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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль-конкурс педагогов «Информационные технологии в современной школе» 

(далее Фестиваль-конкурс) проводится в районе ежегодно. Организатором Фестиваля-

конкурса является Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района 

Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). На каждый год перечень номинаций определяется в 

соответствии с основными стратегическими направлениями развития Петербургской школы, 

необходимости формирования информационной компетентности педагогов и школьников в 

области использования современных информационных технологий. 

Фестиваль-конкурс проводится в 4 этапа: 

I. Подготовительный этап (февраль): разработка пакета документов для проведения 

Фестиваля-конкурса, формирование состава жюри, консультирование участников. 

II. Конкурсный этап (февраль-март): проведение методических семинаров и мастер-классов, 

прием заявок и работа с конкурсными материалами. 

III. Фестивальный этап (март-апрель): публичное представление работ конкурсантами. 

IV. Заключительный этап (апрель-май): анализ и подведение итогов членами жюри Фестиваля-

конкурса, награждение победителей и призеров.  

УЧАСТНИКИ  

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются работники образовательных 

учреждений всех типов и видов, готовые представить свой опыт в соответствии с заявленными 

номинациями. В Фестивале-конкурсе могут принять участие отдельные работники 

образовательных учреждений или творческие группы педагогов (не более 2 человек).  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

Для проведения Фестиваля-конкурса в 2012-13 учебном году создается оргкомитет в составе:  
 

Захарова Александра Викторовна, начальник отдела образования администрации 

Московского района, (председатель), 

Лужецкая Ирина Геннадьевна, директор ИМЦ, (заместитель председателя), 

Кузьмин Дмитрий Александрович, 

Нестерова Тамара Михайловна, 

Скурихина Вера Васильевна, 

Бландинская Лариса Ивановна (по согласованию), 

Валайтис Ольга Алексеевна (по согласованию), 

Ефимов Георгий Валентинович (по согласованию), 

Лицкевич Елена Францевна (по согласованию), 

Печерина Светлана Владимировна (по согласованию), 

Рогозина Евгения Алексеевна (по согласованию). 
 

Оргкомитет определяет формы, порядок и сроки проведения Фестиваля-конкурса, 

проводит консультации, методические семинары, мастер-классы, формирует жюри, подводит 

итоги и проводит награждение победителей. 

Для оказания консультационной и методической помощи участникам Фестиваля-

конкурса на базе ИМЦ в марте 2013 г. будут организованы консультации в очной (в ИМЦ) и 

дистанционной форме; проведены семинары и мастер-классы: «Проектная деятельность с 

использованием ИКТ», «Создание видеорепортажей как новая форма проектной 

деятельности», «Формирование надпредметных знаний и умений с помощью дистанционных 

проектов», «Создание и монтаж видеороликов в редакторе MovieMaker», «Создание и 

монтаж видеороликов в редакторе After Effects». 

Все конкурсные материалы сдаются в оргкомитет (ИМЦ, улица Ленсовета дом 6А, 

кабинет 7 или 20) до 29.03.2013 г. 
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ТЕМАТИКА И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ТЕМАТИКА 

В 2012-2013 учебном году объявляется общая тематика Фестиваля-конкурса: 

«Проектная деятельность с использованием ИКТ». 
В Стратегии развития «Петербургская школа 2020» говорится, что новое поколение 

образовательных стандартов рассматривает в качестве основного результата школьного 

образования подготовленность выпускников школы к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности в ситуации выбора. Ведущим ориентиром образования 

становится ориентация на компетентностные модели выпускников и новый 

профессионализм педагогов, на способность учащихся и педагогов решать проблемы в 

быстроменяющихся социокультурных условиях.  

Одним из прогрессивных образовательных методов в современном образовании 

школьников является метод проектов. Обучая проектной деятельности, педагог выполняет 

функции управления и коррекции, активизирует учебную деятельность, стимулирует 

учеников к самостоятельному поиску решения задачи, формирует у них умения определять 

цель, планировать результат, способствует формированию у обучающихся метапредметных 

и личностных компетенций.  

Применение ИКТ во время работы над проектом формирует у учащихся ИКТ-

компетентности, позволяющие успешно адаптироваться к изменяющимся условиям жизни 

человека постиндустриального общества.  

На конкурс принимаются работы, подготовленные по одной из номинаций и 

оформленные в соответствии с требованиями. Проекты распределяются по номинациям в 

соответствии с видом деятельности, доминирующей в проекте. Проекты, заявленные для 

участия в конкурсе, должны быть завершены к настоящему времени или находиться на 

стадии реализации.  

НОМИНАЦИИ 

1.  Исследовательский  проект  

2.  Информационный  проект  

3.  Практико-ориентированный  проект  

4.  Творческий  проект  

5.  Дистанционный проект  

Содержательные аспекты проектов:  

 естественно-научные исследования,  

 литературное и литературно-музыкальное творчество,  

 культурологические (в т.ч. страноведческие),  

 исторические и историко-географические, 

 языковые (лингвистические),  

 экологические, 

 здоровьесберегающие, спортивные и др. 
 

Конкурсант может представить свой проект только в одной номинации. Количество 

авторов проекта не должно быть более 2-х человек, при этом число участников проекта не 

ограничивается.  

Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с правилами, 

приведенными в разделе «Требования к оформлению». 

Конкурсант представляет на диске собственную презентацию, в которую включены 

приложениями описание этапов, ученические проекты, фотографии, методические и другие 

сопроводительные материалы. Бумажный вариант материалов не требуется. 

Презентация итогов реализации проекта представляется конкурсантом в форме 

видеоролика (формат avi) длительностью до 3х минут и является частью конкурсной работы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

1. Все конкурсные материалы и заявка должны быть представлены в оргкомитет только в 

электронном виде на диске (CD или DVD). На обложке футляра диска указывается: 

название работы, номинация, содержательный аспект, ФИО конкурсанта (полностью), 

должность, № ОУ. 

2. Работы участников конкурса должны быть представлены в формате презентации, 

выполненной в MS PowerPoint. Презентация должна содержать ровно 4 слайда. 

Описание полей слайдов презентации и комментарии приведены в настоящих 

Методических рекомендациях. 

3. Итоги реализации проекта представляются в виде фильма, смонтированного участниками 

самостоятельно, снабженного титрами и сопроводительным текстом. 

4. Проекты и методические материалы должны быть записаны на диск и прикреплены в 

форме приложений (гиперссылок) к основной презентации. Если материал находится в 

Интернете, то переход к нему также оформляется ссылкой из презентации. 

5. Каждый слайд имеет утвержденные поля для заполнения. Увеличение или уменьшение 

количества полей, изменение наименования полей слайда не допускается. 

6. Жюри не принимает к рассмотрению работы, не соответствующие условиям конкурса. 

Жюри может отклонить работы, в которых некорректно используются материалы из 

Интернета или без учета ссылок на авторство.  

Требования к оформлению печатного текста: вложения оформляются в текстовом 

редакторе MS Word, шрифт Times, размер 12, междустрочный интервал одинарный, поля по 

2 см со всех сторон. Возможны выделения текста полужирым начертанием и курсивом, 

допускается использование списков, схем, диаграмм. 

Требования к оформлению видеоматериалов: фильм о работе участников над проектом 

представляется на одном диске с основной презентацией в формате avi, длительностью не 

более 3-х минут. Съемка и монтаж в видеоредакторе делается участниками самостоятельно. 

Название проекта указывается на первом экране, авторы указываются в титрах на последнем 

экране. При включении дополнительных материалов, не являющихся собственностью 

участников проекта, ссылки на источники обязательны.  

ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

СЛАЙД 1. Аннотация проекта 

Название проекта 

Укажите название и тип проекта в соответствии с номинацией 

(исследовательский, информационный, практико-ориентированный, творческий, 

дистанционный). 

Предметно-содержательная область 

Перечислите предметные области, к которым относится проект (моно-проект в 

рамках какой-либо одной области знания, межпредметный проект). 

Участники 

Укажите участников проекта (возраст детей, класс, количество). Какой проект 

(индивидуальный, парный, групповой).  

Цели и задачи 

Укажите цель и задачи проекта. Не более 500 знаков. 

Описание  

Краткое описание проекта, отражающее суть работы. Не более 500 знаков. 

Укажите продолжительность проекта, характер контактов (внутришкольный, 

региональный и т.п.). 
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Информационные технологии 

Перечень информационных технологий, используемых при реализации проекта  

(MS Word, MS PowerPoint, MS Internet Explorer, Adobe Flash и т.д.).  

Автор (руководитель проекта – не более 2 человек) 

Укажите в следующем порядке: ФИО автора (авторов), должность, ОУ. 

Дополнительная информация 

Укажите сайт проекта (если есть), любую другую дополнительную информацию о 

проекте (например, прикрепите файл с документами) 

СЛАЙД 2. Этапы проведения проекта 

Актуальность и оригинальность проекта 

Кратко опишите, в чем состоит актуальность и оригинальность идеи проекта, как 

учитывались возрастные и психологические особенности учащихся при реализации 

проекта. Не более 500 знаков. 

Программа проекта (ссылки на приложенные файлы) 

Опишите, что необходимо для реализации проекта. Представьте план работы над 

проектом (в форме таблицы: название этапа – вид деятельности), сформулируйте 

основополагающий вопрос (ключевые идеи) и проблемную ситуацию, приведите темы 

исследований для учащихся как основного компонента проекта, укажите 

продолжительность работы над проектом, форму представления результата. 

Перечень ИКТ (программные продукты, информационные источники и т.д.) 

Приложенные файлы прикрепите в режиме гиперссылки.  

Ожидаемые результаты 

Укажите перечень компетенций, которыми учащиеся должны овладеть в процессе 

участия в проекте.  

Образовательная среда проекта (ссылка на приложенный файл) 

Приведите описание образовательной среды необходимой для реализации проекта - 

организация образовательного пространства (оборудование, персональный 

компьютер автономный или с выходом в интернет, в школе или дистанционно, в 

компьютерном классе, и т.д.) Документ прикрепляется в MS Word. 

Дополнительная информация 

Если необходимо, укажите дополнительную информацию о проекте. 

СЛАЙД 3. Учебно-методические материалы и оценка проектов 

Учебные и информационные материалы (ссылка на приложенный файл)  

Перечислите перечень и описание и/или загрузите в режиме гиперссылки (не более 5 

файлов) учебные материалы (презентации, материалы проекта и т.д.). Если 

материалы размещены в Интернете, приведите ссылки на источники. 

Методические рекомендации (ссылка на приложенный файл) 

Методические рекомендации для преподавателя по реализации проекта должны 

быть приложены в режиме гиперссылки в MS Word. 

Руководство для учащихся (ссылка на приложенный файл) 

Руководство для учащихся по выполнению проекта должно быть приложено к 

презентации в режиме гиперссылки в  MS Word. 

Критерии оценки (ссылка на приложенный файл) 

Опишите шкалу и критерии оценки работы учащихся по проекту. Как осуществляется 

оценивание работы в проекте: учителем, самими участниками, экспертами и т.д. 

Обратите внимание на согласование критериев с целями и задачами проекта.  

Результаты (проектной деятельности с использованием ИКТ) 

Что является итоговым продуктом, в какой форме представлены результаты.  
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СЛАЙД 4. Об авторе (руководителе) проекта 

Автор (или авторы – не более 2 человек) 

Введите сведения о себе – должность, стаж педагогической деятельности и т.д. 

Контактная информация 

Введите контактные данные, адрес электронной почты, ссылку на личную 

страничку в Интернет (если есть). 

Фото 

Разместите на слайде Ваше фото, фото детей, работающих с проектом. 

Возможны ссылки на сайт. 

Итоговый фильм о проекте 

Укажите название и путь, где находится файл с видеороликом. Он должен быть на 

этом же диске в отдельной папке. Прикреплять к презентации фильм не следует. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

В 2012–2013 году для оценки представленных работ устанавливаются критерии по 

каждой номинации, по каждому из критериев выделяются три качественных уровня – 

высокий, средний, низкий (количественные оценки указаны в таблице). 
 

Уровень Характеристика Количество баллов 

Высокий 
Работа полностью соответствует 

заявленным критериям 
3 

Средний 
Работа частично соответствует 

заявленным критериям 
2 

Низкий 

Работа в незначительной степени 

соответствует или не соответствует 

заявленным критериям 

0 – 1 

 

1. Общие критерии по всем номинациям 

1) Педагогическая целесообразность выполненной разработки.  

2) Разнообразие и обоснованность используемых информационных технологий. 

3) Актуальность и оригинальность идеи проекта. 

4) Ясное и четкое определение целей и задач, адекватность ожидаемых результатов. 

5) Учет возрастных и психологических особенностей учащихся. 

6) Качество оформления результатов работы учащихся с помощью новых 

информационных технологий, итоговый видеоролик. 

7) Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам в рамках 

настоящего конкурса.  

8) Возможность использования проекта в других образовательных учреждениях. 

9) Ориентация образовательного процесса на достижение новых образовательных 

результатов, включая: 

 изменение характера взаимодействия учителя и ученика (в том числе 

самостоятельное изучение материала с оценкой результатов); 

 формирование способностей у учащихся искать, оценивать, отбирать и 

организовывать информацию; 

 ориентация на исследовательскую работу учащихся; 

 ориентация на командную работу учащихся над решением задачи; 

 использование межпредметных связей. 

10) Разнообразие и эффективность предлагаемых форм и методов оценки учебных 

достижений на разных этапах реализации проекта. 
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2. Дополнительные критерии к видеоролику 

1) Сценарий, логичность и полнота раскрытия темы проекта. 

2) Интеллектуально–творческий подход, качество монтажа. 

3) Корректность использования дополнительных материалов. 

4) Художественность, эстетика, оригинальность в оформлении. 

5) Степень личного участия педагога. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 

Жюри рассматривает конкурсные работы и определяет победителей по номинациям. 

Подведение итогов работы Фестиваля-конкурса и определение победителей осуществляется 

оргкомитетом на основании протоколов работы жюри. Оргкомитет определяет список 

конкурсантов, кому предоставляется право публичной защиты проектов в рамках мастер-

класса. Регламент выступления – не более 7 минут с учетом устного рассказа и показа 

работы. Фестивальный показ видеороликов может быть организован оргкомитетом без 

комментирования авторами.  

По решению жюри победителям может быть предоставлено право выступить публично 

перед участниками районного педагогического форума. 

 


