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BOfrOPOK TPI4KA3

(03) 03 2023 r.(03)) 03 2023 Ir. Ilb152

O npoae4eHr,rr{ ropoAcKoro KoHKypca (SJIeKrpoHHoe o6paronaune>>

Bo ncnolHeHlre Yra^:a frassr Pecrry6nuru EaumoprocraH or 4 rrlapra 2016

ro.rla Jr|q yT-51 (O AoronHr{reJrbHbrx Mepax no p€l3B}IrLrro eJIeKTpoHHoro

o6paroaaHr4f, B Pecrry6nuKe EaruKoprocran) (c nsuenenv:lMr4, BHeceHHbIMu yKa3oM

firanu Pecrry6nuru EaumoptocraH or 12 Mttfl 2016 IoAa ]'lb yf -92)

Lr rocraHoBJreHr,rfl flpanurelbcrBa Pecrry6nurpr EamroprocraH or 10.08.2016 r.

Ns 326, B rlersx pa3Br,rrrdf, ruKoJrbHofi cLIcreMbI gJIeKTpoHHoro o6paronaHr'rr,

o6ecne.reHlrr AocryrrHocrr{ KarrecrBeHHoro o6pasoaaHus. Ha ocHoBe I{cnoJlb3oBaH}rf,

I4KT, corJracHo nnauy pa6oru orAena o6pa:onanus. aAMUHI{crpaIII4LI ropoAcKoro

oKpyraropoA Orcrr6prcrufiPecny6lnruBaurnoptocraH np u K a3 bI B aIo:
1. flponecru c 03 Mapra Ao 07 arpeJrf, 2023 roAa ropo4crofi KoHKypc

<SrercrpoHHoe o6pa:onaHrre)> (4zuree - KoHrypc).
2. Hagsaqurr orBercrBeHHbrM 3a opraHIi3aIIEIo KoHrypca MeroAlrcra

nnQoprraaquoHHo-MeroAr{qecKoro na6raHera orAeJIa o6pasona1us. Xa6u6ynruilry P.P.

3. YrnepArarr noJro)KeHrre o ropoAcKoM KoHKypce <<SnerrpoHHoe

o6pasoaaHlre)> (npuroxeruEe Nt 1 ),
4. Vraep4r{rr cocraB oprKoM}rrera no npoBeAeHIato Kourypca I{ cocraB xlop}r

Kourypca (npuloxeHl{e J\b2).

5. Vrnep,ul{rb cMery pacxoAoB (npnnoxenne J\b3).

6. I4HQopMarllroHHo-MeroAlrrrecKoMy ra6uuery orAena o6pa:oaaHIar

(fy6afiayJrJrr{Ha f.M.) o6ecneqrarr unQoptuaql{oHHoe, opraHI,I3aIILroHHoe u

MeroArfrrrecKoe collpoBox,{eHlae KoHIcypca.

7. PyroaoAr{rer.f,M o6rqeo6pa3oBareJrbHblx yrpexgenufi AoBecrlt

nnQoprvraqnlo o npoBeAeHurlr Konrypca Ao neAaroroB o6Iqeo6pa3oBareJlbHbrx

yrpex4enrafi.
8. Konrpom 3a r{crroJrHeHr{eM Hacro.f,Irlero npI,IKa3a Bo3JIo)KI{Tb

Ha f.M. fy6afiaynJll{I{y, 3aBeAyrcIqylo I4MK.

Ha.{alrrHur .tfr.*/ A.II. Kocapnuoa



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от 03.03.2023 г.  № 152 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о городском конкурсе «Электронное образование» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса 

«Электронное образование» (далее – Конкурс), порядок его проведения.  

1.2. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

общеобразовательных организаций, общеобразовательные организации, расположенные  

на территории городского округа город Октябрьский. 

1.3. Информация о Конкурсе публикуется на сайте ИМК в разделе «Электронное 

образование».  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса: стимулирование и поддержка деятельности общеобразовательных 

организаций, педагогических коллективов и педагогов в области разработки  

и использования электронных образовательных ресурсов, способствующих развитию 

электронного и дистанционного образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление исследовательского и информационно-коммуникационного потенциала 

педагогов и педагогических коллективов; 

популяризация успешного опыта применения электронного образования, разработки 

и использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе; 

формирование у педагогических работников мотивации к разработке  

и использованию электронных образовательных ресурсов для построения современной 

информационно- образовательной среды; 

формирование городской базы электронных образовательных ресурсов. 

3. Организаторы и руководство Конкурса  

3.1. Организатором Конкурса является отдел образования администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

3.2. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела образования. Оргкомитет 

проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, утверждает номинации Конкурса. 

3.3. На время проведения Конкурса создаётся жюри, которое определяет критерии 

оценки работ, оценивает работы участников Конкурса и подводит его итоги. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса  

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 03 марта 2023 г. по 07 апреля 2023 г. 

4.2. Конкурс проводится по двум категориям: 

общеобразовательные учреждения; 

педагогические работники. 

4.3. Конкурс проводится заочно путем экспертизы представленных работ. 
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4.4. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 

4.4.1. «Лучший учитель - блогер» - для участия предоставляются самостоятельные 

авторские блоги (не являющиеся частью других сайтов). 

4.4.2. «Лучший образовательный блог» - для участия предоставляются 

самостоятельные блоги/сайты (не являющиеся частью других сайтов) 

образовательной/воспитательной направленности (блог учебного проекта; блог 

класса/группы; блог предметного/методического объединения; блог – 

инновационного проекта;) 

4.4.3. «Лучший блог образовательного учреждения» - для участия предоставляются 

странички/группы образовательного содержания в социальных сетях,  

на образовательных порталах.  

4.4.4. «Лучший электронный курс» - в системе дистанционного обучения - сайты, 

приложения, тренажеры, практикумы, тесты.  

4.4.5. «Лучший электронный демонстрационный и дидактический материал» - для 

участия предоставляются справочники, электронные буклеты, виртуальные 

экскурсии, квесты, интерактивные наглядные пособия, рабочие листы, презентации 

выполненные в прикладных программах или на онлайн платформах.  

4.4.6. «Лучший цифровой урок» - видеозапись обучающего урока или мастер класса 

для дистанционного обучения с приложением конспекта урока и всех приложений, 

допускаются видеоматериалы, ранее не публиковавшиеся, не участвовавшие в других 

конкурсах, не размещенные в сети интернет. Для конкурса видеозапись опубликовать 

на канале https://www.youtube.com/  (обязательное требование).  

 

В каждой номинации написать краткую аннотацию, с указанием ссылки на работу. 

Конкурсные работы, выполненные на запрещенных платформах, сайтах на территории РФ 

рассматриваться не будут.    

Организаторы и эксперты не вступают с авторами в дискуссию и переписку относительно 

представленных на Конкурс работ. Организаторы оставляют за собой право  

не рассматривать присланные работы, не соответствующие условиям Конкурса. 

 

5. Критерии оценивания  

 

Критерии оценивания для блога, блогера 

Оригинальность, авторский подход 0-5 

Актуальность содержания, частота обновлений 0-5 

Аккуратность и эстетичность оформления  0-5 

Сбалансированность информационного объема 0-5 

Единство стиля в оформлении 0-5 

 

Критерии оценивания для электронного курса, демонстрационного материала: 

Оригинальность, авторский подход 0-5 

Актуальность содержания 0-5 

Аккуратность и эстетичность, единство стиля в оформлении 0-5 

https://www.youtube.com/
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Сбалансированность информационного объема 0-5 

Практическая значимость 0-5 

 

Критерии оценивания цифровой урок: 

Мотивация обучения 0-5 

Технология преподавания 0-5 

Отбор и реализация содержания занятия  0-5 

Практическая значимость 0-5 

Речь учителя, качество визуального ряда, качество звука. 0-5 

 

 

6. Условия участия в Конкурсе и требования к ЭОР  

6.1. Для участия в Конкурсе участник направляет в Оргкомитет по электронному 

адресу gmkoo@mail.ru  заявку и конкурсную работу до 03 апреля 2023 года. Заявка  

на участие в Конкурсе оформляется в письменной форме и должна отражать следующие 

сведения:  

название номинации; 

автор конкурсной работы (Ф. И. О. полностью, место работы, должность, телефон); 

краткая аннотация, прогнозируемую педагогическую эффективность использования 

данной конкурсной работы.  

6.2. Конкурсные работы предоставляются одним из способов: 

пересылаются на адрес электронной почты gmkoo@mail.ru; 

адрес онлайн-ресурса указывается в заявке; 

флеш-носители сдаются в ИМК каб. 311. 

 

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Решение о результатах Конкурса принимается в течение 10 дней после завершения 

приема работ. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

7.2. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются Почётными грамотами Отдела 

образования и ценными подарками.  

7.3. По решению Оргкомитета и жюри Конкурса работы победителей будут размещены 

в базе Электронных образовательных ресурсов отдела образования и рекомендованы для 

использования педагогам городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.  

 

 

 

mailto:gmkoo@mail.ru
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Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

от 03.03.2023 г. № 152 

 

Состав  

организационного комитета Конкурса 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

1.  Косаринов Александр Петрович начальник отдела образования 

2.  Губайдуллина Гульнара Мунавировна заведующая ИМК отдела образования 

3.  Хабибуллина Расима Рафаиловна методист ИМК отдела образования 
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Приложение №4 

к приказу отдела образования 

 от 03.03.2023 №152 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе «Электронное образование» 

 
№ 

п.п.  

ОУ  ФИО участника / группы 

/ ОУ 

Должность  Ссылка на конкурсный 

материал, (аннотация и 

приложения загрузить в 

облачное хранилище)  
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