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1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Организатором районного Фестиваля-конкурса педагогов «Информационные
технологии в современной школе» (далее Фестиваль-конкурс) является
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр» Московского района СанктПетербурга (далее – ИМЦ).
Фестиваль-конкурс проходит ежегодно. Подготовку и проведение Фестиваляконкурса осуществляет оргкомитет, сформированный из числа методистов и
сотрудников ИМЦ, ведущих педагогов Московского района, победителей
педагогических конкурсов предыдущих лет.
Конкурсные номинации определяются оргкомитетом на текущий год в соответствии с
приоритетными направлениями информатизации образования Санкт-Петербурга и
указываются в приложении к настоящему Положению.

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса
2.1

2.2

Целью Фестиваля-конкурса является достижение более высокого уровня качества
образования за счѐт повышения информационной культуры и формирования
профессиональной ИКТ-компетентности работников образовательных учреждений.
Задачи Фестиваля-конкурса:
активизировать использование информационных технологий в деятельности
работников образовательных учреждений в условиях реализации требований ФГОС;
выявить и поощрить наиболее талантливых работников образовательных учреждений,
активно решающих образовательные и воспитательные задачи на основе
использования информационных технологий;
выявить, систематизировать, обобщить, распространить и пропагандировать опыт
инновационных методов и новых результативных форм использования
информационных технологий в образовательной деятельности;
создать на основе передового практического опыта информационный банк новых
педагогических разработок в области информационных технологий.

3. Участники Фестиваля-конкурса.
3.1.
3.2.

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются работники образовательных
учреждений, подведомственных администрации Московского района.
В Фестивале-конкурсе могут принять участие работники образовательных учреждений
всех видов и типов, готовые представить свой опыт использования ИКТ в
образовательной деятельности в соответствии с номинациями.

4. Требования к конкурсным работам.
На Фестиваль-конкурс конкурсанты представляют следующие материалы:
Заявку от образовательного учреждения на участника или группу участников
Фестиваля-конкурса (форма в Приложении 1);
Конкурсные материалы, соответствующие тематике конкурса и одной из
номинаций, оформленные в соответствии с требованиями (Приложения 2 и 3).
5. Процедура представления конкурсных работ
Заявки и информация об участниках направляются в оргкомитет в электронном виде,
работы сдаются в ИМЦ каб.7 и 20. На публичных докладах конкурсантов и на мастерклассах могут присутствовать представители различных образовательных учреждений, как
участвующие в конкурсе, так и не участвующие в нѐм. Представление материалов на
Фестиваль-конкурс означает согласие авторов на использование работ в соответствии с
целями и задачами Фестиваля-конкурса. Авторство работ сохраняется за участником
Фестиваля-конкурса, при цитировании ссылка на авторов обязательна. Работы участников не
возвращаются и по решению жюри могут быть опубликованы в районном сборнике или на
сайте ИМЦ.
7. Порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса.
Фестиваль-конкурс проводится в 4 этапа:
I. Подготовительный этап: разработка пакета документов для проведения Фестиваляконкурса, формирование состава жюри, консультирование участников в ИМЦ.
II. Конкурсный этап: проведение консультаций и вебинаров, работа оргкомитета и жюри с
конкурсными материалами, отбор работ для публичного представления.
III. Фестивальный этап: публичное представление конкурсных работ.
IV. Заключительный этап: анализ и подведение итогов членами жюри Фестиваля-конкурса,
определение и награждение победителей, лауреатов и дипломантов. За наиболее удачное
использование в конкурсной работе тематики культурного наследия Санкт-Петербурга
вручается диплом и присуждается главный приз «За воспитание юного петербуржца».
Сроки проведения Фестиваля-конкурса:
подготовительный этап: январь
конкурсный этап: февраль-март
фестивальный этап: март
заключительный этап: апрель
Номинации 2014-2015 гг
1. Урок (внеурочное учебное занятие) с ИКТ
2. Внеклассное (внеурочное) мероприятие с ИКТ
3. ИКТ в детском саду
8. Состав оргкомитета и жюри
Жюри Фестиваля-конкурса формируется из числа членов оргкомитета, победителей
прошлых конкурсов и ведущих педагогов района (по согласованию). Члены жюри
(Приложение 4) работают с конкурсными материалами, рассматривают работы,
распределяют по номинациям в соответствии с критериями и рекомендуют для публичного
представления на третьем этапе Фестиваля-конкурса, присутствуют на публичном
представлении работ конкурсантами и мастер-классах, подводят итоги Фестиваля-конкурса.
Жюри подводит итоги по каждой из номинаций и присуждает конкурсантам звание
победителя, лауреата и дипломанта. Жюри может особо отметить отдельные работы и
учредить специальные призы. Победители награждаются соответствующими дипломами.
Остальным участникам вручаются сертификаты.

