
Приложение № 1 

к приказу СКИРО ПК и ПРО  

от 20 апреля 2021 г. № 139 о/д 

 

Положение 

 о проведении краевого педагогического хакатона 

 «Разработка цифровых средств обучения для детей с инвалидностью» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого педагогического хакатона 

«Разработка цифровых средств обучения для детей с инвалидностью» (далее – 

Педагогический хакатон) определяет цели и задачи, порядок проведения и 

поощрения участников. 

1.2. Организатор – Центр дистанционного обучения и информационных 

технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования». 

1.3. Страница Педагогического хакатона размещена на сайте 

«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru. 

1.4.  В Положении используются следующие определения: 

1.4.1. Педагогический хакатон – ограниченное по времени, динамичное 

мероприятие, предназначенное стимулировать появление новых решений и 

разработок в области образовательной деятельности и доведение их до стадии 

апробации.  

1.4.2. Формат Педагогического хакатона позволяет объединить 

педагогических работников различных предметных областей, с различными 

уровнями знаний и навыков; способствует созданию новых команд и проектов. 

1.4.3. Участник – физическое лицо, действующее от своего имени и 

зарегистрировавшееся в соответствии с правилами настоящего Положения для 

участия в Педагогическом хакатоне. Из участников формируются команды. 

Каждый участник может входить в состав только одной команды. 

1.4.4. Команда – группа участников численностью от трех человек, 

объединенных для выполнения задания. 

 

2. Цели и задачи Педагогического хакатона 

 

2.1. Целью Педагогического хакатона является совершенствование 

профессиональных компетенций сетевых преподавателей и создание цифровых 

средств обучения для детей-инвалидов с использованием онлайн-конструктора 

учебных тренажѐров. 

2.2. Задачи: 

 разработка и презентация инновационных образовательных решений для 

повышения эффективности современной системы образования; 

 формирование компетенций использования цифровых технологий у 

сетевых преподавателей; 

 развитие инициатив, связанных с модернизацией образовательной      

деятельности; 

http://wiki.stavcdo.ru/


 создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

реализации личностного потенциала сетевых преподавателей. 

 

3. Участники Педагогического хакатона 

 

К участию в Педагогическом хакатоне приглашаются сетевые 

преподаватели Ставропольского края (далее - Участники). 

 

4. Порядок организации Педагогического хакатона 

 

 Педагогический хакатон проводится с 28 апреля 2021 года по 29 апреля 

2021 года. 

 Регистрация на Педагогический хакатон проходит с 22 апреля 2021 года 

по 27 апреля 2021 года. 

 Установочная видеоконференция Педагогического хакатона состоится 28 

апреля 2021 года в 15:00 часов (ссылка для подключения https://clck.ru/UNz4e).  

 Разработка цифровых средств осуществляется до 15:00 часов 29 апреля 

2021 года. 

 Публикация сборника цифровых средств 29 апреля 2021 года. 

 Подготовка и рассылка электронных сертификатов участникам 

Педагогического хакатона 30 апреля 2021 года. 

 

 Порядок проведения Педагогического хакатона 

 

 Педагогический хакатон проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий и состоит из двух этапов: 

 обучающий (участие в установочной видеоконференции); 

 практический (создание цифровых средств). 

 Участник: 

 проходит регистрацию в разделе «Главное меню» на сайте 

«Дистанционное обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» 

http://stavcdo.ru; 

 переходит на сайт «ВикиСтавЦДО» по ссылке https://clck.ru/UNqwx;  

 на главной странице знакомится с планом проведения Педагогического 

хакатона; 

 участвует в установочной видеоконференции с использованием программы 

Skype; 

 изучает инструкции по работе с онлайн-конструктором учебных 

тренажѐров «еТреники» (страница «Инструкции»); 

 определяется с предметным профилем (гуманитарный или естественно-

математический);  

 переходит на страницу онлайн-конструктора учебных тренажѐров под 

логином и паролем команды выбранного профиля (допускается индивидуальная 

работа в личном кабинете участника); 
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 создаѐт в онлайн-конструкторе «еТреники» цифровое средство для 

обучения детей-инвалидов с использованием одного из тренажѐров («Картофан», 

«Кокла», «Криптон», «Морфанки», «НЛО»); 

 при индивидуальной работе необходимо направить ссылку на созданные 

цифровые средства на электронный адрес Организатора  cdorkc@mail.ru (тема 

письма «Педагогический хакатон. Фамилия и инициалы участника»). 

  Организатор: 

 создаѐт ссылку для участия в установочной видеоконференции; 

 регистрирует команды в личном кабинете онлайн-конструктора учебных 

тренажѐров «еТреники»; 

 занимается организацией и проведением установочной видеоконференции; 

 координирует работу команды каждого предметного профиля в чате Skype; 

 публикует «Сборник цифровых средств для проверки знаний обучающихся 

(детей-инвалидов) по темам школьного курса». 

 

6. Требования к оформлению цифровых средств 

 

6.1. Цифровые средства создаются в онлайн-конструкторе «еТреники» с 

использованием одного из тренажѐров. 

6.2. В поле «Название» необходимо разместить следующую информацию: 

тема, класс, предмет, фамилия и инициалы разработчика. 

6.3. Содержание заданий цифровых средств должно соответствовать 

содержанию учебной дисциплины и в правильной пропорции охватывать все 

важные аспекты области содержания. 

 

7. Подведение итогов и формы поощрения 

 

7.1. Все Участники получают электронные сертификаты. 

7.2. Сертификаты отправляются Организатором на адрес электронной почты, 

указанной в форме регистрации Участника. 

7.3. Сведения о проведении Педагогического хакатона и «Сборник цифровых 

средств для проверки знаний обучающихся (детей-инвалидов) по темам школьного 

курса» размещаются на сайтах: «Дистанционное обучение детей-инвалидов в 

Ставропольском крае» http://stavcdo.ru и «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru.  

 

8. Контактная информация 

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503) 

Телефон: (8652) 997749 (доб.402) 

E-mail: cdorkc@mail.ru 

Skype: cdorkc 
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