МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

ПРИКАЗ
От 14 .01.2019 г

№ 1

О проведении муниципального
конкурса «Лучший урок с использованием ИКТ»

В соответствии с планом работы на 2018–2019 учебный год МБУ
Казачинско - Ленского территориального ресурсного центра
приказываю:
1. Провести
муниципальный
конкурс
«Лучший
урок
с
использованием ИКТ» среди педагогических работников Казачинско Ленского района (далее – Конкурс) с 14.01.2019 г. по 28.02.2019 г.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно Приложению
№1.
3. Утвердить состав Организационного комитета (далее — Оргкомитет)
по подготовке и проведению Конкурса согласно Приложению №3.
4. Утвердить форму заявки на участие в Конкурсе согласно
Приложению №2.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ТРЦ

Е.В. Иванова

Приложение 1
К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ
«Лучший урок с использованием ИКТ»
от 14 января 2019 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Лучший урок с использованием ИКТ в дошкольном
образовании»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения
муниципального конкурса «Лучший урок с использованием ИКТ» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится МБУ Казачинско - Ленский территориальный ресурсный центр
района (далее - ТРЦ).
1.3. Конкурс направлен на поддержку современных методов организации и инновационной
деятельности педагогов с использованием информационно-коммуникационных технологий
для повышения качества образования.

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Выявление педагогов, способных транслировать свой опыт инновационной
деятельности, активно применяющих технологии преподавания с использованием ИКТ.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Распространение педагогического опыта в области применения новых
информационных и коммуникационных технологий.
3.2. Повышение профессионального мастерства педагогов.
3.3. Совершенствование научно-методического обеспечения образовательновоспитательного процесса.
3.4. Внедрение и распространение современных инновационных образовательных
технологий в практику учебно-воспитательного процесса.
3.5. Подъем престижа учительской профессии.
3.6. Выявление и поддержка талантливых педагогов, применяющих в работе с детьми
информационно-коммуникационные технологии.
3.7. Презентация новых технологий обучения, способствующих развитию творчества
учителей и учащихся.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1.Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет,
сформированный из работников ТРЦ (далее – оргкомитет).
4.2. Оргкомитет утверждает программу проведения конкурса, порядок и процедуру
подведения итогов.
4.3. Определяет порядок предоставления материалов от участников
4.4. Объявляет о начале проведения конкурса
4.5. Формирует состав жюри конкурса
4.6. Организует награждение
4.7. Организует обработку результатов конкурса и хранение материалов участников
4.8. Осуществляет техническое и информационное сопровождение конкурса
4.9. Совместно с жюри осуществляет разработку критериев оценивания представленных
на конкурс материалов
5. Порядок и сроки проведения
Конкурс проходит с 14.01.2019 г. по 28.02.2019 г в три этапа.
1 этап – подача заявок с 16.01.2019 г по 04.02. 2019 г,
2 этап – отправка материалов с 05.02. 2019 г по 24.02.2019 г.
3 этап - с 25.02.2019- 27.02.2019 – экспертиза материалов.
28 февраля – подведение итогов.
6. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных учреждений
Казачинско - Ленского района

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Подача заявок и конкурсных материалов осуществляется в электронном виде на почту
trc_kaz-len@mail.ru.
7.2. Оплата организационных взносов участниками конкурса производится в ТРЦ.
Независимо от количества представленных работ, организационный взнос составляет 200
рублей с участника.
7.3. В случае отсутствия заявки работа участника не рассматривается.

7.4.Оргкомитет оставляет за собой право не допускать участников к конкурсу в случае
несоответствия представленных материалов требованиям настоящего положения.
7.5.Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
7.6. Обязательным условием является информация об используемых учебниках
(название, автор, издательство, год издания), ЦОРах (название, источник или адрес сайта в
Интернете).
8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Номинация «Применение средств ИКТ в образовательном процессе как
необходимое условие современного урока».
2. Номинация «Здоровьесберегающий подход с применением ИКТ»
3. Номинация «Мультимедиа средства в современном уроке»
4. Номинация «Организация внеурочной деятельности с ИКТ»
9.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Конкурсный материал должен включать:
 титульный лист;
 оглавление работы;
 разработку;
 возможны приложения: видеоматериалы, дидактические программные продукты,
разработанные к занятию (презентация, интерактивный плакат, электронные физминутки,
раздаточный материал и т.д.), цифровые презентации, творческие отчеты с
фотоматериалами о мероприятиях, проводимых педагогом и др.;
 список используемой литературы;
Объем материалов не должен превышать 100 листов формата А 4 через 1,5
интервала, кегль №14, для таблиц №12; объем видеосюжетов – не более 20 минут экранного
времени.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
10.1. Участники конкурса поощряются (сертификатами) участника конкурса.
10.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Победители- ценными
призами.
10.3. Для победителей конкурса устанавливается 3 призовых места в каждой номинации.
10.4. По результатам Конкурса оргкомитет имеет право наградить участника специальным
призом.
10.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право рекомендовать конкурсные
работы к участию в Интернет - конкурсах и Фестивалях

Приложение 2
К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ
«Лучший урок с использованием ИКТ»
от 14 января 2019 г. № 1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучший урок с использованием ИКТ»
Номинация:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________________
Наименование ОУ, в котором работает участник конкурса:
__________________________________________________________________
Квалификационная категория_____________
Общий педагогический стаж: __________
Пед. стаж в данном ОУ: ______________
Сведения о повышении квалификации в области ИКТ:_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(название курса, место обучения, сроки обучения).
Тема (название) разработки:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон участника:___________________________________________________________
Адрес электронной почты участника конкурса (если имеется):
______________________________________________________________________________________
Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на
конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в ходе
проведения конкурса.
Подпись __________________
Дата « ____» _______________ 2019 г

Приложение 3
К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ
«Лучший урок с использованием ИКТ»
от 14 января 2019 г. № 1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Иванова Е.В., директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ - Председатель
оргкомитета;
Члены оргкомитета:
Кучина Г. В. - методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ
Луткова Н.С. - методист по информационным технологиям МБУ КазачинскоЛенский ТРЦ

Приложение 4
К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ
«Лучший урок с использованием ИКТ»
от 14 января 2019 г. № 1

Критерии оценки.

1. Полнота и структурированность разработки (соответствие общим
требованиям);
2. Соответствие разработки особенностям целевой группы (возрастным,
психологическим,
социальным
и
т.п.);
3. Соответствие

урока/занятия

4. Целесообразность
ресурса/оборудования;

использования

требованиям

ФГОС;

информационного

5. Использование ИКТ с элементами интерактивности (обратная связь с
учащимися);
6. Культура оформления электронных материалов (читаемость текста;
качество графики и цветовой гаммы ресурса, аудио-, видеоряда;
удобство навигации);
7. Выполнение технических требований (корректная работа ссылок и
открытие файлов);
8. Авторские находки (новизна используемого ресурса).

