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Положение 

об областном конкурсе «ИТ-педагог Кузбасса XXI века»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение областного конкурса профессионального мастерства 

«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» (далее – Конкурс), учредителем которого является 

департамент образования и науки Кемеровской области при поддержке 

Кемеровской областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, определяет место, сроки, требования к составу 

участников, экспертной группы и жюри конкурса, представлению материалов, 

конкурсные мероприятия, включая отбор победителей Конкурса, а также 

финансирование Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения 

педагогических работников Кемеровской области, эффективно использующих в 

профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные 

технологии, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Конкурс направлен популяризацию использования информационно-

коммуникационных технологий, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий во всех направлениях деятельности образовательных 

организаций, распространение инновационного опыта применения ИТ-технологий, 

стимулирование непрерывного профессионального и личностного роста работников 

региональной системы образования, пропаганду инновационных идей и 

достижений. 

1.3. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает департамент 

образования и науки Кемеровской области совместно с Кузбасским региональным 

институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств государственной 

программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014-2017 годы, допускается привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

1.5. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

Оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

комитета. Оргкомитет формирует жюри и экспертную группу. 

1.6. В состав жюри и экспертной группы входят специалисты департамента 

образования и науки Кемеровской области, муниципальных органов управления 

образованием, педагогические и руководящие работники КРИПКиПРО, 

муниципальных методических служб, образовательных и научных организаций, 

победители и лауреаты областных конкурсов профессионального мастерства, 

представители общественных организаций, специалисты, делегированные 

учредителем Конкурса. 

1.7. Для привлечения к событиям Конкурса широкой профессиональной 

общественности, информационного сопровождения конкурсных мероприятий во 

время проведения Конкурса работает официальный сайт (http://ipk.kuz-edu.ru/), на 

котором осуществляется регистрация участников, освещается хроника Конкурса, 

проводятся Интернет-опросы, голосования. 

http://ipk.kuz-edu.ru/


 

2. Мероприятия Конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть работники (авторские коллективы) 

образовательных организаций Кемеровской области, реализующих программы 

общего образования и дополнительного образования детей – победители 

муниципального этапа конкурса. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на 

официальном сайте конкурса не позднее, чем за месяц до начала Конкурса и 

прикрепить следующие материалы: 

Представление по форме, заверенное подписью и печатью руководителя 

муниципального органа управления образованием (приложение 1); 

Конкурсные материалы; 

Копии документов участника/руководителя авторского коллектива (диплом о 

профессиональном образовании без вкладыша, трудовая книжка без сведений о 

награждении, паспорт (1 стр. и стр. с отметкой о регистрации), ИНН, пенсионное 

страховое свидетельство, Устав/ лицензия/ свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации) (цветные сканы в формате .jpg, jpeg, 

tiff). 

2.3. Конкурс проводится в заочно-очной форме в 2 тура. 

2.4. Первый тур (заочный) предполагает экспертное рассмотрение конкурсных 

материалов по следующим номинациям:  

 «Современный урок (занятие) на основе ИКТ» 

 Представляется разработка урока (занятия) (подробная технологическая карта 

урока (занятия) со ссылками на электронные ресурсы, мультимедийные и 

интерактивные материалы), аннотация на конкурсную работу (до 2 стр.). Материалы 

принимаются в формате *doc или *docx и размещаются на официальном сайте 

Конкурса при регистрации. 

Оценивается совместимость представленных электронных материалов с 

различными операционными системами, интерактивность (наличие компонентов, с 

помощью которых осуществляется взаимодействие с материалом), 

мультимедийность (медийная разноформатность подачи - иллюстрации, аудио, 

видео).  

Критерии:  

- выдержанность структуры, соответствие структуры типу урока (занятия),  

- соответствие содержания целям и задачам урока, возрастным особенностям 

обучающихся,  

- целесообразность и разнообразие используемых образовательных технологий, 

методов, приемов, форм организации учебной деятельности,  

- направленность урока (занятия) на формирование социального опыта 

обучающихся,  

- выдержанность стиля оформления. 

«Внеурочное (внеклассное) занятие на основе ИКТ» 

Представляется разработка одного занятия (классного часа и др.) в условиях 

перехода на ФГОС (подробная технологическая карта занятия со ссылками на 

электронные ресурсы, мультимедийные и интерактивные материалы), аннотация на 

конкурсную работу (до 2 стр.). Материалы принимаются в формате *doc или *docx и 

размещаются на официальном сайте Конкурса при регистрации. 

Оценивается совместимость представленных электронных материалов с 

различными операционными системами, интерактивность (наличие компонентов, с 



помощью которых осуществляется взаимодействие с материалом), 

мультимедийность (медийная разноформатность подачи - иллюстрации, аудио, 

видео). 

Критерии: 

- выдержанность структуры, соответствие структуры форме занятия, 

- соответствие содержания целям и задачам, возрастным особенностям 

обучающихся, 

- целесообразность и разнообразие используемых образовательных технологий, 

методов, приемов, форм организации внеурочной деятельности, 

- направленность занятия на формирование социального опыта обучающихся, 

- выдержанность стиля оформления. 

«Учебный проект на основе ИКТ» 

Представляется электронный учебный проект (ссылка на электронный ресурс), 

аннотация на конкурсную работу (в формате *doc или *docx, до 2 стр.), портфолио 

проекта. Материалы размещаются на официальном сайте Конкурса при 

регистрации.  

Оценивается организация совместной учебно-познавательной, 

исследовательской, творческой или игровой деятельности обучающихся-партнеров 

на основе компьютерной телекоммуникации. 

Критерии: 

- актуальность, соответствие содержания целям и задачам проекта, 

- выдержанность структуры, 

- интерактивность проекта, наличие компонентов и инструментов 

взаимодействия, 

- мультимедийность, представление информации в различных форматах, 

- практическая значимость для автора и социума, возможность использования 

результатов, продолжения работы, направленность на достижение совместного 

результата, 

  - наличие и выдержанность стиля оформления материалов проекта.  

 «Сетевой проект на основе ИКТ»  

 Представляется электронный сетевой проект (ссылка на электронный ресурс), 

аннотация на конкурсную работу (в формате *doc или *docx, до 2 стр.), портфолио 

проекта. Материалы размещаются на официальном сайте Конкурса при 

регистрации.  

 Оценивается организация совместной учебно-познавательной, 

исследовательской, творческой или игровой деятельности учащихся-партнеров на 

основе компьютерной телекоммуникации. 

Критерии: 

- актуальность, соответствие содержания целям и задачам проекта, 

- выдержанность структуры, 

- интерактивность проекта, наличие компонентов и инструментов 

взаимодействия, 

- мультимедийность, представление информации в различных форматах, 

- практическая значимость для автора и социума, возможность использования 

результатов, продолжения работы, направленность на достижение совместного 

результата, 

  - наличие и выдержанность стиля оформления материалов проекта. 

  2.5. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения и сроков 

подачи, к рассмотрению не принимаются. 



  2.6. Техническая поддержка размещения материалов на официальном сайте 

конкурса по тел.: 8(3842) 56-69-94, 56-69-86, электронная почта: grnp@mail.ru. 

  2.7. Конкурсные материалы первого (заочного) тура оцениваются экспертной 

группой, по итогам составляется общий рейтинг участников, который передается в 

Оргкомитет для определения и утверждения участников второго (очного) тура. 

  2.8. Второй (очный) тур – публичная защита представленных конкурсных 

материалов по номинациям. Регламент выступления – до 7 минут, ответы на 

вопросы жюри – до 5 минут.  

При оценивании публичной защиты конкурсных материалов учитывается: 

- актуальность, 

- профессиональная эрудиция, 

- результативность, 

- общая культура.  

2.9. Публичная защита конкурсных материалов оценивается жюри Конкурса. 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

 

3.1. По итогам заочного и очного туров жюри по согласованию с Оргкомитетом 

определяет не более 12 победителей.  

3.2. Оргкомитет определяет форму поощрения победителей Конкурса. 

3.3. Участники заочного тура Конкурса получают сертификат участника 

заочного тура Конкурса, участники очного тура Конкурса получают сертификаты 

участника очного тура Конкурса. 

 

 

 

 
 

 

mailto:grnp@mail.ru

