
Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от 16.01.2023 г.  № 8 о/д

Положение
 о проведении краевого конкурса педагогического мастерства 

«Образовательная инфографика»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса педагогического 
мастерства «Образовательная инфографика» (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. Конкурс проводится в заочной форме с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

1.4. Информационным  ресурсом  конкурса  в  интернете  является  сайт 
«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru  (далее – Сайт).

2. Цели и задачи конкурса

2.1.  Цель  конкурса:  повышение  информационной  грамотности  сетевых 
преподавателей  через  творческое  освоение  новых  социальных  сервисов,  путём 
использования  средств  инфографики  в  аналитической,  исследовательской  и 
практической деятельности.

2.2. Задачи:
 ! сбор идей для содержания и оформления образовательной инфографики;
 ! выявление  и  распространение  образцов  инновационной  педагогической 

деятельности;
 ! развитие  профессиональной  компетентности  и  творческой  активности 

сетевых преподавателей;
 ! формирование нового педагогического мышления;
 ! расширение диапазона профессионального общения;
 ! 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.

3.3. Участники конкурса обязаны:

http://wiki.stavcdo.ru/


 ! соблюдать  требования  настоящего  Положения  о  конкурсе  и  сроки 
проведения;

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

4. Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 20 января 2023 года по 6 февраля 2023 года.
4.2. Подача электронной заявки с 20 января 2023 года по  1 февраля  2023 

года.
4.3.  Подать  заявку участник  может  в  разделе  «Главное  меню»  на  сайте 

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

4.4.  Конкурсные  работы  предоставляются  Участниками  с  21  января 
2023 года по 1 февраля 2023 года.

4.5. Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов конкурса состоится 
1 февраля 2023 года.

4.6. Голосование за приз зрительских симпатий будет проходить на Сайте: 
ссылка https://clck.ru/33Epri     будет доступна со 2 февраля до 12:00 часов 6 февраля 
2023 года. 

4.7. Подготовка  и  рассылка  электронных  дипломов  и  сертификатов 
участникам и победителям конкурса 6 февраля 2023 года.

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Участник:
 ! знакомится с информацией о проведении конкурса и порядке участия;
 ! на  Сайте  (страница  «Виды  образовательной  инфографики»)  изучает 

теоретический материал и иллюстрационные примеры инфографики;
 ! выбирает  номинацию  конкурса  для  участия  и  определяется  с  видом 

образовательной инфографики;
 ! создаёт  конкурсную  работу  и  пояснительную  записку  в  формате  (*.doc, 

*.docx, *.odt);
 ! конкурсную  работу и  пояснительную записку  направляет на электронный 

адрес  Организатора  cdorkc@mail.ru (тема  письма:  «конкурс,  ФИО  участника, 
территория»).

6. Номинации конкурса

6.1. Конкурс проводится по трём основным номинациям:
 ! «Статичная образовательная инфографика»;
 ! «Интерактивная инфографика»;
 ! «Образовательная видеоинфографика».

7. Требования к  конкурсным работам
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7.1. Конкурсная работа должна содержать следующее: 
 ! файл  с  изображением  (видеорядом)  образовательной  инфографики.  Для 

создания инфографики можно пользоваться любым графическим редактором либо 
web-сервисом Интернета для создания инфографики;

 ! пояснительную  записку:  указать  ФИО  автора,  наименование 
образовательной  организации,  населённый  пункт,  муниципальный/городской 
округ,  название  конкурсной  работы,  предметную  область  использования 
инфографики,  аудиторию,  инструкцию  для  применения  в  образовательной 
деятельности, использованные источники.

7.2. Конкурсные работы должны быть представлены:
 ! «Статичная образовательная инфографика» (изображение в формате *.jpeg, 

*.png, *.jpg);
 ! «Интерактивная  инфографика»  (анимированное  изображение  в  формате 

*.gif);
 ! «Образовательная видеоинфографика» (видеоряд в формате *.MP4, *.MOV, 

*.AVI, *.MPEG).
7.3. Дизайн инфографики должен быть привлекательным и интересным, но в 

то  же  время  информационно  насыщенным.  Кроме  того,  важны  выбор 
иллюстраций, их расположение, шрифт и цвет.

7.4. Все  конкурсные  работы  (за  исключением  файла  с  пояснительной 
запиской)  размещаются  Организатором  на  Сайте  на  странице  конкурса  для 
проведения голосования за приз зрительских симпатий. 

7.5. Участник представляет конкурсную работу/конкурсные работы по теме 
«Образовательная инфографика» в одной или нескольких номинациях.

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

7.7. Конкурсные работы должны быть авторскими, то есть разработанными 
непосредственно  участником  конкурса.  В  конкурсе  могут  участвовать  только 
уникальные  разработки  (работы,  впервые  публикуемые  в  сети).  Методические 
разработки,  ранее  опубликованные  на  других  интернет-ресурсах  под  авторством 
участника, в конкурсе не участвуют.

7.8.  Заголовок  конкурсной  работы  должен  как  можно  точнее  отображать 
содержание загруженного материала. Размер картинки должен быть таков, чтобы 
информация на ней легко читалась.

7.9.  Направляя  работу  на  конкурс  автор  даёт  согласие  на  дальнейшую 
публикацию  конкурсной  работы.  При  этом  за  участником  сохраняются 
исключительные авторские права.

8. Критерии оценивания конкурсной работы

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале:

1. Актуальность темы Оценивается актуальность и новизна идеи конкурсной 
работы        

2. Соответствие 
формату

Оценивается соответствие конкурсной работы формату 
конкурса



3.
Соответствие 
оформления 
конкурсной работы 
регламенту

Оценивается наличие пояснительной записки с 
указанием названия, образовательных целей и задач, 
правил использования, аудитории и её возраста, списка 
материалов, использованных при создании конкурсной 
работы

4. Содержание 
учебного материала

Оценивается то, насколько эффективно (глубина и 
ширина знаний по теме) подобран материал

5.

Соответствие 
возрастным и 
психологическим 
особенностям 
обучающихся

Оценивается то, насколько дидактическое пособие 
соответствует возрастным особенностям обучающихся 
и отвечает их интересам

6. Образовательная 
ценность

Оценивается эффективность достижения 
образовательных целей и задач, прописанных в 
пояснительной записке

7. Функциональность
Оценивается возможность применения работы в разных 
видах деятельности (в работе с группой детей, в 
индивидуальном обучении с использованием ДОТ)

8. Вариативность Оценивается возможность применения в зависимости 
от образовательной ситуации

9. Оформление

Оценивается качество иллюстраций.
Оценивается соответствие выбранных иллюстраций 
тематике конкурсной работы. 
Оценивается сочетание надписей, цветов и графики 
(единый стиль оформления).

9. Подведение итогов конкурса и формы поощрения

9.1. Организатор определяет состав жюри  конкурса и регламент его работы.
9.2. Жюри  по  итогам  конкурса определяет  победителей  по  трём  основным 

номинациям и присуждает приз зрительских симпатий.
9.3. Победители  награждаются дипломами I, II, III степени.  
9.4. Участники конкурса получат электронный сертификат.
9.5. Дипломы  и  сертификаты  направляются  Организатором  на  адрес 

электронной почты, указанной в заявке Участника.
9.6. Информация  об  итогах  Конкурса  размещается  на  сайтах: 

«Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru  и  «ВикиСтавЦДО»  http://wiki.stavcdo.ru,  на  страницах 
официальных  сообществ  СКИРО  ПК  и  ПРО  в  социальных  сетях:  «ВКонтакте» 
https://vk.com/skiro_pk_i_pro, «Одноклассники»  https://ok.ru/group/70000000824235 
и мессенджере «Telegram» @skiro_pk_i_pro.

10. Контактная информация
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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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