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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для участников районного Фестиваля-конкурса  

«Информационные технологии в современной школе» в 2016-2017 уч. г. 
 

От педагогов принимаются работы, подготовленные по одной из номинаций и 

оформленные в соответствии с Методическими рекомендациями. Конкурсант может 

представить свою работу только в одной номинации. Количество авторов конкурсной работы 

(педагогов) – не более двух человек. 

Номинации 

1. ЭОР (видеоролик учебного назначения)  

2. Проектная деятельность с ИКТ 

3. ИКТ в детском саду 

Номинация №1 

Видеоролики учебного назначения или видеоуроки являются помощниками при 

изучении новых тем, закреплении материала, для обычных и факультативных занятий, для 

групповой и индивидуальной работы. Видеоуроки должны содержать оптимальное 

количество графической и анимационной информации для сосредоточения внимания и 

удержания интереса обучаемых без отвлечения от сути занятия. Звуковое сопровождение 

видеоурока может содержать музыку, закадровый текст, непосредственно голос 

присутствующего в кадре. Голосовое сопровождение не должно мешать восприятию 

учебной информации, быть четким и понятным для определенного возраста аудитории. 

Видеоролик не должен превышать по продолжительности 15 минут, для учащихся начальной 

школы – до 5 минут. Возможна серия видеороликов к одной учебной теме.  

Формат видеоматериала: mp4, (avi, wmv). 

Видеоурок может быть выполнен в формате презентации (Power Point версии не выше 

2010), воспроизводящейся в режиме ролика, временные характеристики одинаковы с видео.  

Номинация №2 

Педагоги должны продемонстрировать ИКТ-компетентность в руководстве проектом, 

представив методический паспорт проекта и итоговый продукт, созданный учениками. 

На публичной защите конкурсанты представляют этапы проектной деятельности в форме 

видеорепортажа - ролика, продолжительностью не более 3 минут, который является частью 

конкурсной работы. Формат видеоматериала: mp4, (avi, wmv). Проекты, заявленные для 

участия в конкурсе, должны быть завершены или находиться в завершающей стадии. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ содержит следующие разделы: 

1. Основные данные 

1. Название проекта 

2. Данные руководителей проекта (ФИО, должность) 

3. Полное название ОУ 

4. Список участников с указанием класса 

2. Описание работы над проектом 

1. Цель и задачи проекта 

2. Актуальность  

3. Предметные области (межпредметные связи) 
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4. Этапы работы над проектом: (таблица с указанием сроков и деятельности 

участников проекта) 

№ 
п/п 

Этап Период 
Деятельность 

Учитель Учащиеся 
1.  Подготовительный 

Постановка проблемы, выбор темы, 
распределение ролей в группе, 
выбор формы реализации проекта, 
составление плана 

   

2.  Работа над содержанием проекта 
Сбор информации, 
исследовательская работа, освоение 
новых технологий, детское 
творчество 

   

3.  Оформление проекта 
Сборка всех необходимых 
материалов, оформление в итоговый 
продукт с указанием авторов 

   

4.  Представление результатов 
работы 
Презентация проекта, публичное 
выступление, публикация 
результатов 

   

5.  Рефлексия  
Самооценка авторов проекта, 
отзывы 

   

3. Итоги 

1.  Ожидаемый и полученный результат (чему научились и какими технологиями 

овладели)  

2. Форма представления результата проектной деятельности (какие созданы 

материалы, где размещены) 

4. Отзывы участников проекта 

Номинация №3 

В рамках модернизации образования становится актуальным поиск новых форм 

организации деятельности детей в условиях ДОУ. Сотрудники ДОУ представляют на 

конкурс варианты оформления музейных пространств и экспресс-экспозиций с 

использованием мультимедиа в условиях детского сада. Конкурсная работа должна иметь 

файл с описанием музейно-педагогического занятия в ДОУ с ИКТ, создания мини-музея, 

«музея одного дня», «музея одного экспоната», тематической мобильной экспозиции и т.п.  

Цель организации мини-музея: создание условий для организации систематической и 

целенаправленной работы по ознакомлению детей с историей, культурой, искусством. 

Важная особенность – не пассивное созерцание, а привлечение к участию в создании мини-

музеев воспитателей, детей и родителей. Эти активные формы, дидактические игры и 

разнообразные средства мультимедиа должны способствовать развитию и 

совершенствованию познавательных, коммуникативно-речевых, творческих компетенций 

дошкольников, их успешной социализации в обществе. Сочетание эмоциональных и 

интеллектуальных способов воздействия на детей при создании музея позволяет ответить на 

тысячи детских «почему», реализует актуальную задачу современного образования – 

научить ребѐнка учиться и, действуя, познавать.  

Для публичной защиты конкурсанты готовят ролик (в формате видеофайла mp4, avi, 

wmv или Power Point версии не выше 2010), демонстрирующий экспозицию и фрагменты 

проведенного мероприятия. Продолжительность ролика не более 3 минут. 
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Требования к оформлению печатного текста: в текстовом редакторе MS Word (версии не 

выше 2010), шрифт Times, размер 12, междустрочный интервал одинарный, поля по 2 см со 

всех сторон. Возможны выделения текста полужирым начертанием и курсивом.  

 

Материалы представляются в электронном виде (на диске или ссылки на Интернет-

ресурсы). Работы, размещенные в Интернете, должны иметь корректные ссылки. 

Жюри не принимает к рассмотрению работы, не соответствующие условиям 

конкурса. Жюри может отклонить работы, в которых некорректно используются материалы 

из Интернета без учета ссылок на авторство.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Для оценки конкурсных 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 
4 - 5 

Средний Работа частично соответствует заявленным критериям 2 -3 

Низкий 
Работа в незначительной степени соответствует или 

не соответствует заявленным критериям 
0 – 1 

 

Общие критерии по всем номинациям 

1) Содержательность 

a. Педагогическая целесообразность выполненной разработки с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

b. Актуальность и оригинальность идеи, адекватность цели и ожидаемых результатов. 

2) Технологичность 

a. Обоснованность используемых информационных технологий. 

b. Грамотность и самостоятельность использования ИКТ 

3) Общее впечатление 

a. Дизайн и качество оформления работы 

b. Практическая польза и возможность использования разработки в других ОУ. 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 

Оргкомитет определяет список конкурсантов, кому предоставляется право публичной 

защиты проектов. Выступления происходят на районном мероприятии. Фестивальный показ 

видеороликов может быть организован оргкомитетом без комментирования авторами. 

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

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Жюри рассматривает конкурсные работы заочно и во время публичной защиты, 

заполняет оценочные листы. Подведение итогов работы Фестиваля-конкурса осуществляется 

оргкомитетом на основании оценочных листов жюри. По каждой номинации присуждаются 

звания победителей (с вручением дипломов за 1, 2, 3 место), лауреатов и дипломантов с 

вручением соответствующих дипломов. Остальным вручаются сертификаты участников. 

Награждение происходит на районном мероприятии. 

 


