
Приложение 1  

Утверждено приказом 

Управления образования  

Администрации городского 

округа Стрежевой 

от 20.01.2021 №_12 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Лучший дистанционный урок в режиме on-line или off-

line» для педагогических работников учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Лучший дистанционный урок в 

режиме on-line или off-line» для педагогических работников учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации городского округа 

Стрежевой (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационное, методическое обеспечение и порядок участия в 

Конкурсе, определение победителей и призеров. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой (далее УО). 

1.3. Организатор Конкурса – инновационно-методический отдел УО, МОУ «СОШ 

№2»  

1.4. Участниками Конкурса являются педагогические работники образовательных 

учреждений, подведомственных УО. 

1.5. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным 

комитетом, состав которого утверждается приказом УО. 

1.6. Экспертизу конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса, состав которого 

утверждается приказом УО.  

1.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется по бальной системе, в 

соответствии с критериями оценки, установленными пунктом 6 настоящего 

Положения. 

1.8 Информация о Конкурсе публикуется на сайте УО - http://www.guostrj.ru/  

 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель конкурса — популяризация использования электронного обучения и 

дистанционных технологий в образовательном процессе.  

2.2 Задачи Конкурса:  

- выявление исследовательского и информационно-коммуникативного потенциала 

педагогов; 

- обмен опытом использования электронного обучения и дистанционных 

технологий в образовательном процессе; 

- формирование у педагогических работников мотивации к разработке 

дистанционных уроков. 

http://www.guostrj.ru/


 

3. Сроки проведения и порядок организации конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса с 01 по 26 февраля 2021 г. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: 1 февраля –19 февраля ведется прием заявок и конкурсных работ; 

2 этап: 20 февраля – 25 февраля проходит экспертиза конкурсных работ; 

3 этап: 26 февраля – подведение итогов. 

3.2. Координаторы Конкурса: 

- Кравцова Наталья Ивановна эксперт первой категории инновационно-

методического отдела УО т. 5-58-03 

-Белоус Ирина Петровна заместитель директора по УВР МОУ «СОШ№ 2», т.5-40-

96. 

 

4. Требования к конкурсным материалам  

4. 1. Лица, претендующие на участие в Конкурсе, представляют следующие 

документы: 

- Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к положению); 

- Требования к описанию конкурсного материала (Приложение 2 к 

положению) 

- Конкурсные материалы (технологическая карта урока и приложения 

презентации, видеофрагменты и т.д.)  

Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно участником Конкурса или творческим коллективом. Материалы 

урока с применением дистанционных образовательных технологий , взятые 

участниками Конкурса из третьих источников (Интернет, CD-диски, учебные 

пособия, электронные курсы и т.п.), авторами которых они не являются, на 

Конкурс не принимаются. Фрагменты разработок из третьих источников 

(Интернет, CD-диски, учебные пособия и т.п.) могут являться элементами 

разработки урока с применением дистанционных образовательных технологий с 

обязательным указанием первоисточника. 

Пакет документов направляется в МОУ «СОШ № 2» Белоус И.П. на 

электронную почту irinbelous@yandex.ru  

4.2.  Доступ в систему электронного обучения для экспертизы материалов - 

открывается конкурсантом для членов жюри с 20 по 26 февраля 2020 г.  

4.3. При разработке урока с применением дистанционных образовательных 

технологий  участнику Конкурса необходимо соблюдать следующие требования к 

оформлению: 

-допустимые форматы файлов электронных образовательных ресурсов: jpeg, png, 

gif, bmp, tiff, doc, xls, ppt. rtf, txt, doex, xlsx, pptx, pdf, odt, ods, odp. rar, zip, mpeg, 

mp4, mp3, avi, mov, exe, scorm; 

- размер каждого файла должен быть не более 50 Мб; 

- в конце конкурсного материала должен быть приведен список используемых 

источников, оформленный по Р 7.0.5-2008; ГОСТ 7.82-2001; 

- текст должен быть читаемым; 

mailto:irinbelous@yandex.ru


- изображения должны быть четкими. 

4.4. Конкурсный материал должен иметь единый стиль представления учебной 

информации, то есть соответствовать стилистическим и технологическим 

стандартам, принятым в электронных учебно-методических изданиях. 

 

5. Порядок работы организационного комитета 

5.1 . Обязанности оргкомитета: 

- проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса; 

- прием и регистрация работ (материалов), поданных для участия в Конкурсе; 

- проверка соответствия работ и сопроводительных документов требованиям и 

условиям предусмотренным настоящим Положением; 

- организация работы жюри во время проведения Конкурса; 

- награждение победителей и призеров Конкурса. 

- информированность на сайте УО; 

5.2 . Права оргкомитета: 

-отказ в участии на основании несоответствия конкурсных материалов 

требованиям настоящего Положения. 

5.3. Оргкомитет несет ответственность: 

-за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

- объективность оценки конкурсных работ; 

- соблюдение авторских прав участников Конкурса. 

6. Порядок работы жюри 

6.1. Экспертизу конкурсных работ осуществляет жюри. В состав входят педагоги 

ОУ. 

6.1 Жюри оценивает конкурсные материалы по следующим общим критериям: 

1. Оформление дистанционного урока (подробный сценарий, структура 

медиаресурса, план занятия, ход урока, литературные источники, ресурсы 

Интернет) (1-10 баллов); 

2. Наличие условий и рекомендаций использования дистанционного урока, 

взаимодействия учитель-ученик-учитель (1-5 баллов); 

3. Авторские рекомендации и комментарии к работе с медиаресурсом, 

сопровождающим урок (краткое содержание элемента медиаресурса, 

«управление» элементом — загрузка, просмотр, сохранение и др.) (1-5 

баллов); 

4. Условия использования дистанционного урока («местоположение» учителя, 

ученика) (1-5 баллов); 

5.  Способы взаимодействия (обмена информацией, выполненными заданиями, 

контроль и др.) между учителем и учеником, временная продолжительность 

дистанционного взаимодействия и т.п. (1-5 баллов); 

6. Ожидаемый результат, вывод, возможное дальнейшее применение (1-5 

баллов); 

7. Использование компьютерных технологий: сайта, презентации, теста, 



электронного справочника, электронного лабораторного практикума, 

электронного пособия и др. (оформление, целесообразность выбора цвета, 

целесообразность эффектов мультипликации, оптимизация графических 

объектов, качество графического материала) (1-5 баллов); 

8. Использование при создании текстовых документов и презентаций сетевые 

сервисы (Документы Google и другие) (1-5 баллов). 

 

7.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 7.1. Экспертиза конкурсных материалов производится путем заполнения членами 

жюри оценочных листов. (Приложение 3) 

7.2. Максимальная оценка конкурсных материалов – 45 баллов.   

7.3. Результаты Конкурса определяются рейтингом средней арифметической 

суммы баллов, выставленных членами жюри Конкурсанту. Авторы конкурсных 

материалов, получившие более 40 баллов, становятся победителями, от 30 до 40 

баллов призерами.  Победители и призеры награждаются дипломами. 

7.4.  Итоги конкурса утверждаются приказом УО. 

7.5. Сертификат об участии в Конкурсе получат все участники, полностью 

оформившие дистанционный курс в соответствии с Положением о Конкурсе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

 

Форма заявки 

 

В оргкомитет городского конкурса  

«Лучший дистанционный урок в режиме on-line или off-line» для педагогических 

работников учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации городского округа Стрежевой: 

 

Заявка 

 

Прошу зарегистрировать меня на участие в городском конкурсе «Лучший 

дистанционный урок в режиме on-line или off-line» для педагогов образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 

городского округа Стрежевой  

 

Фамилия Имя Отчество___________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение______________________________________________

  

Должность______________________________________________________________ 

 

Педагогический стаж по предмету _______________________________________ 

 

Тема  урока ____________________________________________ 

 

Электронный адрес курса (при наличии) 

_____________________________________ 

 

Контактные данные учителя (телефон, е-mail)________________________________ 

 

     Дата                                                                                                          Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению 

 

 

Описание к конкурсному материалу 

 

1. Тема урока. 

2. Цели и задачи изучения. 

3. Для кого предназначен. 

4. Модель дистанционного обучения (организация дистанционного обучения в 

урочной или внеурочной деятельности образовательного учреждения, 

организация работы с одаренными детьми, реализация программ 

предпрофильной подготовки обучающихся и т.д.) 

5. Описание оценивания знаний, обучающихся с помощью своей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к положению 

 

Ф.И.О. участника конкурса___________________________________________ 

 

Оценочный лист конкурсных материалов. 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Возможные 

баллы 

Оценка 

эксперта 

1.  Оформление дистанционного урока 

(подробный сценарий, структура 

медиаресурса, план занятия, ход урока, 

литературные источники, ресурсы 

Интернет) 

от 0 до 10 

 

2.  Наличие условий и рекомендаций 

использования дистанционного урока, 

взаимодействия учитель-ученик-учитель 

от 0 до 5 

 

3.  Авторские рекомендации и комментарии к 

работе с медиаресурсом, сопровождающим 

урок (краткое содержание элемента 

медиаресурса, «управление» элементом — 

загрузка, просмотр, сохранение и др.) 

от 0 до 5 

 

4.  Условия использования дистанционного 

урока («местоположение» учителя, ученика) 
от 0 до 5 

 

5.  Способы взаимодействия (обмена 

информацией, выполненными заданиями, 

контроль и др.) между учителем и учеником, 

временная продолжительность 

дистанционного взаимодействия 

от 0 до 5 

 

6.  Ожидаемый результат, вывод, возможное 

дальнейшее применение 
от 0 до 5 

 

7.  Использование компьютерных технологий: 

сайта, презентации, теста, электронного 

справочника, электронного лабораторного 

практикума, электронного пособия и др. 

(оформление, целесообразность выбора 

цвета, целесообразность эффектов 

мультипликации, оптимизация графических 

объектов, качество графического материала) 

от 0 до 5 

 

8.  Использование при создании текстовых 

документов и презентаций сетевые сервисы 

(Документы Google и другие) 

от 0 до 5 

 

 Всего баллов Макс.45 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2   

Утверждено приказом 

Управления образования 

Администрации городского 

округа Стрежевой 

  

от 20.01.2021 № 12 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса «Лучший дистанционный урок в 

режиме on-line или off-line» для педагогических работников учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации городского округа 

Стрежевой: 

 

1. Кравцова Наталья Ивановна эксперт первой категории инновационно-

методического отдела. 

2. Белоус Ирина Петровна   – зам. директора по УВР МОУ «СОШ № 2». 

3. Мальцева Ольга Юрьевна-   учитель информатики МОУ «СОШ № 2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3   

Утверждено приказом 

Управления образования 

Администрации городского 

округа Стрежевой 

  

от __.01.2021 № __ 

 

 

Состав жюри городского конкурса ««Лучший урок с применением              

дистанционных образовательных технологий»» для педагогических работников 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 

городского округа Стрежевой: 

 

1. Вергизова Елена Геннадьевна – педагог  МОУ «Гимназия № 1», 

председатель жюри 

2. Соболева Анна Анатольевна – педагог МОУ «СОШ №2» 

3. Булатова Елизавета Владимировна –педагог МОУ «СОШ № 5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


