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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале «Повышение эффективности педагогической деятельности

через использование авторских информационных ресурсов»
1. Цели фестиваля
Областной фестиваль «Повышение эффективности педагогической

деятельности через использование авторских
ресурсов» (далее – Фестиваль) проводится в целях:

информационных

популяризации
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий в образовании;
выявления и распространения опыта работы педагогических кадров
Могилевской области, имеющих достижения в обучении и воспитании
учащейся молодежи с применением информационно-коммуникационных
технологий;
повышения качества образовательного процесса;
стимулирования деятельности учреждений общего среднего и
специального образования (далее – учреждений образования) по разработке и
внедрению
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный процесс.
2. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие педагогические работники
учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования,
профессионально-технического и среднего специального образования
Могилевской области, независимо от их подчиненности и формы
собственности.
На фестиваль могут представляться как персональные, так и
коллективные авторские продукты.
3. Номинации Фестиваля
3.1Основные используемые понятия:
информационно-коммуникационная технология (далее - ИКТ) совокупность информационных технологий и технологий электросвязи,
обеспечивающих
сбор,
обработку,
хранение,
распространение,
отображение и использование информации в интересах ее пользователей;
электронный образовательный ресурс (далее - ЭОР) - совокупность
текстовой, графической, цифровой, музыкальной, речевой, видео-, фото- и
другой информации, представляющая собой систематизированный
материал по конкретному учебному предмету (предметной области) и
обеспечивающая творческое, активное овладение обучаемыми знаниями,

умениями в этой области;
3.2 Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«ЭОР в дошкольном, начальном и специальном образовании»;
«ЭОР в общем среднем образовании»;
«ЭОР в профессиональном образовании»;
«Проектно-исследовательская деятельность с использованием ИКТ»;
«ИКТ в управлении образованием».
В номинации «ЭОР в профессиональном образовании» представляются
проекты, предназначенные для организации обучения по предметам
профессионального компонента и производственного обучения.
В
номинации
«Проектно-исследовательская
деятельность
с
использованием ИКТ» представляются реализованные
практикоориентированные, исследовательские проекты, а также
практические материалы по организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, а также
задания проектного типа и исследовательские задания по учебным
предметам.
В номинации «ИКТ в управлении образованием» могут быть
представлены:
функционирующая
модель
единого
информационнообразовательного пространства учреждения образования;
создание и внедрение ЭОР, баз данных в образовательный
процесс учреждения образования;
информационные технологии в системе неформального
образования педагогических работников;
дистанционное обучение как составная часть учебнометодического обеспечения образовательного процесса;
сайт учреждения образования - официальный (корпоративный)
сайт учреждения, представляющий собой информационный ресурс,
основополагающей целью создания которого является позиционирование
учреждения образования в сети Интернет;
материалы, знакомящие с практическими решениями по
внедрению автоматизированных информационных систем в процессы
управления учреждением образования, в том числе основанные на
использовании программного обеспечения одного производителя или
интеграции решений разных производителей.
3.3. Решением жюри
Фестиваля могут быть объявлены
дополнительные специальные и поощрительные номинации.
4. Порядок организации и проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
первый этап – областной отборочный (заочный);
второй этап – областной заключительный (очный).
4.2. Подготовку и проведение этапов Фестиваля обеспечивает УО
«Могилевский государственный областной институт развития образования»
(далее – МГОИРО).

4.3. Для участия в Фестивале необходимо заполнить анкету на сайте
МГОИРО www.mogileviro.by Подтверждение регистрации направляется
заявителю по электронной почте вместе с текстом заполненной анкеты. За
достоверность предоставленной информации несет ответственность
заявитель.
Список претендентов на участие в Фестивале публикуется на сайте
МГОИРО с указанием регистрационного номера, даты регистрации,
номинации, названия проекта, учреждение образования, региона.
Сроки проведения Фестиваля:
с 03.01.2018 по 01.02.2018 – регистрация участников на сайте
МГОИРО;
с 22.01.2018 по 15.02.2018 – прием материалов на первый этап
Фестиваля;
с 16.02.2017 по 23.02.2018 – отбор проектов-победителей на
заключительный (очный) этап Фестиваля;
до 26.02.2018 – публикация на сайте МГОИРО списка участников,
отобранных для участия во втором этапе Фестиваля;
март 2018 – проведение заключительного (очного) этапа Фестиваля –
презентация работ победителей. Конкретные сроки проведения
заключительного этапа Фестиваля определяются МГОИРО.
4.4. Порядок предоставления материалов на Фестиваль.
На первый этап Фестиваля претенденты направляют по почте в адрес
УО «МГОИРО» (212011, г. Могилев, пер. Березовский, 1-а) следующие
материалы:
4.4.1. Заявка в соответствии с Приложением 1;
4.4.2. CD (DWD)-диск с проектом для номинаций (в случае
предоставления web-ресурса в заявке указывается Интернет-адрес).
4.4.3. Презентация (10-15 слайдов). К обязательным слайдам
презентации относятся:
титульный слайд содержит регистрационный номер, название проекта,
номинацию;
слайд «Автор проекта» включает фамилию, имя, отчество автора
(авторов), должность, полное название учреждения образования, район,
населенный пункт;
слайд «Актуальность» раскрывает актуальность разработки (зачем и
почему);
слайд «Цель, задачи» определяет направленность проекта;
слайд «Новизна и инновационность» раскрывает уникальность
проекта;
слайд (слайды) «Содержание» описывает краткое содержание проекта,
а также число и формат представления учебной информации;
слайд (слайды) «Представление блоков проекта» содержит фрагменты,
элементы, материалы, модели, наглядно подтверждающую информацию о
содержании проекта и др.;

слайд «Используемые источники» содержит перечень используемой
литературы и электронных ресурсов;
слайд «Технические требования» содержит минимальные требования к
компьютерному оборудованию, программному обеспечению и перечень
программных средств, использованных при разработке проекта;
слайд «Заключение» раскрывает дидактическую значимость, полноту
охвата учебного предмета, рекомендации по использованию.
Презентация может содержать и другие слайды по усмотрению
претендентов.
При отсутствии обязательных слайдов проект снимается с
рассмотрения.
На заключительном этапе Фестиваля участники самостоятельно
устанавливают полные версии проектов для очной презентации.
5. Требования к проектам
К участию в Фестивале принимаются проекты, отвечающие целям и
задачам Фестиваля и являющиеся инициативными разработками учащихся и
педагогов.
Один автор может предлагать несколько проектов, но каждый
фестивальный проект может участвовать только в одной номинации.
Фестивальные проекты могут быть оформлены на русском и (или)
белорусском языках.
Фестивальные проекты могут быть выполнены в любой программной
среде.
6. Авторские права
Всем авторам и авторским коллективам, представившим проекты на
Фестиваль, гарантируется соблюдение авторских прав. Авторы,
представившие проекты на Фестиваль, не преследуют коммерческих целей и
дают согласие на свободное распространение проектов в учреждениях
образования Могилевской области.
Фестивальные проекты не рецензируются и не возвращаются.
7. Информационное обеспечение Фестиваля
Информация о проведении Фестиваля публикуется на сайтах
Управления образования Могилевского облисполкома – http://mogilevregion.edu.by, УО «МГОИРО» – www.mogileviro.by. Дополнительную
информацию и консультации можно получить по телефону 8-0222-73-91-74,
yan@unibel.by.
7.1. Оргкомитет
Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный
комитет (далее - оргкомитет).
Оргкомитет Фестиваля:
утверждает условия проведения Фестиваля;
формирует и утверждает состав жюри;
разрабатывает и утверждает программу проведения заключительного
этапа Фестиваля;

обеспечивает программно-техническую реализацию веб-регистрации
заявок на участие в Фестивале;
освещает ход подготовки, проведения и результаты заочного и очного
этапов Фестиваля;
награждает победителей;
проводит анализ и обобщение итогов Фестиваля и доводит их до
сведений управлений, отделов образования, спорта и туризма
гор(рай)исполкомов.
7.2. Жюри Фестиваля
Для подведения итогов Фестиваля создается жюри.
Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель
председателя.
Количественный состав жюри Фестиваля устанавливается от 9 до 15
человек.
Жюри Фестиваля:
утверждает критерии оценки результатов выполнения Фестивальных
проектов;
оценивает выполнение Фестивальных проектов;
определяет победителей Фестиваля;
оформляет итоговую документацию;
вносит предложения в оргкомитет Фестиваля по награждению
участников.
Решения жюри каждого этапа Фестиваля принимаются на их
заседаниях и оформляются протоколами. Жюри правомочно принимать
решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного
состава жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на заседании членов жюри.
По окончании каждого этапа Фестиваля жюри передает в оргкомитет
протоколы, списки участников и победителей.
7.3. Критерии оценки проектов
Основными показателями оценки проектов являются:
соответствие проекта целям и задачам Фестиваля;
актуальность решаемой в ходе реализации проекта задачи;
четкая взаимосвязь между использованием IT-технологий в проекте и
результатами, достигаемыми в ходе реализации такого проекта;
новизна используемых идей, подходов, технологий;
результативность проекта – наличие конечного результата;
наличие положительного опыта работы по направлению, по которому
представлен проект;
содержание:
соответствие
информационного
наполнения
национальному содержанию образования. Научность, актуальность,
целостность, доступность, системность, форма подачи материала;
педагогическая функциональность: востребованность и значимость для
образовательного процесса. Полнота охвата этапов образовательного

процесса. Возможность индивидуализации и дифференциации процесса
обучения. Воспитание патриотизма и гражданственности;
программная функциональность: оптимальность ЭСО, некритичность
по отношению к техническим характеристикам компьютера. Техническая
проработанность ЭСО (корректная работа всех компонентов и ссылок).
Наличие средств защиты от несанкционированных действий пользователя.
Удобство инсталляции и установки. Технологичность использования
мультимедиа объектов;
дизайн и эргономика: целостность оформления, гармоничность
цветовой гаммы, композиция. Качество мультимедийных объектов.
Пространственное расположение объектов, читаемость шрифтов, удобство
интерфейса пользователя.
При оценке работ, представленных в номинации «Проектноисследовательская деятельность с использованием информационнокоммуникационных технологий» используются дополнительные критерии:
новизна выбранной темы проекта;
интерактивность;
возможность организации методической работы у работы по
управлению образовательным процессом удаленно (дистанционно);
соответствие полученных результатов поставленным целям;
количество учащихся, педагогов и учреждений образования,
принявших участие в проекте;
презентация (публичное представление) результатов проекта.
7.4. Подведение итогов Фестиваля
На первом этапе Фестиваля жюри проводит отбор проектовфиналистов в соответствии с утвержденными критериями. Результаты
отборочного этапа Фестиваля оформляются протоколом заседания жюри и
публикуются на сайте УО «МГОИРО».
На заключительном
этапе
Фестиваля определяются проектыпобедители по каждой номинации. Жюри имеет право перераспределить
количество дипломов-победителей между номинациями.
Авторы
и
авторские
коллективы
проектов-победителей
заключительного этапа Фестиваля награждаются дипломами. По решению
жюри авторы (авторские коллективы) проектов заключительного этапа
Фестиваля могут быть награждены похвальными отзывами.
Результаты заключительного этапа
Фестиваля оформляются
протоколом заседания жюри и доводятся до сведения участников на
следующий день после его проведения, а также размещаются на сайте УО
«МГОИРО».

Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в фестивале «Повышение эффективности педагогической деятельности
через использование авторских информационных ресурсов»

Название
проекта
_____________________________________________
________________________________________________________________
Номинация проекта (выбранную номинацию отметить символом – x)
1. ЭОР в дошкольном, начальном и специальном образовании
2. ЭОР в общем среднем образовании
3. ЭОР в профессиональном образовании
4.
5.

Проектно-исследовательская деятельность с использованием ИКТ
ИКТ в управлении образованием

Краткое описание проекта (назначение, возможности, место в учебновоспитательном процессе)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предметная область (предмет, дисциплина)_____________________________
Технические требования к компьютеру и внешним устройствам, тип ОС,
специальное программное обеспечение
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения об авторах
№
Фамилия, имя,
п/п
отчество участника
(полностью)

должность

Подпись автора (руководителя) проекта

Полный
домашний
адрес,
телефон

Адрес
электронной
почты
(e-mail)

____________ /________________/
подпись

И.О.Фамилия/

Полное название учреждения образования
_________________________________________________________________
Руководитель учреждения образования

_____________ /______________/
подпись

МП

__ _______ 2018 г.

И.О.Фамилия/

