ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе «Современный мультимедийный урок»
I. Общие положения
1.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения регионального конкурса «Современный мультимедийный урок» в
сфере информационных технологий (далее – конкурс), требования к оформлению
материалов участников конкурса.
2.
Конкурс проводится в рамках выполнения реализации мероприятия
2.12 ««Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений»», в соответствии соглашением от 20.12.2019 № 073-09-2020-660,
заключенным между Министерством Просвещения Российской Федерации и
Правительством Новосибирской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области.
3. Конкурс проводится на платформе информационного портала
Новосибирской открытой образовательной сети (НООС) - www.edu54.ru
4. Участниками конкурса являются учителя начальных классов и
учителя−предметники общеобразовательных организаций Новосибирской
области, представившие в соответствии с разделом 3 настоящего положения
конкурсные работы.
5. Конкурсные работы проходят профессиональную экспертизу (оценку) и
общественную экспертизу (оценку).
6.
Для подготовки и проведения конкурса создаётся организационный
комитет (далее - оргкомитет) и утверждается его состав.
7.
В целях профессиональной экспертизы (оценки) конкурсных работ
оргкомитет формирует жюри конкурса из числа экспертов сетевых педагогических
сообществ на портале НООС.
8. Профессиональная экспертиза (оценка) конкурсных работ осуществляется
по бальной системе (от 0 до 3 баллов по каждому критерию) в соответствии с
критериями оценки, указанными пунктом 17 настоящего положения.
9. В общественной экспертизе (оценке) конкурсных работ принимают
участие представители общественности – участники сетевых педагогических
сообществ на портале НООС. Общественная экспертиза (оценка) осуществляется
посредством публикации отзывов на конкурсные работы.
10. Жюри конкурса:
1)
осуществляет экспертизу (оценку) конкурсных работ;
2)
отражает результаты экспертизы (оценки) конкурсных работ, согласно
критериям оценки конкурсных работ;
3)
учитывает результаты общественной экспертизы (оценки) (при
наличии) при определении и подсчёте баллов профессиональной экспертизы
(оценки) конкурсных работ.

II. Цели и задачи конкурса
11. Цель конкурса: распространение успешных педагогических практик и
обмен опытом по внедрению новых электронных образовательных ресурсов в
образовательную практику.
12. Задачи конкурса:
1)
выявление и распространение успешного опыта применения
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
через деятельность региональных сетевых педагогических сообществ;
2)
формирование у педагогических работников мотивации к
использованию информационно-коммуникационных технологий для построения
современной информационно-образовательной среды;
3)
пополнение коллекции передового педагогического опыта по
применению электронных образовательных ресурсов в образовательной среде;
4) поощрение педагогов, которые занимаются освоением и применением
информационно-коммуникационных технологий в педагогической практике,
активным поиском педагогических методов, средств и форм.
III. Организация и проведение конкурса
13. Сроки проведения и этапы конкурса.
I этап – с 1 сентября по 15 октября 2020 года – приём конкурсных работ;
II этап – с 16 октября по 20 октября 2020 года – экспертиза (оценка)
конкурсных работ;
III этап – с 21 октября по 31 октября 2020 года – подведение итогов Конкурса
и объявление окончательных результатов Конкурса
IV этап – c 1 ноября по 10 ноября 2020 года – награждение победителей.
14. Участники конкурса самостоятельно регистрируются и размещают
конкурсные работы на информационном портале НООС www.edu54.ru согласно
Инструкции, представленной в приложении 3.
15. К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные в
соавторстве.
16
К участию в конкурсе принимаются не размещенные ранее работы.
17.
Критерии оценки конкурсных работ:
1)
соответствие общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации;
2)
образовательный характер и наличие перспективы внедрения в
образовательную практику;
3)
методическая ценность конкурсной работы;
4)
актуальность и оригинальность идеи;
5)
инновационность (демонстрация владения автором современными
образовательными методами и умения использовать новейшие достижения
информационно-коммуникационных технологий в образовании);
6)
целесообразность использования информационно-коммуникационных
технологий для реализации поставленной цели;
7)
соответствие использования информационно-коммуникационных
технологий требованиям безопасности для здоровья;

8)
культура оформления конкурсной работы.
18. Для принятия участия в конкурсе «Современный мультимедийный урок»
авторы представляют:
− Аннотацию урока (Приложение 1);
− Технологическую карту урока/занятия (Приложение 2);
− Медиа- и/или мультимедиа компонент или компоненты урока/занятия
или самостоятельный мультимедиа материал.
19. Требования к оформлению конкурсных материалов:
Текстовые документы должны быть представлены в виде документа
Microsoft Word. Шрифт текста Times New Roman, кегль 14 (в таблице допускается
кегль 12).
Размер загружаемого медиа- и/или мультимедиа компонента или
компонентов урока/занятия или самостоятельного мультимедиа материала не
должен превышать 10 Мб.
При превышении данного размера конкурсные материалы следует
разместить на облачных сервисах (Диск Google, Яндекс Диск, в Облако Mail.ru) и
предоставить общедоступную ссылку на материал.
IV. Подведение итогов, награждение
20. Решение жюри принимается большинством голосов по наибольшей
сумме полученных баллов согласно критериям оценки конкурсных работ
(материалов), участвующих в данной номинации конкурса, с учётом общественной
оценки.
21. Результаты экспертизы (оценки) конкурсных работ отражаются жюри
конкурса в экспертных листах, оформляются протоколом и передаются в
оргкомитет конкурса.
22. По результатам конкурса определяется три призовых места (I, II, III).
Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы, остальным
участникам - сертификат участника конкурса.
23. После завершения конкурса конкурсные работы передаются в
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Новосибирской области «Областной центр
информационных технологий» с целью размещения в региональной коллекции
электронных образовательных ресурсов (с сохранением авторского права).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приложение 1
к положению о конкурсе
Аннотация урока для размещения на портале
Название номинации
Тема урока
Предмет
Класс
Автор/ы урока/руководитель творческого коллектива (ФИО, должность)
Образовательное учреждение
Город/поселение
Краткое описание (1-3 предложения)
Приложение 2
к положению о конкурсе
Технологическая карта урока
Описание урока/занятия

Предмет
Класс
Тема
Автор/ы урока (ФИО, должность)
Образовательная организация
Район
Город/поселение
Тип урока
Время реализации
урока
Цели
урока
(образовательные,
развивающие, воспитательные)
Планируемые результаты
Предметные:
Личностные:
Метапредметные:
Дидактическая структура урока
Каким образом данный урок будет
содействовать реализации новых
ФГОС?
Дополнительная информация

Размер мультимедиа компонента
Вид мультимедиа компонента
(презентация, видео, электронная
таблица, др.)
Ресурсы, оборудование и материалы
Список учебной и дополнительной литературы
Ссылки на использованные интернет-ресурсы
Используемые педагогические технологии, методы и приемы

Этап

Деятельность Деятельность
учителя
учащихся

Формируемые
универсальные учебные
действия

Приложение 3
к положению о конкурсе
Инструкция по регистрации в Профессиональных сообществах
1. Перейдите на адрес сайта НООС http://edu54.ru/
Щелкните ссылку Регистрация

2. Заполните поля регистрации

3. Перейдите в электронную почту и подтвердите регистрацию.

4. Войдите на сайт НООС http://edu54.ru/ Вход. Укажите логин и пароль.

5. Перейдите в главное меню «Сообщества» далее в Профессиональные
сообщества и выберите свой предмет/сообщество.

В предметном сообществе в самом конце в блоке «Управление» щелкните
ссылку «Вступить в сообщество»:

6. Настройте свой профиль. Перейдите по ссылке Мой профиль:

7. В блоке Управление перейдите по ссылке Изменить профиль. На вкладке
"Форум" выставите галку "Показывать имя". Нажмите кнопку Сохранить,
чтобы сохранить изменения.

Размещение конкурсных работ
1. В предметном сообществе перейдите по ссылке Конкурс.
2. На странице Конкурса (в Лаборатории педагогического мастерства) в
области Комментарии заполните Форму ответов, разместив туда
аннотацию к работе (Приложение 1).

3. Нажмите на кнопку «Загрузить файлы». Откройте файлы с компьютера.
Начнется процесс загрузки файлов на сайт edu54.ru (Файлы, объемом больше
20Мбайт размещаются в виде ссылок на Яндекс Диск, Гугл Диск или Облако
Майл).
4. Нажмите кнопку «Ответить».
5. По возможности, просматривайте и комментируйте работы коллег. Ваше
мнение будет учтено жюри конкурса.

