
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о сетевом конкурсе  

«Использование системы интерактивного опроса на учебном занятии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевом конкурсе педагогов образовательных 
организаций общего образования (далее – Положение) определяет порядок 
организации и проведения сетевого конкурса педагогов «Использование системы 
интерактивного опроса на учебном занятии» (далее – конкурс), требования к 
конкурсным материалам и критерии их оценивания, порядок определения 
победителей.  

1.2. Цель проведения конкурса – выявление качественных электронных 

образовательных продуктов, содержащих задания для системы интерактивного 

опроса, разработанных педагогическими работниками. 

1.3. Задачи проведения конкурса: 

– создать условия для презентации и оценки авторских продуктов с целью 

их дальнейшего использования в учебной деятельности педагогами 

города Рыбинска; 

– содействовать развитию городского электронного банка 

информационных и образовательных ресурсов (ГЭБ ИОР); 

– способствовать совершенствованию предметно-педагогической ИКТ-

компетентности педагогов при использовании системы интерактивного 

опроса. 

1.4. Организатором конкурса является МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»; описания, ссылки на работы 

участников, экспертные листы – на виртуальной площадке  Рыбинск-Wiki. 

 

2. Номинации конкурса 

– учебное занятие с набором заданий для системы интерактивного опроса; 

– применение системы интерактивного опроса для организации 

формирующего оценивания на учебном занятии; 

 

3. Участники конкурса  

3.1. В конкурсе могут принять участие индивидуальные или коллективные 

разработчики из образовательных учреждений начального, основного и среднего 

уровней общего образования. 

3.2. Коллективный участник – педагоги одного или разных образовательных 

учреждений; в составе команды не более 3 человек. 

3.3. Количество работ от одного образовательного учреждения и от одного 

участника не ограничено. 

 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 



4.1. Подготовительный этап:  

– сбор заявок (Приложение 1) на участие (с 15 ноября до 10 декабря 

2016 года); 

– семинар-консультация «Правила участия в конкурсе, требования к 

конкурсным работам, алгоритм работы на виртуальной площадке  

Рыбинск-Wiki» (01 декабря 2016 года). 

4.2. Разработческий этап:  

– выполнение конкурсного задания (с 15 ноября по 15 декабря 2016 

года); 

– индивидуальные консультации (по запросу участников до 15 декабря 

2016 года). 

4.3. Презентационный этап:  

– размещение работ на виртуальной площадке конкурса (до 15 декабря 

2016 года); 

– взаимооценивание участниками конкурсных работ (с 16 по 

20 декабря 2016 года); 

– оценивание экспертной комиссией (с 16 по 20 декабря 2016 года).  

4.4. Заключительный этап:  

– подведение итогов (с 21 по 23 декабря 2016 года). 

 

5. Условия участия в конкурсе 

5.1. Каждому участнику предлагается создать  конспект учебного занятия (в 

MS Word), содержащий задания для системы интерактивного опроса (в 

программе ActivInspire для системы интерактивного опроса ActivExpression2)в 

соответствии с требованиями п. 6 настоящего Положения.   

Конкурсная работа должна содержать 2 файла (конспект занятия и 

флипчарт с заданиями) или 1 файл (флипчарт со встроенным конспектом 

занятия). Участник размещает конкурсную работу в виде архива со всеми 

файлами на одном из сервисов сети Интернет по выбору участника (облако 

Mail.ru, Яндекс.Диск, и других сервисах, разрешенных для использования 

в образовательных организациях). На виртуальной площадке конкурса 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Конкурс_Использование_системы_интер

активного_опроса_на_учебном_занятии участник дает  методическое описание 

конкурсной работы (Приложение 2) и размещает ссылку на конкурсную работу.  

5.2. Заявка на участие в конкурсе отправляется организаторам конкурса 

в соответствии с формой заявки (приложение 1) на электронный адрес 

ioc.mosia.ryb@mail.ru .    

5.3 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

6. Требования к конкурсным работам:  

6.1. На конкурс принимаются работы, созданные в программе ActivInspire 

для системы интерактивного опроса ActivExpression2 и Microsoft Word 2003 (для 

конспекта учебного занятия). Объём электронного образовательного продукта не 

должен превышать 50 Мб. 

6.2. При выполнении работы необходимо соблюдение законов Российской 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Конкурс_Использование_системы_интерактивного_опроса_на_учебном_занятии
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Конкурс_Использование_системы_интерактивного_опроса_на_учебном_занятии
mailto:ioc.mosia.ryb@mail.ru


Федерации часть IV раздела VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Для оценки конкурсных работ организуется взаимооценивание и 

оценивание экспертной комиссией. 

7.2. Взаимооценивание осуществляется на основе критериев п. 7.4. Каждый 

участник конкурса оценивает 2 конкурсные работы своей номинации. 

7.3. Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами экспертных 

комиссий, в состав которых входят методисты МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» и работники системы образования г. Рыбинск. Члены 

экспертных комиссий выполняют экспертизу согласно критериям п. 7.4. и готовят 

экспертное заключение по итогам экспертизы конкурсных работ.  

Результат оценивания фиксируется каждым членом экспертной комиссии в 

экспертном листе. На основании оценочных показателей рассчитывается средний 

балл. 

7.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Технологическая экспертиза: 

– работоспособность (возможность нормального функционирования 

ресурса в требуемых средах); 

– удобство работы с электронным образовательным ресурсом (понятная 

навигация, наличие инструкций); 

– оформление и дизайн (соответствие основным требованиям к 

презентационным учебным материалам, целесообразность 

использования эффектов) 

–  грамотное использование фото, видео, аудио и анимированных 

объектов 

Педагогическая экспертиза 

– научность (соответствие содержания учебному материалу)  

– качество содержания ресурса (логичность изложения, оптимальное 

количество заданий); 

– целесообразность использования системы интерактивного тестирования 

на данном учебном занятии; 

– оригинальность (уникальность) авторской идеи. 

7.5. Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов, итог определяется 

суммой  баллов.  

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации по 

результатам оценки экспертной комиссии и взаимооценивания, при условии 

участия в номинации не менее 3-х конкурсантов. 



8.2. Дипломами победителя и призёров награждаются лучшие по сумме 

баллов в каждой номинации.  

8.3. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника конкурса. 

8.4. Наградные документы отправляются на адрес электронной почты, 

указанный в заявке. 

8.5. Электронные образовательные продукты победителей и призёров 

Конкура размещаются в городском электронном банке информационно-

образовательных ресурсов (ГЭБ ИОР). Авторы получают сертификат о 

размещении материалов в ГЭБ ИОР. 

8.6. Итоги конкурса будут размещены на виртуальной площадке  Рыбинск-

Wiki. 



Приложение 1 

 

В организационный комитет сетевого 

конкурса «Использование системы 

интерактивного опроса на учебном 

занятии»   

 

заявка. 

 

Прошу включить в число участников сетевого конкурса  «Использование 

системы интерактивного опроса на учебном занятии»  в 

номинации____________________________________________________ 

  

название работы____________________________________________________ 

Информация об авторе (ах): 

Фамилия, имя, отчество (полностью), должность (с указанием предмета) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Название образовательной организации:________________________________ 

 

Адрес электронной почты (участника или ОО)_____________________________ 

 

Подтверждаю (ем), что ознакомлен (ы) с Положением конкурса,  даю (ем) 

разрешение на обработку персональных данных (ФИО, место работы, должность) 

и размещение этих данных в сети Интернет на странице конкурса и авторских 

конкурсных  работ в городской электронный банк информационных 

образовательных ресурсов (ГЭБ ИОР). 

  

Подпись _____________/_______________ 

Подпись _____________/_______________ 

Подпись _____________/_______________ 

 

«____» _____________ 20_____г. 

 



 

Приложение 2 

 

Методическое описание электронного образовательного продукта  

 

 

1. Название конкурсной работы. 

2. Автор(ы), с указанием предмета или направления деятельности. 

3. Целевые группы пользователей. 

4. Область применения. 

5. Обоснование целесообразности использования системы интерактивного 

опроса 

6. Педагогические  задачи, которые позволяет решать предлагаемый продукт 

 


