
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА» 

                               

П Р И К А З  

 

28.07.2021                                                                                                     № 49-од 

г. Ейск 

 

 

О проведении I районного фестиваля  

«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога»  

 

 

В целях выявления новых инновационных подходов к созданию 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях Ейского 

района, повышения уровня цифровой культуры педагогических работников 

для достижения нового качества образования, а также тиражирования 

успешного опыта использования информационных технологий в 

образовательной практике п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о I районном фестивале «Цифровая 

образовательная среда: новые компетенции педагога» (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогов положение о Фестивале и обеспечить их участие.  

4. Для участия в Фестивале в срок до 15 сентября 2021 года 

предоставить материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

Положения о Фестивале, в МКУ «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района» по адресу: г. Ейск, ул. Советов,105, каб. 

№9 (Вавилиной О.М.). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                 Г.П.Гришко 

 



Приложение 1 

к приказу директора 

 МКУ«ИМЦ системы образования Ейского района» 
от 28.07.2021  № 49-од 

 

 

 

Положение о I районном Фестивале  

«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный фестиваль «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога» (далее - Фестиваль) проводится МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского 

района». Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

Фестиваля.  

Цель Фестиваля – выявление новых инновационных подходов к 

созданию цифровой образовательной среды в образовательных организациях 

Ейского района, повышение уровня цифровой культуры педагогических 

работников для достижения нового качества образования, а также 

тиражирование успешного опыта использования информационных 

технологий в образовательной практике. 

 

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Активизация деятельности педагогических коллективов 

образовательных организаций Ейского района   в области информатизации, 

развития и формирования ИКТ-компетентности педагогов. 

2. Развитие цифровой культуры педагогов. 

3. Пропаганда инновационного опыта с сфере использования 

информационных технологий в образовательной деятельности, создания 

информационно-образовательной среды. 

4. Выявление оригинальных педагогических методик обучения и 

воспитания с использованием информационных технологий. 

5. Систематизация, обобщение и распространение опыта работы по 

использованию информационных технологий в образовательной 

деятельности. 
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций, реализующие программы дошкольного, 

общего и дополнительного образования, готовые представить свой 

оригинальный опыт использования цифровых технологий в образовательной 

деятельности. 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет, формируемый из числа специалистов МКУ «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района».  

Оргкомитет обеспечивает информационную поддержку Фестиваля, 

принимает заявки на участие, осуществляет отбор материалов участников для 

формирования программы Фестиваля, организует мероприятия по 

подведению итогов Фестиваля. 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Дидактические материалы (материалы, созданные с 

использованием цифровых инструментов). 

2. Образовательный проект с использованием ИКТ. 

3. Цифровой урок (создание собственного урока/ мероприятия с 

использованием новейших технологий, интернет-сервисов, мобильных 

платформ, приложений Google). 

4. Цифровые образовательные ресурсы в системе дошкольного 

образования. 

5. Реализация задач цифрового образования. Опыт работы 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста» и участников проекта «Цифровая образовательная среда» 

(эффективное использование оборудования в образовательном процессе). 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

 

Сроки проведения: сентябрь - октябрь 2021 года. 

Проводится в несколько этапов: 

-  подготовительный -   сбор заявок для участия в Фестивале. 
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- отборочный – заочное рассмотрение работ, определение участников очного 

этапа   Фестиваля. 

- заключительный – представление работ участниками Фестиваля, 

награждение участников.  

Для участия в Фестивале необходимо заполнить информационную 

карту, содержащую сведения об участнике, и предоставить в оргкомитет 

материалы в печатном и  электронном виде.  

Предоставление материалов на Фестиваль   означает согласие автора на 

использование работ   в соответствии с целями и задачами Фестиваля. 

Авторство сохраняется за участником, при цитировании ссылка на авторов 

обязательна. 

Представленные для участия в Фестивале материалы не рецензируются 

и не возвращаются.  

Участники Фестиваля дают согласие на обработку своих персональных 

данных (фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, сотового 

телефона) и на публикацию конкурсных материалов. 

Для участия в отборочном этапе Фестиваля педагоги предоставляют: 

1.       заявку (приложение 1 к настоящему положению). 

2. печатный вариант с описанием работы (урока, занятия 

мероприятия, НОД, продукта) с обязательным указанием, возраста, на 

который ориентирована разработка/продукт, тема (урока, занятий, 

мероприятия, НОД), форма проведения; 

3. электронный вариант работы, состоящий из следующих 

элементов: текст выступления в электронном виде, презентация выступления, 

содержащая 10-15 слайдов. Материалы должны быть представлены в одном из 

следующих форматов: doc, docx, ppt, pptx, pub, exl, exlx, pdf, html, jpg, gif, flash, 

avi, mp3, mp4, mpeg4, exe. 

 

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 

1. Отбор материалов производится организационным комитетом 

Фестиваля в каждой номинации по критериям для публичного представления. 

2. Оргкомитет не принимает работы к рассмотрению, не 

соответствующие условиям конкурса и представленные с нарушением сроков. 

3. По каждой номинации устанавливаются критерии (приложение 2). 

4. По итогам отбора оргкомитет определяет список участников 

Фестиваля для   публичного представления работы. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Участникам Фестиваля, допущенным к публичному представлению 

работы, вручаются сертификаты о представлении опыта работы МКУ 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского 

района».  

 

 

 

Директор                                                                                                Г.П.Гришко  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I районном Фестивале  

«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)__________________ 

__________________________________________________________ 

Образовательное учреждение_________________________________ 

Занимаемая должность______________________________________ 

Преподаваемый предмет_____________________________________ 

Название номинации________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Название работы___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Контакты ( сотовый телефон)________________________________ 

Представляя заявку на Фестиваль гарантируем, что автор: 

согласен с условиями участия в Фестивале; не претендует на 

конфиденциальность представленных материалов; выражает согласие с 

публикацию материалов; принимает на 

себя обязательства, что представленная информация не нарушает прав 

интеллектуальной собственности третьих лиц. 

Я, 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения участника Фестиваля, подпись) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 

статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных») даю свое согласие на обработку персональных данных.  

__________________________________________________________________ 

подпись расшифровка подписи 

 

Директор ОУ ____________________________ 
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Приложение 2 

 

Методические рекомендации   по оформлению   работ 

 

1. Номинация «Дидактические материалы» . 

В данной номинации принимаются программные разработки (продукты) 

педагогов, которые предназначены для использования в образовательном 

процессе. Это могут быть различные дидактические материалы, созданные с 

помощью программ и сервисов.  

 Представленные материалы должны соответствовать следующим 

критериям: 

- педагогическая целесообразность (актуальность темы, соответствие 

содержания требованиям ФГОС, возрастным особенностям обучающихся); 

- интерактивность продукта (наличие разнообразных заданий, 

мультимедийных компонентов, единый стиль использования графики, 

переходов, их уместность и соответствие содержанию работы); 

- инновационность (оригинальность, новизна идеи, креативность 

продукта); 

- возможность практического применения (практическая значимость 

работы, возможность использования другими педагогами); 

-  описание продукта (общие сведения об инструментах, с помощью 

которых создан продукт, функциональное назначение, алгоритм создания). 

 На  очном этапе участники представляют презентацию со 

скриншотами и гиперссылками на конкурсную работу. В докладе 

раскрывается основное содержание и особенности создания продукта.  

Продолжительность выступления для представления продукта до 10 минут: 5-

7 минут демонстрация продукта, до 3 минут рассказ о создании продукта.   

Сопроводительная документация должна содержать титульный лист с 

указанием номинации, названия продукта, ФИО автора, должности и места 

работы. Текст документации должен быть оформлен в едином стиле: шрифт 

14 пт, Times New Roman, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине.   

2. Номинация «Образовательный проект с использованием 

ИКТ». 

В данной номинации должен быть представлен опыт создания проектов 

для учащихся с использованием различных программ и приложений в сети 

Интернет. Все мультимедиа компоненты, разработанные для реализации 

проекта педагога, должны быть авторскими или созданными учащимися в 
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процессе реализации проекта (элементами разработки проекта могут быть 

фрагменты ресурсов из сторонних источников). 

Печатный вариант материалов должен содержать  титульный лист с 

указанием номинации, названия продукта, ФИО автора, должности и места 

работы, аннотацию проекта, структурированное описание проекта, в том 

числе описание деятельности учеников/воспитанников, описание 

электронных материалов проекта, рекомендации педагогам , желающим 

реализовать данный проект.  

Текст документации должен быть оформлен в едином стиле: шрифт 14 

пт, Times New Roman, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по 

ширине.   

Представленные материалы должны соответствовать следующим 

критериям: 

- педагогическая целесообразность (актуальность проекта, соответствие 

содержания возрастным особенностям обучающихся); 

- доступность и логичность изложения, корректность используемой 

терминологии; 

- оригинальность и творческих подход; 

- степень интеграции ИКТ в проект (оценивается не столько набор 

используемых сервисов и программ, сколько доступность, 

продуманность и целесообразность их использования). 

- практическая значимость проекта, возможность его реализации. 

3. Номинация «Цифровой урок». 

В данной номинации принимаются разработанные педагогами уроки 

или занятия для использования в электронном обучении.  Материалы должны 

быть открыты и доступны для просмотра. 

Урок/занятие может содержать следующие компоненты: 

- теоретический компонент (цель, задачи, цифровой контент, текстовые 

материалы, иллюстрированные мультимедиа компонентами, вопросы и 

интерактивные задания для самоконтроля, иные дополнительные материалы 

на усмотрение автора); 

-  практический компонент (практические интерактивные задания с 

автоматизированной проверкой, практические задания со свободным ответом 

(отправляются на проверку учителю), иные интерактивные задания 

(тренажеры, учебные игры и тд.) Количество и виды практических заданий 

определяется автором с учетом особенностей учебного содержания темы и 

возраста учащихся; 
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- аттестационный компонент (предназначен для оценки знаний учащегося 

по изученной теме, фактически является контрольной работой с набором 

интерактивных заданий различных типов, задания  при необходимости могут 

иметь уровни сложности). 

Занятия педагогических работников дошкольных организаций и 

учреждений дополнительного образования могут содержать следующие 

компоненты: 

- теоретический (цель, цифровой контент мультимедиа компоненты (аудио- 

видеофрагменты, иллюстрации. Фотографии, схемы и т.д.).  выбор и 

количество мультимедиа компонентов определяется автором с учетом 

возрастных особенностей. Интерактивные задания, иные материалы на 

усмотрение автора); 

- практический компонент (практические интерактивные задания, тренажеры, 

учебные игры и т.д.) количество и виды практических заданий   определяется 

автором с учетом возрастных особенностей; 

- рефлексия (предназначена для формирования навыков самоконтроля 

самооценки). 

 Представленные в данной номинации материалы должны 

соответствовать следующим критериям: 

- доступность (цели и задачи сформулированы четко занятие не перегружено 

текстовыми материалами); 

- содержательность теоретического компонента (обоснованность выбора темы 

для электронного обучения с учетов возрастных и психологических 

особенностей обучающихся, учебная информация представлена логическим и 

структурированным образом, наличие мультимедийных материалов, 

раскрывающих тему долее полно); 

- интерактивность практического компонента (наличие разнообразных 

заданий с автоматизированной проверкой, имеются задания для самопроверки 

с возможностью возврата к учебному материалу); 

- эффективность аттестационного компонента (имеется не менее 10 заданий с 

бальной оценкой результатов, разнообразные учебные задания с 

возможностью увеличения сложности, имеются задания с открытыми и 

закрытыми ответами); 

- качество контента (содержание и контент урока/занятия стимулирует 

интерес, отсутствуют грамматические и логические ошибки, все материалы 

открыты и доступны к просмотру).  

Сопроводительная документация должна содержать титульный лист с 

указанием номинации, названия продукта, ФИО автора, должности и места 

работы. Текст документации должен быть оформлен в едином стиле: шрифт 



9 
 

14 пт, Times New Roman, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине.   

4. Номинация «Цифровые образовательные ресурсы в системе 

дошкольного образования. 

В данной номинации представляются ЦОР, разработанные 

работниками дошкольных образовательных учреждений (с помощью 

программ или сетевых ресурсов).  Материалы должны содержать краткую 

аннотацию с основными сведениями о представленном ЦОР (описать, в чем 

преимущество учебного процесса с использованием данного ресурса по 

сравнению с работой без его использования, какие новые качества 

приобретает учебный процесс, какие новые образовательные результаты 

могут быть получены) , методические рекомендации для педагогов для 

дальнейшего использования, конспект НОД с использованием данного ЦОР. 

Представленные в данной номинации материалы должны 

соответствовать следующим критериям: 

- методическая разработанность (качество методических рекомендаций 

по использованию ЦОР, оригинальность содержания, степень адаптивности к 

условиям в других ДОУ); 

- технический уровень ЦОР (интерактивность, оригинальность и 

оправданность использования спецэффектов, удобство интерфейса, 

эстетичность и эргономичность); 

- качество и уровень дидактической разработанности 

(информативность, универсальность, соответствие возрасту детей, 

автодидактичность). 

Сопроводительная документация должна содержать титульный лист с 

указанием номинации, названия продукта, ФИО автора, должности и места 

работы. Текст документации должен быть оформлен в едином стиле: шрифт 

14 пт, Times New Roman, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине.   

5. Номинация «Реализация задач цифрового образования. Опыт 

работы  центров образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста» и участников проекта «Цифровая образовательная среда». 

В данной номинации могут быть представлены инновационные модели, 

проекты и программы в области цифрового образования, реализуемые 

Центрами образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 

образовательные учреждения – участники проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Представленные на Фестиваль проекты должны содержать: 
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- паспорт проекта (название, сроки реализации, руководитель и авторы 

проекта, цель и задачи проекта. Целевая аудитория, планируемые результаты 

и показатели, ресурсы); 

- описание содержательной основы проекта по реализации цифрового 

образования с акцентом на новизну; 

- результаты проекта (возможно промежуточные). 

Представленные на фестиваль программы должны содержать:  

- титульный лист (название организации, название программы 

направленность, авторы, срок реализации); 

- пояснительную записку (актуальность, цель и задачи, срок реализации, 

формы образовательной деятельности и режим занятий, планируемые 

результаты); 

-  содержание программы (учебные планы и содержание занятий); 

- организационно-педагогические условия реализации программы 

(материально-техническое обеспечение интернет-ресурсы). 

Представленные на фестиваль модели должны содержать: 

- название, автора; 

- теоретическое обоснование модели; 

- цель, структура модели; 

 - реализация модели и взаимосвязь ее элементов; 

- ресурсное обеспечение. 

Другие конкурсные материалы предоставляются в свободной форме. 

Объем основного текста не более 10 страниц. Приложениями могут быть 

оформлены отзывы, экспертные заключения, фото и другие материалы.  

Представленные в данной номинации материалы должны 

соответствовать следующим критериям: 

- актуальность содержания с точки зрения соответствия 

государственной политике и создание условий для развития личности ребенка; 

- новизна, оригинальность и перспективность содержания учебного и 

программно-методического материала; 

- реальность, реализуемость и обоснованность условий, позволяющих в 

процессе педагогического взаимодействия учесть особенности и потребностей 

и увлечения детей разного возраста; 

- результативность; 

- четкость структуры представленного программно-методического 

материала, грамотность и культура оформления. 

Документация должна содержать титульный лист с указанием 

номинации, названия продукта, ФИО автора, должности и места работы. Текст 



11 
 

документации должен быть оформлен в едином стиле: шрифт 14 пт, Times 

New Roman, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


