
Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от _18.01._2022 г. № ___8 о/д____

Положение
 о проведении краевого конкурса «Играем на  уроках с использованием 

дистанционных образовательных технологий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  проведении  краевого  конкурса  «Играем  на 
уроках с  использованием дистанционных  образовательных технологий» (далее – 
Конкурс) 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. На  сайте  «ВикиСтавЦДО»  http://wiki.stavcdo.ru  на  странице  сетевого 
сообщества  «Я-сетевой  преподаватель...»  размещается  Положение  о  Конкурсе  и 
вся актуальная информация о ходе его проведения. Ссылка на страницу Конкурса: 
https://clck.ru/akYPR.  

2. Цели и задачи Конкурса

2.1.  Цель  Конкурса:  формирование  профессиональных  компетенций 
педагогов  по  созданию  дидактического  оснащения  образовательного  процесса, 
стимулирование  творческой  активности  преподавателей,  повышение  качества 
преподавания  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  и 
совершенствование  научно-методического  обеспечения  образовательного 
процесса.

2.2. Задачи:
 ! развитие  творческой  инициативы  сетевых  преподавателей  по  учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса;
 ! повышение профессионального мастерства сетевых преподавателей;
 ! активизация  развития  профессиональных  компетенций  сетевых 

преподавателей в части применения дистанционных образовательных технологий;
 ! повышение престижа профессии педагога.

3. Участники Конкурса

3.1. К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  педагогические  работники, 
обучающие  детей-инвалидов  с  использованием  дистанционных  образовательных 
технологий  (далее — Участники).

3.2. Участники Конкурса имеют право:
 ! получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса;
 ! обращаться в оргкомитет за разъяснением пунктов Положения о Конкурсе;
 ! защищать свою профессиональную позицию, честь и достоинство.

3.3. Участники Конкурса обязаны:

http://wiki.stavcdo.ru/
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 ! соблюдать  требования  настоящего  Положения  о  Конкурсе  и  сроки 
проведения Конкурса;

 ! указывать точные и актуальные (достоверные) данные в конкурсной заявке;
 ! соблюдать нормы профессиональной этики и общения.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

4 1  " " Конкурс проводится с 20 января 2022 года по 31 января 2022 года.
4 2  " " Заявки и конкурсные работы предоставляются до 28 января 2022 года.
4 3  " " Установочная видеоконференция состоится 21 января 2022 года в 15:00 

часов  (ссылка  для  подключения  https://join.skype.com/OQitaWQYUD0y). 
Подключение осуществляется с использованием программы Skype.

4 4  " " Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов Конкурса с 28 января 
по 30 января 2022 года.

4 5  " " Подготовка и рассылка дипломов и сертификатов участникам Конкурса 
31 января 2022 года.

4 6  " " Участник:
 ! проходит регистрацию в разделе «Главное меню» на сайте «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Ставропольском крае» http://stavcdo.ru  .  

5" Порядок  предоставления конкурсных работ

5 1  " " Конкурс проводится в заочной форме с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

5 2  " "  Участник  представляет  конкурсные  материалы  по  теме  «Играем  на 
уроках с использованием дистанционных образовательных технологий».

5 3  " " Предметом  конкурса  являются  авторские  методические  разработки  с 
применением  мультимедийных  технологий,  выполненные  в  различных 
компьютерных  программах  (онлайн-сервисах),  предназначенных  для  обучения 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5 4  " " Конкурсную  работу  Участники  размещают  по  ссылке 
https://clck.ru/akkkj. 

5 5  " " Конкурсные  работы  должны  иметь  образовательный  характер  и  не 
противоречить  общепризнанным  научным  фактам,  этическим  нормам  и 
законодательству Российской Федерации.

5 6  " " Конкурсные  материалы  должны  быть  авторскими,  то  есть 
разработанными непосредственно участником Конкурса.

6. Критерии оценивания конкурсной работы

6.1. Основные критерии оценивания:
 ! соответствие содержания теме разработки;
 ! новизна и оригинальность;
 ! актуальность,  практическая  значимость  и  методическая  ценность 

конкурсной работы;
 ! отражение в работе личного практического опыта сетевого преподавателя;
 ! культура и качество изложения материала;
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 ! возможность  широкого  применения  при  обучении  детей-инвалидов  с 
использованием дистанционных образовательных технологий;

 ! культура оформления конкурсной работы, грамотность;
 ! информационная и понятийная насыщенность.

6.2. Победителем  является  участник,  набравший  наибольшее  количество 
баллов по результатам оценки конкурсной работы.

6.3. Представленные  на  Конкурс  материалы  не  рецензируются  и  не 
возвращаются участникам.

7.  Подведение итогов Конкурса и формы поощрения

7.1. Организатор определяет состав жюри  Конкурса и регламент его работы.
7.2. По  итогам  Конкурса будут  определены  победители,  которые  будут 

награждены дипломами.  
7.3. Участники Конкурса получат электронный сертификат.
7.4. Дипломы  и  сертификаты  направляются  Организатором  на  адрес 

электронной почты, указанной в заявке Участника.
7.5. Итоги Конкурса освещаются 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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