
Положение  

о проведении межмуниципального конкурса педагогических инициатив 

 «Цифровая образовательная среда» 

среди учителей, использующих электронные формы учебников (ЭФУ)  

и электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи проведения конкурса педагогических 

инициатив среди педагогов, использующих ЭФУ и ЭОР в образовательной деятельности 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №14» (далее 

МБОУ «СОШ № 14»), являющейся муниципальной инновационной методической 

площадкой «Внедрение в образовательный процесс электронных учебников, ЭОР» при 

содействии МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является демонстрация накопленного опыта педагогической 

деятельности по внедрению ЭФУ и ЭОР в образовательный процесс. 

2.2. В рамках Конкурса решаются следующие задачи: 

- выявить творчески работающих педагогов, использующих ЭФУ и ЭОР в образовательном 

процессе; 

- презентовать новые методы и формы использования ЭФУ и ЭОР; 

- активизировать межмуниципальное взаимодействие педагогов, реализующих цифровые 

инновационные проекты. 

3. Условия конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги всех общеобразовательных учреждений. 

3.2.   Количество участников от образовательного учреждения не ограничено. 

3.3.  К участию допускаются видеоролики (фрагменты уроков, мастер-классы), в форматах 

MP4 или AVI. Ограничение по времени – до 7 минут. Все представленные работы должны 

сопровождаться аннотацией в формате Word.  

Требования к структуре содержания видеоролика: 

1. Представление педагогом себя, темы своего опыта. 

2. Рассказ об эффективном опыте использования внедрения ЭФУ, ЭОР (мастер-класс, 

фрагмент урока). Положительные эффекты, рекомендации педагогам по 

использованию этого ресурса. 

3.4.  Конкурс проводится в два этапа: 

1 тур – заочный. Приём заявок - до 12.02.2022г.  
                            Экспертиза представленных работ - 14-18.02.2022г. 

2 тур – очный (с применением дистанционных технологий). Публичная защита 

лучших педагогических инициатив, прошедших экспертизу.  

Сроки проведения: 25.02.2022г. 

К публичной защите приглашаются педагоги, чьи материалы соответствуют 

заявленным критериям. Оповещение педагогических работников происходит через 

мобильную связь и/или электронную почту не позднее двух дней до публичной защиты. 

Регламент публичной защиты: 

1. Представление видеоматериала до 7 минут. 

2. Ответы на вопросы 3-5 минут. 

3.5. Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют в организационный комитет  

конкурсные материалы (ссылка на видеоролик) и заявку на участие на электронный адрес: 

marina.baimakova@mail.ru  (Приложение). 

Контактные телефоны:  

89086537767 (Баймакова Марина Павловна, заместитель директора по УВР), 

mailto:marina.baimakova@mail.ru


89500901522 (Гармс Дарья Петровна, заместитель директора по УВР), 

 

4. Оценка конкурсных работ 

4.1. Экспертная комиссия рассматривает и оценивает все принятые на Конкурс работы, 

определяет участников 2 тура.  

4.2. Критерии оценивания конкурсных работ разрабатываются и утверждаются экспертной 

комиссией, назначаемой директором МБОУ «СОШ № 14», из числа администрации и 

педагогических работников высшей и первой квалификационной категории, применяющих 

ЭФУ и ЭОР в образовательном процессе. 

4.3. Основными критериями отбора лучших конкурсных работ являются: 

- методическая ценность и дидактическая грамотность; 

- связь с программой и учебным планом; 

- актуальность апробированных материалов на уровне образовательного учреждения. 

4.4. Оценка конкурсных работ производится путем заполнения членами экспертной 

комиссии карт оценки конкурсных работ. По сумме набранных баллов определяются 

победители, призёры, участники.  

5. Награждение участников 

5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 

5.2. Лучшие видеоролики будут размещены в Галерее «Online педагог» на ютуб канале   

МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» Ангарского городского округа, 

педагогам будет направлен сертификат о представлении и трансляции педагогического 

опыта по использованию ЭФУ и ЭОР 

5.3. Электронные дипломы и сертификаты будут направлены на указанные в заявках адреса 

электронной почты. 
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