


Общие положения  

 

1.1. Организатором конкурса среди педагогов  «Информационные и 

коммуникационные технологии в условиях реализации ФГОС» (далее- 

Конкурс) является Центр информационных и дистанционных 

образовательных технологий ГБПОУ СО «Северный педагогический 

колледж» (далее- ЦИДОТ). 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса (далее- Положение) 

разработано с целью распространения и передачи инновационного 

педагогического опыта в области применения информационных технологий в 

практическую деятельность педагогов, повышения их профессиональной 

компетентности и выявления лучших практик педагогов, использующих ИКТ  

в профессиональной деятельности.  

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Свердловской области, активно и результативно использующие 

ИКТ в образовательном процессе как индивидуально, так и в соавторстве (не 

более одного соавтора). 

2.2. Объявление о начале Конкурса и приёме конкурсных заявок 

осуществляется в форме информационного письма ЦИДОТ в адрес 

руководителей образовательных организаций среднего профессионального 

образования Свердловской области, в новостном разделе сайта ГБПОУ СО 

«СПК» по адресу: http://spkserov.ru. 

2.3. В результате проведения Конкурса отбираются лучшие разработки 

учебных занятий, внеклассных, воспитательных мероприятий с 

использованием ИКТ. Также принимаются методические разработки, 

содержащие описание опыта использования информационных и (или) 

коммуникационных технологий в личной профессиональной деятельности и 

(или) при организации образовательного процесса в целом в образовательной 

организации.  

2.4. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: Приём заявок и методических разработок с 01 по 20 марта 2018 года. 

2 этап: Экспертиза представленных заявок и методических разработок. 

Сроки проведения 2 этапа: с 21 по 10 апреля 2018 года. 

3 этап: Публикация методических разработок в электронном сборнике, 

рассылка сборника и электронных сертификатов участников Конкурса по e-

mail. Сроки проведения 3 этапа: после 12 апреля 2018 года. 

2.5. Для участия в Конкурсе претенденты заполняют on-line заявку на 

участие в конкурсе, открыв форму по этой ссылке: http://qps.ru/rif64 

2.6. Заявка в текстовом формате представлена в Приложении 1 (только 

для ознакомления)!   

http://spkserov.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoeJmEj4k7c4uSM3X0Bo9xeRAKB2Q0IKM5kvqLcAJGDpscJQ/viewform?usp=pp_url&entry.1018144615&entry.270463101&entry.324261148&entry.836351304&entry.2037488199&entry.1516542463&entry.1126822217&entry.1176632922&entry.149873
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoeJmEj4k7c4uSM3X0Bo9xeRAKB2Q0IKM5kvqLcAJGDpscJQ/viewform?usp=pp_url&entry.1018144615&entry.270463101&entry.324261148&entry.836351304&entry.2037488199&entry.1516542463&entry.1126822217&entry.1176632922&entry.149873


2.7. Конкурсную методическую разработку нужно отправить по 

электронной почте ЦИДОТ ldospk@gmail.com с пометкой «Региональный 

Конкурс ИКТ-2018». Технические (параметрические) требования к 

оформлению конкурсной методической разработки представлены в 

Приложении 2. 

2.8.  Заявки и разработки, составленные не по форме и присланные с 

опозданием, рассматриваться не будут. 

2.9. Сотрудники ЦИДОТ организуют прием документов, проверяют 

наличие и соответствие представленных документов форме заявки, 

регистрируют их, представляют в открытом доступе на сайте  ГБПОУ СО 

«Северный педагогический колледж» по адресу: http://spkserov.ru . 

2.10. Подведение итогов конкурса – 30 апреля 2018 года. 

2.11. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования работ победителей, размещения материалов 

на сайте ЦИДОТ. 

2.12. Участие в конкурсе бесплатное, дистанционное, предполагает 

размещение методической разработки автора или автора и одного соавтора в 

сборнике методических разработок «Информационные и коммуникационные 

технологии в условиях реализации ФГОС», который будет подготовлен 

сотрудниками ЦИДОТ в электронном виде и оправлен участникам в виде 

рассылки по электронной почте. 

2.13.  Методические разработки будут размещены в электронном 

сборнике методических разработок после предварительной проверки. 

Размещение  методических разработок на усмотрение организаторов 

Конкурса. Методические разработки не рецензируются, мнение авторов не 

всегда отражает мнение организаторов Конкурса. 

 

3. Критерии оценки методических разработок, представленных на 

Конкурс 

 

Оценка конкурсных материалов производится Экспертной группой, в 

состав которой входят квалифицированные специалисты ЦИДОТ 

(Приложение 3). 

3.1. Экспертная группа рассматривает все принятые на конкурс работы 

и принимает решение о публикации методических разработок в электронном 

сборнике. 

3.2. Критерии отбора конкурсных методических разработок:  

 Методическая ценность и дидактическая грамотность. 

 Реализация требований ФГОС в плане использования ИКТ в 

деятельности педагога системы СПО. 

 Актуальность апробированных материалов на уровне 

образовательной организации СПО. 

 Системность применения ИКТ в образовательном процессе для 

получения качественного результата. 

mailto:ldospk@gmail.com
http://spkserov.ru/


 Оригинальность исполнения. 

 Дизайн и оформление. 

 

3.3. Оценка конкурсных работ производится путем заполнения членами 

экспертной группы карты оценивания, которую планируется 

разместить в сборнике методических разработок как результат 

Конкурса. 

 

 

4. Награждение участников 

 

4.1.  Все участники, чьи методические разработки будут опубликованы в 

электронном сборнике получат электронные сертификаты участников. 

 

5. Направления использования ИКТ в практике работы 

педагога СПО, рекомендуемые для освещения в методических 

разработках 
 

5.1. Организаторы Конкурса предлагают участникам подготовить 

методические разработки по следующим направлениям, которые 

будет включать в себя электронный сборник: 

 Использование ИКТ в учебной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации требований ФГОС СПО; 

 Организация учебного процесса в образовательной организации 

СПО с использованием ИКТ; 

 Использование дистанционных образовательных технологий и 

элементов электронного обучения в образовательных 

организациях СПО; 

 Развитие медиапространства образовательной организации СПО 

для формирования медиакультуры участников образовательных 

отношений; 

 Организация безопасной работы студентов в сети Internet; 

 Использование WEB 2.0 сервисов сети Internet в практике работы 

педагога системы СПО.   

 

5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать 

для оценивания и публикации работы, которые невозможно 

отнести ни к одному из предложенных разделов. 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе среди педагогов системы 

среднего профессионального образования  «Информационные и 

коммуникационные технологии в условиях реализации ФГОС» 

текстовый вариант заполнять не нужно! Эта форма только для 

ознакомления! Необходимо заполнить электронную форму заявки, 

пройдя по этой ссылке : http://qps.ru/rif64 

 

Полное наименование 

учреждения 

по Уставу 

  

  

Телефон организации  

(с кодом)   

E-mail организации   

    

Описание  методического материала 

 

Автор  (ФИО, ОУ, должность)  

Соавтор (ФИО, ОУ, должность) (при 

наличии) 

 

Тема методической разработки    

Направление использования ИКТ 

(указать направление согласно п. 5.1. 

настоящего Положения) 

 

Цель, задачи методической разработки   

Краткая аннотация методической 

разработки 

 

Где, когда реализованы идеи, 

представленные в методической 

разработке, какие получены результаты 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoeJmEj4k7c4uSM3X0Bo9xeRAKB2Q0IKM5kvqLcAJGDpscJQ/viewform?usp=pp_url&entry.1018144615&entry.270463101&entry.324261148&entry.836351304&entry.2037488199&entry.1516542463&entry.1126822217&entry.1176632922&entry.149873
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoeJmEj4k7c4uSM3X0Bo9xeRAKB2Q0IKM5kvqLcAJGDpscJQ/viewform?usp=pp_url&entry.1018144615&entry.270463101&entry.324261148&entry.836351304&entry.2037488199&entry.1516542463&entry.1126822217&entry.1176632922&entry.149873
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoeJmEj4k7c4uSM3X0Bo9xeRAKB2Q0IKM5kvqLcAJGDpscJQ/viewform?usp=pp_url&entry.1018144615&entry.270463101&entry.324261148&entry.836351304&entry.2037488199&entry.1516542463&entry.1126822217&entry.1176632922&entry.149873


Приложение 2 

 

Технические (параметрические) требования к оформлению 

методических разработок, представляемых на Конкурс 
 

1. Текст должен быть подготовлен и сохранен в одном из форматов: 

.doc , .docx , .rtf . 

2. Требования к оформлению текста: 

 3. Отступы от края поля  листа формата А4: сверху- 2 см, снизу – 2 см, 

слева – 3 см, справа – 1,5 см.  

4. Шрифт - Times New Roman. 

5. Абзац (красная строка) –1,25  

6. Размер шрифта (кегль) основного текста – 12. 

7. Межстрочный интервал - 1 

8. Выравнивание текста – по ширине листа. 

9. Заголовки частей методической разработки пишут ЗАГЛАВНЫМИ  

буквами, а названия пунктов– строчными. Шрифт - 14, жирный, 

выравнивание по центру. Между заголовком и основным текстом делается 

отступ - один дополнительный интервал. Например: 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНИЦОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ СЕВЕРНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
           

             И.И. Петров, П.П.Иванов  

            Северный педагогический колледж 

            г. Серов 

10. Таблицы, рисунки, графики могут размещаться сразу же после 

ссылки на них в тексте работы или в приложении. Каждый графический 

материал должен иметь название.  

11. Список источников помещается в конце методической разработки. 

Каждому источнику в списке источников присваивается свой порядковый 

номер и оформляется  в алфавитном порядке.  Источники  из интернета  

входят в общий  список источников. 

 

Например: 

 

1.   Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник нач. и сред. проф. 

образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович –4-е изд., стер. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. –352 с.: цв. ил. 

2.   Щебель В. Ю.  Педагогика Марии Монтессори. [Электронный ресурс]. 

URL.: http://beliro.ru/deyatelnost/proektnaya-deyatelnost/pedagogika-marii-

montessori  

 

http://beliro.ru/deyatelnost/proektnaya-deyatelnost/pedagogika-marii-montessori
http://beliro.ru/deyatelnost/proektnaya-deyatelnost/pedagogika-marii-montessori


              Приложение 3 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

1.  Селеменев 

Александр 

Александрович 

Заведующий Центром информационных и 

дистанционных образовательных технологий 

ГБПОУ СО «СПК», федеральный тьютор по 

введению ФГОС 

 

2.  Селеменева Юлия 

Владимировна 

Методист Центра информационных и 

дистанционных образовательных технологий 

ГБПОУ СО «СПК», федеральный тьютор по 

введению ФГОС 

 

3.  Дюкина Евгения 

Александровна 

Методист Центра информационных и 

дистанционных образовательных технологий 

ГБПОУ СО «СПК» 

 

Контактная информация организаторов Конкурса 

 

Сайт ГБПОУ СО «СПК»   http://spkserov.ru 

Сайт ЦИДОТ ГБПОУ СО «СПК»   http://ldospk.ru 

Электронная почта ldospk@gmail.com  

 

Задать интересующие вопросы и получить консультацию 

организаторов Конкурса можно в on-line чате или через бесплатный сервис 

голосовой связи (бесплатный звонок) на нашем сайте http://ldospk.ru  

http://spkserov.ru/
http://ldospk.ru/
mailto:ldospk@gmail.com
http://ldospk.ru/

