ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ТУРЕ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА
1. Общие положения
1.1.
Организаторами районного тура фестиваля «Использование информационных
технологий в образовательной деятельности» (далее - Фестиваль) является Государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр
повышения
квалификации
специалистов
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр» (ИМЦ) на основании Положения о Фестивале
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» (проводится
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга совместно с ГБУ ДППО «Санкт - Петербургский
центр оценки качества образования и информационных технологий).
1.2
Фестиваль проводится ежегодно.
1.3
В 2017-2018 учебном году тема Фестиваля: «Мобильное обучение с элементами
дополненной реальности».
1.4
Актуальность заявленной темы обусловлена современными тенденциями развития
образования, обусловленными реализацией федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения, Концепцией федеральной целевой программы развития
образования в РФ до 2020 года, основными положениями Форсайта «Образование 2030».
1.5
Предметом рассмотрения является описание опыта работы и мастер-класс,
демонстрирующие использование мобильных устройств и элементов дополненной реальности в
организации образовательной деятельности.
Цели и задачи Фестиваля
Целью Фестиваля является
формирование технологической компетентности
педагогических работников для достижения нового качества образования.
2.2.
Задачи Фестиваля:
активизация творческой деятельности педагогов в сфере использования
информационных технологий и технических средств обучения;
выявить
оригинальные
педагогические
методики
организации
мобильного обучения с использованием элементов дополненной реальности;
способствование распространению инновационных образовательных практик.
2.

2.1.

Участники Фестиваля
В Фестивале могут участвовать как отдельные участники, так и творческие группы
(не более 3-х) работников образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного, общего и дополнительного образования, готовых представить свой опыт
работы в соответствии с темой Фестиваля.
4.
Порядок проведения Фестиваля
4.1.
Подготовку и проведение районного тура Фестиваля осуществляет Оргкомитет,
формируемый из числа специалистов ИМЦ Фрунзенского района.
4.2.
Фестиваль проводится в несколько этапов:
Первый (подготовительный) этап: разработка положения для проведения Фестиваля,
формирование состава жюри и консультирование по вопросам проведения Фестиваля (до 31
октября 2017 г).
Второй этап: прием заявок по электронной почте info@edu-frn.spb.ru (до 24 ноября 2017
года), просмотр Фестивальных работ и отбор работ для очного представления (до 3 декабря 2017
года)
Третий этап: очное представление работ. Определение победителей (участников
городского тура Фестиваля), призеров и лауреатов районного тура (с 7 по 15 декабря 2017 года)
Четвертый этап: подача заявки на участие в городском туре Фестиваля (до 25 декабря
3.
3.1.

2017 года) и оказание консультативной помощи участникам городского тура Фестиваля.
4.3.
Порядок оформления, представления и оценивания работ определяется в
«Методических рекомендациях по проведению Фестиваля».
4.4.
Работы участников Фестиваля, оформленные в соответствии с методическими
рекомендациями, представляются в ИМЦ Фрунзенского района. Представленные материалы не
рецензируются и не возвращаются.
4.5.
Оценка работ, представленных на районный этап Фестиваля, осуществляется жюри
в соответствии с критериями, указанными в Методических рекомендациях. Жюри формируется из
числа специалистов ИМЦ.
4.6.
Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов на
использование работ в соответствии с целями и задачами Фестиваля. Авторство работ сохраняется
за конкурсантом, при цитировании ссылка на авторов обязательна.

Состав Оргкомитета Фестиваля Районного тура Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Председатель:
Римкявичене Ольга Александровна - директор «ИМЦ»
Члены Оргкомитета Фестиваля:
Назаренкова Татьяна Николаевна
Дмитренко Татьяна Анатольевна
Якупова Альфия Садыковна
Афанасьева Юлия Романовна

-

заместитель директора «ИМЦ»
заместитель директора «ИМЦ»
заместитель директора «ИМЦ»
методист «ИМЦ»

Члены жюри Фестиваля
Назаренкова Татьяна Николаевна
- заместитель директора «ИМЦ»
Дмитренко Татьяна Анатольевна
- заместитель директора «ИМЦ»
Богданова Лариса Викторовна
- заместитель директора «ИМЦ»
Афанасьева Юлия Романовна
- методист «ИМЦ»
Ковалева Ирина Владимировна
- методист «ИМЦ», учитель информатики
Смирнова Татьяна Михайловна
- методист «ИМЦ», учитель информатики
Эспиноса Франсиско Сеха
- методист ИМЦ, учитель информатики и испанского
языка, руководитель ЦИО ГБОУ гимназия№205

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

На районный этап Фестиваля должны быть представлены конкурсные материалы,
содержание которых определяется в соответствии с тематикой фестиваля.
Участники представляют:
1. Требования к описанию опыта работы
Описание опыта работы - это о писание практического опыта по использованию
приемов, методов, технологий организации мобильного обучения и элементов
дополненной реальности .
2. Примерная структура описания опыта работы:
● Тема.
● Актуальность.
● Цель и задачи.
● Содержание.
● Результативность.
● Перспективы развития.
3. Тема должна показывать главное направление в содержании опыта работы, отражать его
деятельный характер. Тема не должна быть обширной, объединяющей несколько
направлений.
4.
В обосновании актуальности опыта необходимо прописать, какие именно
затруднения, проблемы в профессиональной деятельности побудили начать использовать в
своей работе мобильные устройства, элементы дополненной реальности, отразить
значимость опыта в контексте развития образовательной организации и системы
образования. Приложения, иллюстрирующие основные положения конкурсной работы.
Цель и задачи должны быть сформулированы четко, направлены на решение проблемы,
побудившей к становлению опыта.
В части содержания участнику необходимо описать опыт своей работы по использованию
мобильного обучения и элементов дополненной реальности в организации образовательной
деятельности (например, в рамках уроков, занятий внеурочной деятельности, занятий
творческого объединения, направленной образовательной деятельности с дошкольниками, при
проведении экскурсий, организации работы с родителями, в сопровождении инофонов и т. п.).
Необходимо описать способы включения участников образовательных отношений в
образовательную деятельность с использованием мобильных устройств и элементов
дополненной реальности, используемые устройства и программные средства (в том числе
самостоятельно разработанные), приводя конкретные примеры и подтверждая их ссылками на
разработанные дидактические материалы, методические рекомендации, технологические карты
уроков (занятий, мероприятий), фото и видео материалы.
Для описания результативности опыта участнику необходимо указать критерии, по
которым оценивалась результативность и эффективность описанного опыта. Критерии
результативности должны показывать качественные изменения в деятельности участников
образовательных отношений или образовательной среды. Участнику необходимо сделать

вывод о достижении цели и решении поставленных задач.
Участнику необходимо указать предполагаемые перспективы дальнейшего развития
представленного на Фестиваль опыта (например, использование технологий, методов и
приемов при изучении других предметов, либо на последующем образовательном уровне), в
том числе возможность тиражирования.
В целях подтверждения опыта участника по использованию мобильного обучения и
элементов дополненной реальности в организации образовательной деятельности в описании
опыта работы должны быть размещены гиперссылки на следующие материалы:
- фото и видеоматериалы;
- методические разработки;
- ссылка на Интернет-ресурс (блог, сайт) участника, содержащий информационнометодические материалы по теме Фестиваля.
Количество ссылок
самостоятельно.

и

вид

подтверждающих

материалов

участник

определяет

Технические требования к оформлению описания опыта работы:
- Общий объем документа, содержащего описание опыта работы, должен составлять не
более 10 листов формата А4. Формат документа *.pdf или *.doc.
- Параметры форматирования:
шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, 12 кегль, междустрочный интервал –
одинарный, поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см, нумерация страниц
снизу по центру, ориентация страницы - книжная.
- Видеоматериалы представляются в цифровом формате *.avi или *.mpeg длительностью не
более 5 минут. Структуру и содержание видеоматериалов определяет участник. Видеоролик
должен соответствовать цели, задачам и тематическому направлению опыта работы.
- Подборка фотографий должна состоять из цветных фотографий (не более 15) с
комментариями, иллюстрирующими использование технологий мобильного обучения или
элементов дополненной реальности.
Описание опыта работы вместе с подтверждающими материалами может быть размещено
на официальном сайте образовательной организации, в которой работает участник, или на
Интернет-ресурсе участника.
Рекомендации по проведению мастер-класса
Мастер-класс - это современная форма представления обучающего занятия для отработки
практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения
профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и
приобщения к новейшим областям знания. При проведении мастер-класса ведущий
рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую
технологию или метод, вовлекает участников в активную работу.
Продолжительность мастер-класса не более 40 минут. По завершении мастер-класса
предполагается время на рефлексию, ответы на вопросы членов жюри продолжительностью не
более 5 минут.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
Для оценки конкурсных материалов, представленных на Фестиваль, оргкомитетом
формируется жюри из числа методистов «ИМЦ», победителей Фестиваля предыдущих лет.
Заочная оценка работ, представленных на районный этап Фестиваля, осуществляется жюри
в соответствии с критериями, указанными в «Методических рекомендациях».
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 являются участники, набравшие наибольшее количество баллов по сумме
критериев очного и заочного туров Фестиваля.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
В рамках каждого критерия устанавливаются показатели, по которым выставляется
оценка в баллах. Общая оценка конкурсных работ осуществляется путем суммирования
баллов по всем показателям.
Критерии оценки описания опыта работы
Критерий
Формулировка
темы

Показатель
Тема сформулирована четко,
соответствует теме Фестиваля и
отражает направление
деятельности участника.

Кол-во
баллов

Примечание

0-3

Балл по критерию:
Актуальность
опыта

Указаны затруднения и проблемы,
побудившие к становлению опыта.

0-3

Отражена актуальность опыта в
контексте развития
образовательной организации,
системы образования.

0-3

Балл по критерию:
Цель и задачи
опыта

Цель и задачи опыта
сформулирована четко,
направлены на решение
выявленной проблемы.

0-3

Балл по критерию:
Содержание опыта

Содержание соответствует
заявленной теме Фестиваля

0-2

Описаны приемы использования
мобильных устройств и элементов
дополненной реальности в
образовательной деятельности.

0-4

Описаны методы включения
участников образовательных
отношений в образовательную
деятельность с использованием
мобильных устройств и элементов
дополненной реальности

0-4

В случае несоответствия
содержания опыта
работы участника теме
Фестиваля по всем
критериям участник
получает нулевой балл.
Содержание опыта
подтверждается
ссылками на
разработанные
дидактические
материалы,
методические
рекомендации,
технологические карты
уроков (занятий,
мероприятий), фото и
видеоматериалы и т.п.

Описаны технологии организации
образовательной деятельности с
использованием мобильных
устройств и элементов
дополненной реальности.
Описаны используемые
дидактические материалы, даны
методические рекомендации.

0-4

Описаны используемые устройства
и программные средства

0-4

Описаны самостоятельно
разработанные программные
средства

0-2

Приведены конкретные примеры,
подтверждающие деятельность
участника.

0-4

Обоснован выбор описанных
методов, приемов, технологий,
устройств, программных средств в
достижении поставленной цели

0-4

Балл по критерию:
Результативность
опыта

Указаны критерии оценки
результативности опыта, которые
дают целостную оценку
результативности опыта работы.

0-3

Приведены и обоснованы
результаты внедрения опыта в
образовательный процесс.

0-4

Доступность опыта для
использования педагогами других
образовательных организаций.

0-2

Предусмотрена общественная
оценка результатов деятельности.

0-2

Балл по критерию:
Перспективы
развития опыта

Результаты внедрения опыта
влияют на изменение
образовательной среды
образовательной организации.

0-3

Подтверждается
ссылками на фрагмент
основной
образовательной
программы, программы
развития, протокол
заседания

методического совета и
т. п.
Описаны перспективы
дальнейшего развития опыта

0-3

Балл по критерию:
Качество
представления
материалов.

Корректность и научность
используемой терминологии.

0-2

Соответствие техническим
требованиям

-3-0

Балл по критерию:
Всего:

Критерии оценки очного выступления
Критерии

Технология
проведения
мастер-класса

Качество
выступления

Показатели оценки
Четкость постановки цели и задач мастер-класса.
Соответствие содержания мастер-класса
заявленной теме.
Использование в рамках мастер-класса
мобильного обучения и элементов дополненной
реальности.
Ведущим организована практическая
деятельность участников, направленная на
освоение транслируемых технологий, методик,
приемов организации обучения.
Организована рефлексия представленного опыта
участниками мастер-класса
Балл по критерию:
Доступность и логичность изложения.
Корректность используемой терминологии.
Эмоциональность, убедительность.
Умение ориентироваться в меняющейся
ситуации.
Обоснованность использованных технологий
организации мастер-класса.
Полнота раскрытия темы мастер-класса.
Достижение поставленной цели.
Соблюдение регламента времени
Балл по критерию:
Всего:

Количество
баллов
0-2
0-2
0-3

0-3

0-2

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
-2-0

Продолжительность очного выступления участника (творческой группы
участников) не более 45 минут (продолжительность мастер-класса не более 40 минут,
ответы на вопросы членов жюри и педагогической общественности не более 5 минут).

Приложение 2
Заявка на участие в районном этапе XIV городского Фестиваля
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности»
Полное наименование
образовательного учреждения
(далее ОУ)
Ф.И.О и должности участников
творческой группы
Контактные телефоны
(рабочий, мобильный)
Электронная почта
Название конкурсной работы
Ссылка на электронный
ресурс, где размещены
конкурсные материалы

Полное наименование представляемого ОУ
Фамилия, имя, отчество (полностью),
должность каждого из членов творческой
группы

