступления
Самоанализ

Показатели оценки
1) Доступность и логичность изложения
2) Корректность используемой терминологии
3) Умение ориентироваться в меняющейся ситуации
1) Критическое обоснование представленного опыта работы
2) Оценка трудностей и недостатков
3) Оценка перспектив дальнейшей работы

Максимальное количество баллов

Баллы
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

12
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