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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка 

проведения краевого педагогического конкурса «Развитие педагогического мастерства в 

условиях ЦОС «Инноватика-2022»…» (далее - Конкурс)  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия организации и 

проведения Конкурса, устанавливает механизмы и сроки приема конкурсных работ, 

требования к содержанию, качеству работ, форме их предоставления на Конкурс и 

критерии их оценивания.  

1.3. Конкурс проводится в соответствии с Национальным проектом «Цифровая 

школа», Примерной программы воспитания и реализует мероприятия, направленные на 

внедрение новых форм образовательной деятельности по направлениям Конкурса, 

связанных с использованием цифровых образовательных ресурсов, применением 

высокотехнологичного оборудования, созданием электронных образовательных 

материалов в учебной, внеурочной деятельности, в системе дополнительного и 

дошкольного образования.  

1.4. Координатором мероприятия по организации и проведению Конкурса является 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО ПК). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление лучших образовательных практик 

развития цифровой образовательной среды в образовательной деятельности 

образовательных организаций Пермского края через организацию и проведение краевого 

педагогического конкурса на лучшую инновационную программу и проекты. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) обеспечить научно-методическую и экспертную комплексную поддержку 

участников конкурса в соответствии с требованиями ФГОС на основе освоения новых 

педагогических технологий обучения и воспитания; 

2) обеспечить повышение компетенций педагогов в вопросах использования 

цифровых образовательных ресурсов цифровых сервисов в образовательном процессе 

средствами дистанционных консультаций и проведением серии вебинаров для 

образовательных организаций в целях представления полученных в рамках проведения 

Конкурса материалов; 



3) выявление лучших инновационных инициатив, практик (площадок) среди 

педагогов-новаторов Пермского края и образовательных организаций.  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги всех общеобразовательных 

организаций Пермского края.  

3.2. Допускается участие педагогов из учреждений дошкольного и 

дополнительного образования детей. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и групповые 

программы и проекты. 

 

4. Организационная структура Конкурса 

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

4.2. Председателем Оргкомитета является Травников Г.Н., к.п.н., ректор АНО ДПО 

«Институт инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ», г. 

Пермь. 

4.3. В состав Оргкомитета входят: 

• Климова Е.Э. – зав. лабораторией гражданского образования и права АНО ДПО 

«Институт инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ» г. 

Пермь; 

• Прибыльщикова С.Р. – эксперт АНО ДПО «Институт инновационной 

образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ» г. Пермь. 

4.4. Оргкомитет Конкурса: 

• осуществляет информационную и научно-методическую поддержку 

проведения Конкурса, в том числе размещает всю необходимую информацию по участию 

в Конкурсе и научно-методические материалы на информационных ресурсах Конкурса, 

своевременно доводит необходимую информацию до сведения всех заинтересованных 

субъектов – педагогов, ИРО ПК и других; 

• организует проведение Конкурса, принимает необходимые 

организационные решения; 

• осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, проверку их 

соответствия требованиям, предъявляемым к участию в Конкурсе; 

• осуществляет своевременное информирование, организационную и 

методическую поддержку педагогов, заинтересованных в участии в Конкурсе, 

обеспечивает своевременное информирование заинтересованных педагогов о ходе и 

результатах работы по допуску материалов к участию в Конкурсе; 

• формирует состав экспертной комиссии Конкурса, обеспечивает ее работу; 

• обеспечивает предоставление участникам, призерам и победителям 

Конкурса сертификатов, дипломов. 

4.5. Экспертная комиссия Конкурса (далее – Комиссия): 

• оценивает материалы участников Конкурса по критериям; 

• определяет победителей и призеров Конкурса; 

• дает рекомендации по целесообразности трансляции материалов (в том 

числе публикации их в Библиотеке АИС «ЭПОС») и опыта работы участников Конкурса. 

4.6. В состав Комиссии входят эксперты в области цифровых образовательных 

технологий. 

4.7. Каждый член Комиссии индивидуально оценивает представленные 

конкурсные материалы в экспертных листах в соответствии с установленными 

критериями оценки (приложение 2). 



4.8. Победители и призеры Конкурса определяются Комиссией на основании 

итоговых рейтингов, полученных после обработки Оргкомитетом заполненных 

экспертных листов. 

4.9. Решение Комиссии Конкурса оформляется протоколом и подписывается 

председателем экспертной комиссии. 

5. Порядок и регламент проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап: 22.04.2022 - 28.04.2022 г. – прием заявок и конкурсных работ; 

2 этап: 29.04.2022 – 05.06.2022 – проведение вебинаров с целью представления 

участниками Конкурса своих конкурсных работ в рамках краевых вебинаров 

«Инновационная практика развития ЦОС, цифровых компетенций и цифрового 

предпринимательства в современном образовании», на основе согласованного с 

образовательными организациями графика проведения вебинаров. 

3 этап: 06.06.2022 – 24.06.2022 – оценивание конкурсных работ членами Комиссии, 

подведение итогов Конкурса; 

5.2. Для участия в Конкурсе педагогам необходимо предоставить пакет материалов, 

состоящий из: 

• Заявки на участие в Конкурсе, оформленной согласно приложению 1 к 

данному Положению; 

• Конкурсного материала, разработанного в соответствии с требованиями 

Конкурса. 

5.3. В случае разработки конкурсного материала группой педагогов отправляется 

одна заявка с указанием всех педагогов, принявших участие в разработке конкурсного 

материала, а конкурсный материал отправляется один раз с адреса электронной почты 

одного из педагогов – членов группы разработчиков. 

5.4. Заявка и конкурсный материал отправляются участниками на адрес 

электронной почты Оргкомитета travnikovgn@mail.ru, с указанием в теме письма названия 

Конкурса – «Развитие профессионального мастерства в условиях ЦОС «Инноватика-2022» 

и ФИО конкурсанта или конкурсантов. 

5.5. По окончании 1 этапа Конкурса Оргкомитет готовит официальное 

информационное письмо, в котором информирует педагогов образовательных 

организаций о завершении срока приема заявок и конкурсных работ, размещении 

конкурсных материалов на Интернет-ресурсе, включая ссылку на размещение, а также 

сообщает о начале 2 этапа и Конкурса и составляет график проведения вебинаров с целью 

представления участниками Конкурса своих работ. 

5.6. В дату начала 3 этапа Конкурса Оргкомитет передает конкурсные материалы 

Комиссии для оценивания материалов. 

5.7. Работа Комиссии осуществляется в течение 9 рабочих дней с даты начала 3 

этапа Конкурса. 

Члены Комиссии проводят оценку конкурсных работ по утвержденным 

настоящим Положением критериям в индивидуальных листах в сроки, определенные для 

работы Комиссии; предоставляют индивидуальные оценочные листы в Оргкомитет для 

составления общего рейтинга. 

5.8. Оргкомитет в течение 3 рабочих дней с момента окончания работы Комиссии 

составляет общий рейтинг оценок участников Конкурса и предоставляет его Комиссии. 

5.9. Общий рейтинг оценок участников Конкурса подводится путем суммирования 

баллов по критериям оценки конкурсных материалов. 

Педагоги, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями и 

призерами Конкурса. 

5.10. Комиссия, на основании полученного рейтинга, утверждает победителя и 

призеров Конкурса, оформляет свое решение в форме итогового протокола и передает 
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итоговый протокол в Оргкомитет Конкурса. В случае разногласий проводится 

голосовании членов Комиссии, окончательное решение вправе принять Председатель 

Комиссии. 

5.11. Комиссия подводит итоги в течение 3 рабочих дней с момента получения от 

Оргкомитета общего рейтинга участников Конкурса. 

5.12. В итоговом протоколе Комиссия указывает перечень участников Конкурса, 

перечень победителей и призеров Конкурса, перечень материалов, рекомендованных для 

трансляции опыта и публикации в Библиотеке АИС «ЭПОС» (далее – Библиотека 

ЭПОС). 

5.13. На основании протокола Комиссии Оргкомитет информирует об итогах всех 

участников Конкурса. 
 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Согласно итоговому протоколу Комиссии педагоги, ставшие победителями и 

призерами Конкурса, получают дипломы победителей и призеров Конкурса. 

6.2. На основании итогового протокола Комиссии с перечнем конкурсных 

материалов, рекомендованных к трансляции опыта, Оргкомитет оформляет сертификаты 

об обобщении и представлении педагогического опыта в рамках Конкурса. 

6.3. Педагоги, не ставшие победителями или призерами Конкурса, а также чьи 

материалы не были рекомендованы к трансляции опыта и публикации в Библиотеке 

ЭПОС, получают сертификаты участников Конкурса. 

7. Правила оформления работ 

7.1. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии со следующими 

требованиями: 

• объем - не более 20 печатных страниц формата А4;  

• шрифт Times New Roman; 

• размер шрифта – 12; 

• междустрочный интервал – 1,5; 

• работа должна содержать титульный лист, содержание, список литературы. 

Полная версия презентации проекта в формате Power Point, видеопрезентация. (на выбор 

участника конкурса).  

7.2. Видеопрезентация, презентация должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями: 

• *объем – не более 15 слайдов;  

• размер шрифта – 12; 

 *содержать титульный лист, актуальность, новизну, цель, сроки и направления 

деятельности, предполагаемый результат, контактная информация. 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в краевом педагогическом конкурсе 

«Развитие профессионального мастерства в условиях цифровой образовательной 

среды «Инноватика-2022» 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Должность (полностью)  

Место работы (полное наименование 

организации в соответствии с Уставом) 

 

Муниципальное образование  

Личный контактный телефон, e-mail  

Название программы/проекта  

 

Дата:__________ Подпись ____________ 

 

1) С Положением о Конкурсе, правилами проведения Конкурса, требованиями к 

конкурсным материалам ознакомлен(а) и согласен(а). 

Дата:__________  Подпись ____________ 

 

 

2) Даю согласие на обработку персональных данных, необходимых для участия в 

Конкурсе. 

Дата:__________  Подпись ____________  

 



Приложение 2 

Критерии оценивания конкурсных материалов краевого педагогического конкурса 

«Развитие профессионального мастерства в условиях ЦОС «Инноватика-2022» 

Критерии 

оценки 

Параметры оценки конкурсного материала  

(количество баллов по каждому критерию) 

Пояснен

ия 

0 баллов (не 

соответству

ет 

критерию) 

1-3 баллов 

(слабо 

соответству

ет 

критерию) 

4-7 баллов 

(частично 

соответству

ет 

критерию) 

8-10 баллов 

(полностью 

соответству

ет 

критерию) 

Актуальность 

проблемы 

     

Методическое 

мастерство 

     

Исследовательск

ое мастерство 

     

Целостность и 

полнота 

     

Вариативность, 

доступность, 

гибкость 

     

Эффективность      

Новизна      

Практико-

ориентированнос

ть 

     

Оформление 

работы по форме 

     

Программное 

обеспечение 

(программный 

продукт) 

     

Наличие 

презентации 

(видеопрезентац

ии) проекта и его 

результатов 

     

 

 


