
Департамент образования

Администрации городского округа город Рыбинск

ПРИКАЗ

№ ОТ3-0/- 6

О проведении муниципального конкур а

образовательных событий в сети

«Как обучаются дети цифрового века?»

На основании плана работы Департамента образования Администрации

городского округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр» с целью выявления и распространения передового

педагогического опыта учителей, новых идей в области применения

педагогических, сетевых, информационно-коммуникационных технологий,

активизации творческой и познавательной деятельности учащихся города

Рыбинска с использованием ресурсов открытого информационно-
образовательного пространства, а так же выявления запроса учащихся к школе

цифрового века и потребностей в ресурсах открытого информационно-

образовательного пространства в январе-феврале 2018 года проводится

муниципальный конкурс образовательных событий в сети «Как обучаются дети
цифрового века?».

соответствии с выше изложенным

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о конкурсе образовательных событий в сети «Как
обучаются дети цифрового века?» (приложение № 1).

Поручить проведение конкурса МУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр», директор Шувалова Светлана Олеговна.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурса в составе:

Смирновой Светланы Владимировны, первого заместителя директора

Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск;



Горячевой Веры Евгеньевны, начальника отдела развития общего

образования и дополнительного образования Департамента образования

Администрации городского округа город Рыбинск;

Шуваловой Светланы Олеговны, директора МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»;

Карастелиной Светланы Владимировны, заместителя директора по ИТ

М^ ДПО «Информационно-образовательный Центр».

4. Утвердить состав жюри конкурса:

в номинации «Современные технологии и образовательные ресурсы

открытого информационно-образовательного пространства»:

Смирнова Валерия Владимировна, заместитель директора по УВР

МОУСОШ№ 10;

Бачурина Светлана Вячеславовна, заместитель директора по УВР

МОУ гимназии № 18 им. В.Г. Соколова;

Крылова Елена Геннадьевна, методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»

по согласованию — представители предприятий г. Рыбинска,

«Технопарка»

в номинации «Я ученик цифрового века»:

Осипова Наталья Михайловна, заместитель директора МОУ СОШ

№5;

Виноградова Полина Леонидовна, старший методист МУ ДПО

«Информационно-образовательный Центр»;

Лопатина Елена Геннадьевна, учитель информатики СОШ № 44;

по согласованию - представители предприятий г. Рыбинска,

«Технопарка»

5. Наградить победителей и призёров конкурса дипломами; педагогов,

подготовивших участников - благодарственными письмами, остальных

конкурсантов — сертификатами участника.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Светлану

Владимировну, первого заместителя директора Департамента образования

Администрации городского округа;; город Рыбинск.

Директор Департамента образования Р.А. Брядовая



о

Приложеие 1 к приказу №

Положение
муниципальном конкурсе образовательных событий в сети

«Как обучаются дети цифрового века?»

1. Общие положения
Настоящее положение о муниципальном конкурсе для педагогов и учащихся

образовательных организаций общего и дополнительного образования (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса образовательных
событий в сети «Как обучаются дети цифрового века?» (далее - Конкурс), требования к
конкурсным материалам, критерии их оценивания, порядок определения победителей.

2. Участники Конкурса
В конкурсе могут приять участие индивидуальные или коллективные разработчики из

числа:
- учащихся образовательных организаций

кла :сов;
общего и дополнительного образования 7-11

- педагогических работников из образовательных организаций общего и
дополнительного образования.

Коллективный участник команда педагогов или учащихся одного или разных
образовательных организаций в составе не боле|е 3 человек.

Количество конкурсных работ от одно?
участника не ограничено.

образовательной организации или одного

3. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:

1. Для педагогов - «Современные технологии и образовательные ресурсы открытого
информационно-образовательного пространства».

2. Для учащихся - «Я ученик цифрового века».

4. Цели, задачи и содержание Конкурса по номинациям.
4.1. Номинация Конкурса «Современные технологии и образовательные ресурсы
открытого информационно-образовательного пространства»
Цель - выявление и распространение передового педагогического опыта учителей, новых

идей в области применения педагогических, сетевых, информационно-коммуникационных
технологий, оригинальных форм и методов обучения, активизации творческой и
познавательной деятельности учащихся города Рыбинска с использованием ресурсов
открытого информационно-образовательного пространства.

Задачи:
- создать условия для освоения инстр

информационно-образовательного пространства;
имулировать развитие профессиональной компетентности учителей в области

спользования информационно-ком^

ументов и использования ресурсов открытого

уникационных технологий;
повысить профессиональный статус педагога;
способствовать интеграции педагогических, сетевых и информационно-
коммуникационных технологий для достижения образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС.

Содержание работ в номинации:
Коллективные и индивидуальные работь| педагогов, демонстрирующие: применение на

учебном занятии (занятиях) собственных цифровых образовательных ресурсов, размещенных



в открытф! информационно-образовательном пространстве; положительный опыт
организации образовательных событий в сети с использованием облачных или мобильных
технологий в учебном процессе (групповое оп-Нпе общение, конференцсвязь в школе,
интернет переводчики, хранилища общего доступа, сервисы \УеЬ 2.0, мобильные
приложения, технические средства, гаджеты и др.).

4.2. Номинация Конкурса «Я ученик цифрового века»
Цель - выявление представления и запроса учащихся к школе цифрового века,

потребностей в ресурсах открытого информационно-образовательного пространства.
Задачи проведения конкурса:

- выявить запрос учащихся на ресурсы открытого информационно-образовательного
пространства;

- активизировать познавательный интерес школьников и учащихся организаций
дополнительного образования в обла9ти 1Т-технологий;

- создать условия для освоения инструментов открытого информационно-
образовательного пространства для представления образовательных результатов.

Содержание работ в номинации:
Принимаются работы, описывающие обучение с помощью ресурсов Интернет, участие в

образовательных событиях в сети, интересный опыт взаимодействия в виртуальном
образовательном пространстве. Работа учащихся может быть предположением, мечтой,
желанием о том, как должна строиться работа в цифровой школе будущего. Как будут
строиться уроки? Или вообще не будет уроков]? Или они будут размещены в сети? Интернет -
помощник или враг для обучения сейчас и в будущем? Размышления о «плюсах» и «минусах»
цифровых нововведений, опасностях сетевого взаимодействия.

|

5. Требования к конкурсным работам
К участию в Конкурсе НЕ допускаются работы, представленные ранее на конкурсах МУ

ДПО «Информационно-образовательный Центр».
Работы оформляются в форме презентации, слайд-шоу, набора цифровых изображений,

комикса, электронной книги с иллюстрациями ^ видеофильма и др.
Работь педагогов должны содержать не только ссылку на ресурс, но и методическое

описание работы с ним. Приветствуются разработки, имеющие собственный иллюстративный
материал (фото с занятий, видео, презентации, скриншоты и др.).

Материалы конкурсной работы размещаются участниками в облачных хранилищах,
файлообменниках, видео-хостингах. Ссылки и описание конкурсной работы участники
размещают на виртуальной площадке Рыбинск-'Мк!
Все ссылки должны открываться в образовательных организациях города Рыбинска без ввода
логина и пароля (или с предоставленным логином и паролем) для оценки работ членами
экспертной комиссии.

Объём скачиваемого файла конкурсной работы для оценки членами экспертной комиссии
должен быть не более 50 Мб и воспроизводиться стандартным программным обеспечением не
выше Мщюхуз 10, М8 ОШсе 2010, ОрепОШсе.ог§ 2.3. Видеофайлы должны быть в форматах

п.

6. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются Департамент образования Администрации городского

округа город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
Информация о Конкурсе размещается на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» (ЬНр://1дс,гуЬас1т.ги), системы общего образования городского
округа город Рыбинск (пПр://е^и.гуЬас1т.ш/); на виртуальной площадке (Рыбинск-МЫ

ш^

7. Сроки проведения Конкурса



Подготовительный этап (с 20 января до 7 февраля 2018 года):
- сбор заявок на участие в Конкурсе (Приложение 1-3);
- регистрация участников на площадке Рыбинск-Вики;
- размещение организаторами Конкурса информации о заявившихся участниках на

виртуальной площадке Рыбинск-МЫ;
- индивидуальные и групповые консультации.

Разработческий этап (с 20 января по 15 февраля 2018 года):
- размещение участниками конкурсной работы (описание и ссылки) на виртуальной

площадке Рыбинск-\\^к1.
Оценочный этап (с 15 по 17 февраля 2018 года);

- оценка конкурсных работ членами экспертных комиссий;
- публикация на виртуальной площадке Рыбинск-МЫ списка участников,

рекомендованных членами экспертных комиссий к презентации работ на
XVI муниципальной конференции «Технологии современного образования:
возможности и результаты»;

- рассылка приглашений к участию в заключительном этапе Конкурса на электронные
адреса участников.

Заключительный этап (21 февраля 2018 года):
- презентация участниками конкурсных работ, рекомендованных членами экспертных

комиссий (не более 7 работ в каждой номинации);
- подведение итогов, награждение победителей.

8. Порядок участия в Конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Отправить заявку и согласие на обработку персональных данных по прилагаемой форме

на участие|в Конкурсе на электронный адрес копкиг5-юсгуЬ@та11.ги. Формы заявок и согласие
на обработку персональных данных (Приложения 1-3).

2. Выполнить конкурсное задание в соответствии с требованиями п. 5 настоящего
Положения.

3. Разместить ссылку на конкурсную работу и описание работы на виртуальной площадке
Рыбинск- у На.

4. Представить работу на XVI муниципальной конференции «Технологии современного
образования: возможности и результаты» при положительных рекомендациях членов
экспертной комиссии.

9. Критерии оценки конкурсных работ
Оценка конкурсных работ осуществляется членами экспертных комиссий по номинациям, в

состав которых входят методисты МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и
учащиеся

Члены
3-х школ, не участвующих в конкурсе,
комиссии выполняют экспертизу согласно критериям и готовят экспертное

заключение по итогам экспертизы.
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Эригинальность (уникальность) авторской идеи;
аботоспособность (возможность .' нормального функционирования ресурса в

требуемых средах, понятная навигация, наличие инструкций и т.п.);
Качество содержания ресурса (соответствие материала теме конкурса, дизайн,
читаемость текста, качество фото и других объектов);
Использование ресурса, содержащего собственные материалы (не встроенные в
программную оболочку);
Техническое решение для презентации конкурсной работы;
Наличие собственных фото, видео, графических или литературных материалов,

подтверждающих использование ресурса в практике работы, (фотографии реальных



занятий, собственная видеосъёмка, аудиозапись, авторская анимация, рисунки,
стихи или другие собственные материалы).

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов, итог определяется суммой баллов.

10. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются по результатам работы экспертной комиссии при

условии участия не менее 3-х конкурсантов в каждой номинации.
Дипломами победителя награждаются работы, набравшие максимальную сумму баллов в

каждой номинации, при условии, что работы получили положительное экспертное
заключение. Дипломами призеров награждаются работы, занявшие 2 и 3 место по сумме
баллов в каждой номинации. Педагоги, подготовившие победителей или призёров,
награждаются благодарственными письмами.

Работы педагогов, рекомендованных членами экспертных комиссий к очной презентации,
размещаются в городском электронном банке образовательных ресурсов (ГЭБ). Авторам
выдается сертификат о размещении этих работ в ГЭБ.

Остальные конкурсанты получают сертификат участника.
Итоги ^Конкурса подводятся на XVI муниципальной конференции «Технологии

современного образования: возможности и результаты» и размещаются на сайте МУ ДПО
«Информ ионно-образовательный Центр» и на виртуальной площадке Рыбинск-'Мк!.



Приложение 1. Форма заявки педагога(ов)
В организационный комитет

муниципального конкурса
образовательных событий в сети

«Как обучаются дети цифрового века?»

Заявка
Прошу принять заявку на участие в муниципальном конкурсе образовательных событий в

сети «Как обучаются дети цифрового века?» в номинации

Название работы

Информация об авторе(ах):
№

п/п
Фамилия, Имя,

Отчество педагога
(полностью)

Должность
(с указанием
предмета)

Название
00

Адрес
электронной

почты:

Подтверждаю(ем), что работа не была представлена ранее на муниципальных конкурсах
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», ознакомлен(ы) с Положением Конкурса,
и даю(ём) разрешение на обработку (сбор, систематизацию, хранение, изменение,
использование, уничтожение) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, места
работы, должности) МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска с целью
формирования регламентированной отчетности, размещения в свободном доступе в сети
Интернет на сайтах МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
(Ьпр://юс.гуЪас1т.ги), системы общего образования городского округа город Рыбинск
(пир://есш.гуЬас1т.ги/); на виртуальной площадке Конкурса Рыбинск-\Мкь Разрешаю(ем) МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска производить фотосъёмку моего
участия на заключительном этапе Конкурса, безвозмездно использовать эти фото и
конкурсные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с итогами
Конкурса.

2018г. Подш сь(и) автора(ов)



Приложение 2. Форма заявки учащегося (учащихся)
В организационный комитет

муниципального конкурса
образовательных событий в сети

«Как обучаются дети цифрового века?»

Заявка
Прошу принять заявку на участие в муниципальном конкурсе образовательных событий в

сети «Как обучаются дети цифрового века?»
в номинации

Название работы

Информация об авторе(ах):
№

п/п
Фамилия, Имя (полностью)

Фамилия
Адрес эл

Класс Название ОУ

, Имя Отчество педагога-наставника
ектронной почты педагога:

Подтверждаю (ем), что работа не была представлена ранее на муниципальных конкурсах
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», ознакомлен(ы) с Положением Конкурса,
предоставляю(ем) согласие на обработку персональных данных от родителей (законных
представителей).

20 г. Подписи авторов

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Положением Конкурса, и даю разрешение на
обработку !(сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, уничтожение) моих
персональных данных (фамилии, имени, отчества, места работы, должности) МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения в свободном доступе в сети Интернет на сайтах
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (пир://юс.гуЬас1т.ш), системы общего
образования городского округа город Рыбинск (ш.гр://ес1и.гуЬас1т.ш/); на виртуальной
площадке [Конкурса Рыбинск-\\Чк1. Разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» г. Рыбинска производить фотосъёмку моего участия на заключительном этапе
Конкурса, безвозмездно использовать эти фото и конкурсные материапы во внутренних и
внешних коммуникациях, связанных с итогами Конкурса.

20 г.
Подпись педагога-наставника



на с

Приложение 3. Форма согласия на обработку
персональных данных от родителей

(законных представителей).

Согласие родителя (законного представителя)
р, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка

я,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью

даю св'оё согласие на обработку данных моего ребёнка

ученика(цы) р ,
(место учебы (в соответствии с уставом образовательной организации)):

в связи с участием в муниципальном Конкурсе образовательных событий в сети «Как
обучаются дети цифрового века» в 2018 году, в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое
согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование,
уничтожение) МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска
персональных данных моего ребенка (фамилии, имени, места учебы, класса) с целью
формирования регламентированной отчетности, размещения в свободном доступе в сети
Интернет, на сайтах МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
(ЬШ^ос]гуЬайтл1л), системы общего образования городского округа город Рыбинск
(МШ-//Му[а:уЬМт,Ш/}; на виртуальной площадке Конкурса Рыбинск-\У1к1.

Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска
производить фотосъёмку моего ребенка на заключительном этапе Конкурса, безвозмездно
использовать эти фото и конкурсные материалы во внутренних и внешних коммуникациях,
связанны|х с итогами Конкурса, при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2018г.
подпись расшифровка


