
Положение 
о проведении районного конкурса  

«Информационные технологии в образовании Приилимья - 2023»  

«ИТО Приилимья - 2023» 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса 
«ИТО Приилимья-2023» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Департаментом образования Нижнеилимского 
муниципального района, МКУ «Ресурсный центр». 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего и дополнительного образования. 

1.4. Для участия в конкурсе подаются только индивидуальные заявки. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса - выявление и поддержки инновационного опыта по использованию 

современных средств информационно-коммуникационных технологий для обучения в системе 

образования, внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные 

программы через использование каталога цифрового образовательного контента на платформе 

https://educont.ru/, повышение статуса педагогов, внедряющих информационно-

коммуникационные технологии в образовательный процесс в целях повышения доступности и 

качества образования, соответствующего требованиям общества и потребностям обучающихся 

и воспитанников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• сбор, анализ и экспертиза содержания реализованных в 2022 – 2023 учебном году 
педагогических практик по использованию ИКТ для обучения в системе общего и 
дополнительного образования; 

• выявление и продвижение инновационного опыта, направленного на повышение 
эффективности обучения по использованию современных средств ИКТ в учебном процессе, 
внеурочной деятельности, дополнительном образовании детей; 

• создание условий, стимулирующих применение информационных технологий для 
построения современной образовательной среды. 

3. Организация и проведение Конкурса 
Конкурс проводится в четыре этапа 

 Дата  Мероприятие  

1 этап 01 марта – 31 марта 2023 г. Объявление о начале Конкурса, прием 
конкурсных работ  

2 этап 03 апреля – 07 апреля 2023 г.  Экспертиза конкурсных материалов, 
определение победителей и лауреатов конкурса  

3 этап 11 апреля 2023 г.  Публикация результатов Конкурса на портале 
ДО, изготовление дипломов победителей и 
лауреатов, сертификатов участников Конкурса  

4 этап 26 апреля 2023 г. Презентация опыта работы победителей и 
лауреатов Конкурса на Фестивале 

https://educont.ru/


педагогического мастерства «Лучшие практики 
по использованию современных средств ИКТ 
для обучения» 

 
4. Организационный комитет и эксперты Конкурса 

4.1. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса. 
Состав оргкомитета: 
Попович М.Г. – старший методист сектора информатизации МКУ «Ресурсный центр; 
Бабенко А.Ю. - методист по информационным технологиям сектора информатизации МКУ 
«Ресурсный центр; 
Попович В.С. - методист по информационным технологиям сектора информатизации МКУ 
«Ресурсный центр; 
4.2. Оценка работ конкурса осуществляется Экспертным советом Конкурса. 
4.3. Членами Экспертного совета являются руководители районных методических объединений, 
опытные работники сферы образования, представители профессионального педагогического 
сообщества. 

 
5. Номинации 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) Методическая разработка урока/занятия с использованием образовательных Интернет-
сервисов; 
2) Методическая разработка урока с использованием каталога цифрового образовательного 
контента на платформе https://educont.ru/; 
3) Методическая разработка урока/занятия с использованием электронного учебного 

оборудования (интерактивная доска, цифровые микроскопы, электронные лаборатории, системы 

голосования и др.); 

 4) Личный сайт (блог) педагога; 
5) Образовательный видеоролик. 
5.2. Список номинаций может быть изменен по представлению Экспертного совета на основе 
анализа конкурсных работ. 
 

6. Требования к материалам Конкурса 
6.1. Заявка и материалы Конкурса направляются участником в адрес Оргкомитета по 
электронной почте ntic@mail.ru с темой письма «На конкурс». 
6.2. Для участия в Конкурсе участник направляет (в соответствии с номинацией): 

• Описание работы, включающее в себя следующие разделы: 
1) название работы (прописными полужирными буквами); 
2) предметная область (например, история, литература, музыка, изобразительное искусство, 
география, биология, социальные науки, английский язык, информатика и т.д.); 
3) участники (например, 6 класс) 
4) цели и задачи  
5) аннотация (краткое описание работы); 
6) список используемого программного обеспечения и готовых электронных образовательных 
ресурсов; 
7) автор (фамилия, имя, отчество (полностью) и должность автора); 
8) место работы  
Описание работы оформляется отдельным файлом. 

• В Описании работы в соответствии с критериями конкурса обязательно указываются 
результативность (эффективность) использования современных образовательных технологий и 
применения ИКТ и ЭОР в образовательном процессе, а также сведения о применении 

https://educont.ru/
mailto:ntic@mail.ru


конкурсной работы в образовательном процессе (конкретные даты, фотографии, ссылки на 
видеоматериалы). 
Список литературы располагается в конце текста под заголовком "Список использованных 
источников". 

• Технологическую карту урока/занятия с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий;  

• Дидактический материал; 

• Ссылку на видеоролик фрагмента (3-5 минут) урока/занятия, в котором демонстрируется 
использование современных средств информационно-коммуникационных технологий для 
обучения. Видеозапись урока должна быть размещена на одном из общедоступных 
видеохостингов (https://youtube.com/ или http://video.yandex.ru). Наличие предоставленной 
видеозаписи является преимущественным фактором при оценке конкурсных работ. 

• Приложение к форме (по желанию): файлы с текстами опубликованных статей, работы 
учеников, ссылки на электронные ресурсы в сети Интернет, материалы СМИ, фото и видео. 
6.3. Ссылка на авторский образовательный видеоролик, соответствующий требованиям: 

- ролик должен быть опубликован на одном из общедоступных видеохостингов 
(www.youtube.com, www.rutube.ru или любой другой платформе, позволяющей воспроизводить 
видео online, без необходимости его скачивания); 

- видео должно начинаться со вступительного слайда, на котором указано название 
ролика, ФИО педагога и наименование образовательной организации;  

- длительность видеоролика – 5-15 минут; 

- разрешение видеоролика не менее 640 на 480 точек; 

- в видеоролике допускается добросовестное цитирование отдельных фрагментов чужих 
произведений с обязательным указанием в титрах авторских прав, использованных в ролике 
материалов. 
6.4. К сайтам и блогам предъявляются требования: 

- сайт (блог) должен быть действующим; 
- сайт (блог) должен быть доступным для всех посетителей (не требовать регистрации при 
входе); 
- опубликованные материалы на сайте (блоге) педагога, не принадлежащие педагогу, 
должны иметь ссылку на источник, с которого они были взяты или указание авторства; 
К участию в конкурсе не принимаются сайты (блоги), которые: 

- не имеют педагогической направленности; 
- наполнены рекламой, противоречащей российскому законодательству и (или) этическим 
нормам. 
6.5. Конкурсные работы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются. 
 

7. Критерии оценки конкурсных работ 
Оценка конкурсных работ выполняется членами Экспертного совета Конкурса по установленным 
критериям: 
1) соответствие настоящему положению; 
2) актуальность, новизна и оригинальность работы; 
3) методическая обоснованность использования современных средств ИКТ, направленность на 
активизацию познавательной деятельности обучающихся, на формирование у них 
универсальных учебных действий; 
4) возможность тиражирования в массовой педагогической практике. 
5) техническое мастерство исполнения работы; 
6) логическая четкость изложения материала. 
 

http://www.youtube.com/
http://www.rutube.ru/


Критерии оценки сайта (блога): 
1) Актуальность контента 
2) Тематическая направленность материалов 
3) Полезность информации для учителей и учащихся, для родителей 
4) Интерактивность сайта (блога): наличие форума, комментариев, полезных ссылок, обратной 

связи 
5) Дизайн сайта 
6) Навигация и структура сайта 
7) Систематичность обновления 
8) Творческий подход к оформлению и созданию 
9) Наличие портфолио педагога 

 
8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса по каждой номинации осуществляется на основании 
протоколов заседания групп экспертов. По результатам подведения итогов Конкурса издается 
приказ Департамента образования. 
8.2. Итоги Конкурса и копия приказа Департамента образования о подведении итогов конкурса 
будут опубликованы не позднее 11 апреля 2023 года на официальном портале Департамента 
образования  http://do.nilimsk.ru/. 
8.3. Победители и лауреаты Конкурса представляют опыт работы на Фестивале педагогического 
мастерства «Лучшие практики по использованию современных средств ИКТ для обучения». 
8.4. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами Победителя Конкурса, 
лауреаты Конкурса - дипломами лауреата Конкурса, участникам выдаются электронные 
сертификаты участника Конкурса. 

http://do.nilimsk.ru/

