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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

«Современный урок с поддержкой ИКТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения городского конкурса «Современный урок с 

поддержкой ИКТ» среди педагогических работников общеобразовательных 

учреждений города Саянска (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования 

администрации муниципального образования «город Саянск», организатором 

– МБОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска». 

1.3. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется 

средствами сайта МБОУ ДПО ЦРО, размещенного по адресу http://sayansk-

cr.ru/.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью активизации работы по внедрению 

новых информационно-коммуникационных технологий в образовательный 

процесс, совершенствования ИКТ-компетентности педагогов города Саянска. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Создать условия для выявления, поддержки и стимулирования 

деятельности педагогов активно и творчески использующих информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе. 

2.2.2. Выявить интересные авторские находки и решения, 

образовательные методики и практики использования информационно-

коммуникационных технологий  для организации деятельности обучающихся 

на уроке.  

2.2.3. Привлечь внимание педагогических работников к опыту своих 

коллег, организовать для педагогов обмен опытом по вопросам применения 

ИКТ на уроке. 

2.2.4. Содействовать эффективному использованию информационно-

образовательной среды образовательных учреждений города Саянска. 

http://sayansk-cr.ru/
http://sayansk-cr.ru/


3. Номинации конкурса 

3.1. Урок с использованием готовых электронных образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/, http://fcior.edu.ru/, видеоуроки и т.п.). 

3.2. Урок с использованием авторских электронных образовательных 

ресурсов (мультимедийная презентация, интерактивный плакат, пособие, 

тренажер, интерактивные задания и тесты, викторины, коллективные 

документы, интерактивные рабочие листы, цифровые планы и карты, 

разработанные участником конкурса с использованием офисных приложений 

и современных Интернет-сервисов). 

3.3. Урок с использованием интерактивного оборудования 

(мобильная цифровая лаборатория, электронные микроскопы, интерактивная 

доска, робототехника, мобильный телефон, устройства GPS и др.) 

3.4. Внеурочное мероприятие с использованием ИКТ. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники  

общеобразовательных учреждений города Саянска. 

4.2. От участника на Конкурс может быть представлена только одна 

разработка урока в любой из предложенных номинаций. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. С 20 января по 10 февраля 2014 года осуществляется прием 

заявок и конкурсных материалов. На данном этапе участникам необходимо 

заполнить регистрационную форму на странице Конкурса сайта МБОУ ДПО 

ЦРО и отправить на адрес tiacher.10@gmail.com разработку урока, 

оформленную в соответствии с требованиями, описанными в п. 6 настоящего 

Положения. 

5.2. С 11 февраля по 16 февраля 2014 года проводится экспертиза 

работ, присланных на Конкурс. Среди представленных на Конкурс работ 

будут отобраны по 3 работы в каждой из предложенных номинаций, которые 

становятся лауреатами Конкурса. 

5.3. 17 февраля 2014 года на странице Конкурса сайта Центра 

развития образования будет опубликован список лауреатов Конкурса. 

5.4. Лауреаты Конкурса представляют свои конкурсные работы (в 

соответствии с рекомендациями к выступлению, п.8 Положения) в рамках 

круглого стола «Современный урок с поддержкой ИКТ», который будет 

проходить 20 февраля 2014 года. В ходе круглого стола определяются 

победители Конкурса (1 победитель в каждой номинации).  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
mailto:tiacher.10@gmail.com


5.5. По окончании круглого стола победители и лауреаты Конкурса 

награждаются дипломами, участники – сертификатом участника.  

5.6. Все вопросы по организации Конкурса, вопросы, возникающие в 

ходе проведения Конкурса, будут решаться в разделе «Вопрос-Ответ 

(Консультации)» сайта Центра развития образования на веточке форума 

«Современный урок с поддержкой ИКТ». Здесь же можно оставлять отзывы 

и пожелания. 

5.7. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.8. Авторские права на предоставленные материалы сохраняются за 

их авторами-участниками Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за 

собой право использования конкурсных работ целиком или частично в своих 

образовательных целях. 

 

6. Требования к представляемым на Конкурс работам 

Конкурсная работа должна содержать следующую информацию: 

6.1. Методическая разработка урока, в которой указывается: 

- ФИО (полностью), должность, название образовательного учреждения; 

- класс; 

- тема урока; 

- тип урока; 

- планируемые результаты; 

- оборудование; 

- список литературы и Интернет-ресурсов; 

- подробное описание хода урока с описанием методики использования ИКТ 

на конкретных этапах урока и обоснованием целесообразности применения 

средств ИКТ. 

Текст методической разработки урока представляется в формате MS 

Word, размер листа А4, поля по 2 см со всех сторон, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал одинарный. 

6.2. Приложения к методической разработке урока – презентации, 

интерактивные тесты, рабочие листы, ссылки на сайты, сетевые сервисы и 

т.п.  

Предпочтение будет отдано методическим разработкам, 

описывающим использование средств ИКТ для организации групповой, 

самостоятельной, исследовательской работы обучающихся. 

6.3. Методическая разработка урока и приложения пересылаются по 

электронной почте в виде архива. В имени архива необходимо обязательно 

указать фамилию автора. 

 



7. Критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Все работы оцениваются конкурсной комиссией, которая 

формируется организаторами Конкурса. 

7.2. Содержание конкурсной работы оценивается по следующим 

критериям: 

 оригинальность использованных в ходе урока приемов организации 

деятельности обучающихся с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 направленность на формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельной работы, исследовательской деятельности, 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, 

умений работы в группе; 

 целесообразность использования ИКТ на различных этапах урока, 

адекватность используемых приемов содержанию урока, поставленным 

целям; 

 качество авторских интерактивных  и дидактических материалов, 

разработанных к занятию (общий дизайн, цветовое решение, шрифты, 

читаемость текста, размещение объектов, перегруженность информацией, 

качество и уместность графики, анимации, видео, звука); 

 культура и качество методического оформления; 

 наличие списка информационно-справочных материалов, ссылок на 

использованные Интернет-ресурсы, соблюдение авторского права; 

 способность педагога обосновать преимущества использования ИКТ на 

конкретном этапе урока. 

 

8. Рекомендации к содержанию выступления 

С целью определения победителей Конкурса, обмена творческими 

идеями и опытом использования информационно-коммуникационных 

технологий на уроке, проводится круглый стол «Современный урок с 

поддержкой ИКТ», на котором выступают педагоги, ставшие лауреатами 

Конкурса по итогам работы жюри. 

Выступление на круглом столе должно быть построено в соответствии 

со следующими рекомендациями: 

8.1.  Вступление (2 минуты): отобразить  класс, урок, тему, тип урока, 

какие ИКТ (в т.ч. программное обеспечение) используются на данном уроке. 

8.2. Описание методического приема (ваша находка, вид работы, 

творческое задание), который использует педагог для организации 

деятельности обучающихся на уроке с использованием средств ИКТ (5 

минут). Можно заранее приготовить раздаточный материал, слайды к 



данному фрагменту урока, записать видео фрагмент работы учащихся, 

сделать фото и т.п. Необходимо показать эффективность и целесообразность 

применения средств ИКТ (в т.ч. программного обеспечения). 

8.3. Ответы на вопросы участников круглого стола (2 минуты). 

 


