
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

 

П Р И К А З 

 

08.11.2021                                                                                                                           № 391 

 

О проведении муниципального конкурса «Лидеры цифрового образования» 

 

В соответствии планом работы Городского управления образования 

Администрации города Абакана на 2021 учебный год и в целях выявления лучших 

педагогических практик, активизации в образовательных учреждениях применения 

информационно-коммуникационных технологий 

 

приказываю 

1. Провести с 15.11.2021 по 07.12.2021 муниципальный конкурс «Лидеры цифрового 

образования». 

2. Утвердить Положение «О проведении муниципального конкурса «Лидеры 

цифрового образования» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Лидеры цифрового 

образования» (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений определить 

кандидатуры педагогов для участия в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Г.В. Озерову, 

заместителя начальника ГУО Администрации г. Абакана.  

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                                                        О.Н. Усольцева  



Приложение 1 

к приказу ГУО Администрации  

г. Абакана от 08.11.2021  № 391 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального конкурса  

«Лидеры цифрового образования» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Лидеры цифрового образования» (далее – Конкурс) – 

открытое общественно-педагогическое мероприятие, ориентированное на изучение и 

презентацию опыта использования информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Городское управление 

образования Администрации города Абакана. 

2. Основные цели Конкурса 

2.1. Активизация процесса информатизации образования на школьном и 

муниципальном уровнях,  усиление его влияния на качество образования.  

2.2. Распространение передового педагогического опыта в области использования 

цифровых ресурсов для повышения эффективности образовательного процесса. 

2.3. Развитие образовательной блогосферы города Абакана.  

2.4. Внедрение новых форм профессионального сотрудничества участников 

образовательных отношений. 

3. Номинации Конкурса 

        1. Открытое занятие (урок, занятие в детском саду, внеклассное мероприятие, 

библиотечный урок) с использованием цифровых ресурсов. 

 2. Интерактивная презентация к занятию (уроку, занятию в детском саду, 

внеклассному мероприятию, библиотечному уроку). 

Под интерактивной понимают презентацию, которая позволяет обучающемся 

взаимодействовать с информацией. Все интерактивные презентации имеют общие 

свойства: они управляются событиями. Это означает, что, когда происходит 

некоторое событие (нажатие кнопки мыши или позиционирование указателя мыши на 

экранном объекте), в ответ выполняется соответствующее действие. Обучающийся, 

который просматривает презентацию (индивидуально за компьютером), влияет на 

отображаемый в тот или иной момент материал.  
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Презентации, представленные на II тур Конкурса и не являющиеся интерактивными, 

к оцениванию жюри Конкурса не допускаются. 

 

4. Организация Конкурса и сроки проведения 

4.1. Участниками Конкурса являются педагоги муниципальных образовательных 

учреждений города Абакана.  

4.2. Участники Конкурса имеют право участвовать как в одной, так и в двух 

номинациях.  

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

  I этап - проходит внутри образовательного учреждения с 15.11.2021 г. по 

22.11.2021 г. Победители I этапа, набравшие не менее 70 баллов, выходят во II этап. 

        II этап – (муниципальный) проводится организатором Конкурса с 24.11.2021  по 

07.12.2021. 

        4.4. Заявки (приложение 1) на участие во II этапе, материалы в бумажном и 

электронном варианте принимаются 23.11.2021 в методическом кабинете ГУО.  

        4.5. Материалы, которые необходимо предоставить участнику номинации:                            

«Открытое занятие»: конспект занятия с использованием информационных ресурсов в 

свободной форме,  оценочный лист участника    Конкурса с проставленными за I этап 

баллами  (приложение 2). 

«Интерактивная презентация к занятию»: пояснительная записка с обоснованностью 

использования интерактивной презентации, диск с презентацией, оценочный лист 

участника    Конкурса с проставленными за I этап баллами  (приложение 2). 

       4.6. II этап Конкурса проводится организатором в два тура: 

1 тур (заочный): 

         - экспертиза представленных материалов по критериям (приложение 2) в 

номинации «Открытое занятие», определение  педагогов, прошедших во II тур (очный);  

         -  определение победителей и призеров в номинации «Интерактивная презентация 

к занятию». 

               2 тур (очный): участники в номинации «Открытое занятие» проводят 

мероприятие в режиме ZOOM-конференции (или с использованием другой платформы)  

в своем образовательном учреждении с 01.12.2021 по 03.12.2021 (по графику). 

6. Требования к оформлению конкурсных  работ 

6.1. Конкурсные материалы оформляются в папку. Качество оформления 

документов учитывается в общей оценке работы. 
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6.2. Материалы текстовых документов создаются в программе Microsoft Word. Это 

текстовый файл с расширением doc или docx, шрифт Times New Roman Cyr, 13 пт, 

цвет черный, для выделения использовать полужирное и курсивное начертание, 

межстрочный интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее - 2 см, правое – 2,5 см, 

левое - 1,5 см, размер рисунков и скриншотов в тексте не более 10×15 см, 

допускается гиперссылка на иллюстрации, сохраненные отдельным файлом; при 

использовании дополнительных ресурсов (электронных учебников и т.п.) требуется 

указать ссылки на CD - в виде имени диска, файла, названия графического, 

текстового или мультимедийного фрагмента.  

6.3. Обязательно соблюдение авторского права при использовании различного 

вида материалов (текста, изображений. ЭОРов и т.п.). 

7. Критерии оценки конкурсных материалов 

Критерии оценивания мероприятий в номинации «Открытое занятие»:  

- занятие разработано с использованием цифровых ресурсов; 

- соответствие структуры занятия ФГОС;  

- целесообразность использования цифровых ресурсов; 

- объем использования цифровых ресурсов на занятии в соответствии с нормами 

СаНПинов; 

- создание условий для активной самостоятельной деятельности обучающихся; 

- использование системно - деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

- умение доступно и четко ставить цели каждого этапа занятия, совершать логически 

завершенные переходы от одного этапа к другому; 

- использование приёмов рефлексии; 

- соответствие достигнутых результатов заявленным целям и задачам; 

- уровень творчества педагога: самостоятельный творческий подход, оригинальность.  

 Критерии оценивания в номинации «Интерактивная презентация к 

занятию»: 

- обоснованность использования интерактивной презентации в пояснительной записке; 

- соблюдение авторского права (наличие ссылок на источники информации; 

- оригинальность, качество исполнения работы: дизайн презентации, цветовое и 

звуковое оформление представление информации на слайдах; 

- количество используемых возможностей программы PowerPoint (вставка текста, фото, 

звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и на отдельные объекты, 

использование триггеров, гиперссылок, управляющих кнопок и т.п.); 
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- эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, грамотность; 

- законченность работы. 

7. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 6.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы за I, II, III места в каждой 

номинации. Интерактивные презентации победителей и призеров размещаются на 

официальной странице МК ГУО ВКонтакте: https://vk.com/gmk_abakan  

6.2. Участникам II этапа Конкурса вручаются сертификаты участников. 

6.3. Награждение состоится 07.12.2021 г. в 15.00 в актовом зале МК ГУО 

Администрации г. Абакана. 

 

https://vk.com/gmk_abakan
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Приложение 1  

 

Заявка 

 на участие в муниципальном конкурсе  

«Лидеры цифрового образования» 
 

 

ОУ ФИО участника (полностью) 
Должность 

участника 
Номинация 

      

 

 

Руководитель ОО:    

 подпись  Ф.И.О. 

М.П.    
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Приложение 2 

Оценочный лист участника номинации  

«Открытое занятие»  

 

Ф.И.О. участника номинации_____________________________________________ 

 

 Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

баллы  

I этап 

баллы 

II этап 

1.  
Занятие разработано с использованием цифровых 

ресурсов 
10   

2.  Соответствие структуры занятия ФГОС  10   

3.  
Целесообразность использования цифровых 

ресурсов 
10   

4.  
Объем использования цифровых ресурсов на 

занятии в соответствии с нормами СаНПинов 
10   

5.  
Создание условий для активной самостоятельной 

деятельности обучающихся 
10   

6.  
Использование системно деятельностного подхода 

в образовательной деятельности 
10   

7.  

Умение доступно и четко ставить цели каждого 

этапа занятия, совершать логически завершенные 

переходы от одного этапа к другому 

10   

8.  Использование приёмов рефлексии 10   

9.  
Соответствие достигнутых результатов 

заявленным целям и задачам 
10   

10.  
Уровень творчества педагога: самостоятельный 

творческий подход, оригинальность 
10   

 ИТОГО баллов 100   

 

Члены жюри I этапа:    

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 

    
 подпись  Ф.И.О. 

Члены жюри II этапа: 

   

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 
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Оценочный лист участника номинации 

«Интерактивная презентация к занятию»  

 

Ф.И.О. участника номинации_____________________________________________ 

 

Происходит оценивание по критериям в случае представления интерактивной 

презентации. 

 

 Критерии оценивания 
Максимальный 

балл 

баллы  

I этап 

баллы 

II этап 

1.  
Обоснованность использования интерактивной 

презентации в пояснительной записке 
10   

2.  
Соблюдение авторского права (наличие ссылок на 

источники информации) 
10   

3.  

Оригинальность, качество исполнения работы: 

дизайн презентации, цветовое и звуковое 

оформление представление информации на 

слайдах 

20   

4.  

Количество используемых возможностей 

программы PowerPoint (вставка текста, фото, 

звука, объектов WordArt, анимации на смену 

слайдов и на отдельные объекты, использование 

триггеров, гиперссылок, управляющих кнопок и 

т.п.) 

30   

5.  
Эргономичность, удобная навигация, удобный 

режим смены слайдов 
10   

6.  
Отсутствие теоретических ошибок, логика 

представления информации, грамотность 
10   

7.  Законченность работы 10   

 ИТОГО баллов 100   

 

 

Члены жюри I этапа:    

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 

    
 подпись  Ф.И.О. 

Члены жюри II этапа: 

   

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 

    

 подпись  Ф.И.О. 
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Приложение 2 

к приказу ГУО Администрации  

г. Абакана от 08.11.2021  № 391 

Члены жюри муниципального конкурса  

«Лидеры цифрового образования»  

1. Озерова Галина Валерьевна, заместитель начальника ГУО Администрации г. 

Абакана; 

2. Семенец Наталья Валерьевна, заведующая МК ГУО Администрации г. Абакана; 

3. Атюшкина Марина Валерьевна, методист МК, учитель информатики МБОУ «СОШ 

№ 11»; 

4. Баева Татьяна Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 11»; 

5. Байкова Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 25»; 

6. Бенгардт Оксана Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад «Феденька»; 

7. Бородатова Надежда Юрьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 25»; 

8. Верпета Наталья Геннадьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 9»; 

9. Вихарева Фаина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»; 

10. Вывденко Юлия Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 1»; 

11. Григорьева Алиса Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 11»; 

12. Дягилева Екатерина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Добрыня»; 

13. Жульмина Ксения Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Капитошка»; 

14. Зайцева Елена Александровна, заместитель заведующей по ВиМР МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Калинка»; 

15. Киштеева Ирина Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Радуга»; 

16. Козобина Елена Ивановна, учитель математики МБОУ «СОШ № 11»; 

17. Кочнева Елена Петровна, заместитель заведующей по ВиМР МБДОУ «Детский сад 

«Добрыня»;  

18. Курлыкова Вера Андреевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад «Феденька»; 

19. Лукьянова Светлана Владимировна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 20»; 

20. Максименко Лариса Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 29»; 

21. Павлова Светлана Юрьевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия»; 

22. Пересыпкина Юлия Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 25»; 

23. Роговский Роман Владленович, учитель информатики МБОУ «СОШ № 9»; 

24. Русанова Светлана Валерьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 20»; 

25. Ситникова Елена Викторовна, учитель биологии МБОУ «Лицей им. Н. Г. Булакина». 


