
В целях стимулирования инновационной образовательной деятельности работников 

образовательных организаций, ориентированной на создание информационно-

образовательной среды педагога, и в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 01 ноября по 30 декабря  2020 года городской конкурс методических 

разработок «Информационно-образовательная среда педагога» (далее – Конкурс). 

2. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (далее - МОУ 

«ГЦРО») обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения Конкурса. 

3. Утвердить: 

– положение о проведении городского конкурса методических разработок 

«Информационно-образовательная среда педагога» (приложение 1); 

– состав оргкомитета и жюри городского конкурса методических разработок 

«Информационно-образовательная среда педагога»  (приложение 2, 3). 

4. Директору МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента           

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А. Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

23.10.2020 № 01-05/828 

О проведении  городского конкурса 

методических разработок «Информационно-

образовательная среда педагога»  

 



Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.10.2020 № 01-05/828 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении городского конкурса методических разработок «Информационно-

образовательная среда педагога» 

 

 

1. Общие положения: 
1.1. Положение о проведении городского  конкурса  методических разработок 

«Информационно-образовательная среда педагога» (далее – Конкурс) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок и условия его проведения, устанавливает требования к его 

участникам и представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок 

определения победителей и их награждение.  

1.2. Цель Конкурса 

Конкурс проводится в целях выявление и распространение инновационных 

практик организации образовательной (урочной и внеурочной) деятельности на основе 

цифровой образовательной среды педагога. 

1.3.  Задачи Конкурса: 

- выявление опыта педагогов по использованию в образовательной (урочной и 

внеурочной) деятельности собственных информационных ресурсов в сети Интернет и 

облачных технологий; 

- систематизация и популяризация инновационного опыта применения 

современных цифровых технологий в деятельности педагога; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов и их методического 

мастерства;  

- создание банка инновационных практик организации деятельности с 

использованием цифровой образовательной среды. 

1.4. Предмет Конкурса 

Методическая разработка -  раскрывает и описывает систему работы педагога 

(педагогов), а также формы, средства, методы, элементы современных педагогических 

технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной 

теме урока (занятия), серии уроков (занятий), программ элективных курсов и 

факультативных занятий,  воспитательному мероприятию и другое.  

Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

2. Учредитель и организатор Конкурса: 
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля.  

2.2 Организатор Конкурса - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (далее МОУ «ГЦРО»). 

2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет): определяет состав жюри и порядок его работы; обеспечивает 
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организационное, информационное и консультационное сопровождение; обеспечивает 

проведение; подводит итоги Конкурса. 

3. Жюри Конкурса: 
3.1. Для работы в составе жюри привлекаются работники МОУ «ГЦРО», 

педагогические и руководящие работники образовательных учреждений муниципальной 

системы образования города Ярославля. 

3.2. Жюри, руководствуясь настоящим положением, осуществляет процедуру 

оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит экспертизу конкурсных работ, по 

итогам Конкурса определяет победителей, оформляет итоговый протокол. 

3.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов по высшему 

уровню полученных баллов. 

3.4. Члены жюри не могут оценивать прохождение конкурсных испытаний 

участников из своих образовательных учреждений. 

4. Участники  Конкурса: 

  4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки направить в 

оргкомитет заявку по прилагаемой форме, заверенную руководителем образовательного 

учреждения.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются  в отсканированном виде в формате pdf 

по электронному адресу: inf-76@yandex.ru c темой письма: «Конкурс ИОС» 

Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 1 ноября 2020 года по 30 декабря 2020 года в 3 этапа:  

1 этап: 1 ноября - 20 ноября 2020 года: прием заявок от образовательных 

учреждений, подготовка и сдача конкурсных работ. 

2 этап: 21 ноября - 15 декабря 2020 года: проведение Конкурса, экспертиза работ, 

определение победителей. 

3 этап: 16 декабря - 30 декабря 2020 года. Размещение  результатов Конкурса на 

сайте департамента образования мэрии города Ярославля: http://www.yar-edudep.ru/ и МОУ 

«ГЦРО»: http://www.gcro.ru/ 

6. Критерии оценки заданий  Конкурса: 
6.1. Требования к структуре и оформлению конкурсной работы. 

Участники Конкурса  представляют в конкурсную комиссию методическую 

разработку о содержании и использовании в образовательной деятельности 

собственной информационно-образовательной среды (текстовый документ объемом не 

более 20 печатных листов). 

 Информационно-образовательная среда педагога – это открытое образовательное 

пространство, которое может быть реализовано в форме отдельного сайта, блога или 

открытой группы в социальных сетях. Методическая разработка должна раскрывать и 

описывать  модель организации и использования цифровой образовательной среды 

педагога, в том числе: 

- систему работы педагога с цифровыми инструментами, которые помогают 

организовать эффективный образовательный онлайн-процесс; 

- работу педагога в гибридном и дистанционном формате; 

- организацию совместной работы с обучающимися (воспитанниками); 

- получение и диагностирование обратной связи; 

- проверку домашних (индивидуальных) заданий. 

mailto:inf-76@yandex.ru
http://www.yar-edudep.ru/
http://www.gcro.ru/
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Разработка должна содержать ссылки на электронные ресурсы, например: 

сайт педагога  – авторский образовательный ресурс, который помогает хранить и 

накапливать материалы, раскрывает и описывает систему работы педагога, а также формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами 

технологии обучения;   

блог педагога –  может содержать краткий конспект, задания учащемуся, полезные 

ссылки, дополнительную информацию ученикам, учебные видео, форму обратной связи. 

группа с социальных сетях – может быть организована через меню для доступа к 

постоянных ресурсам, фото-галерею с конкурсными работами, хэштеги для поиска 

информации и т.д. 

6.2. Оформление материала: 

Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор. Параметры 

текстового докуммента: поля - верхнее, нижнее – 2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, 

шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание 

по ширине, красная строка 1.25. 

6.3.   Порядок регистрации и приема работ 

Работы принимаются в электронном виде по адресу: inf-76@yandex.ru   с пометкой 

«Конкурс ИОС». 

6.4. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- работы, к которым не была подана заявка;  

- работы, не соответствующие теме Конкурса; 

- работы, авторство которых не принадлежит участнику; 

- работы, способные нарушить этические нормы. 

7. Подведение итогов Конкурса: 
7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Методика (критерии) оценивания конкурсных работ определяется и утверждается 

Оргкомитетом Конкурса и членами жюри. 

7.2. Победителями признаются педагоги, набравшие максимальное количество 

баллов по итогам конкурсных испытаний.  

7.3. Победители Конкурса (1-3 место) награждаются дипломами и призами.  

7.4.  Итоги конкурса публикуются на сайте департамента образования мэрии 

города Ярославля и МОУ «ГЦРО». 

 

 

 

 

mailto:inf-76@yandex.ru
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Форма заявки 

В оргкомитет городского конкурса 

методических разработок 

"Информационно-образовательная среда 

педагога" 

администрации ОУ  №_____________ 

 

 

 

 

 

 

Заявка 
 

Прошу включить педагога (педагогов)  
1. ФИО (полностью), преподаваемый предмет 

2. …… 

3. …… 

в состав участников городского конкурса методических разработок "Информационно-

образовательная среда педагога" в 2020 году. 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Электронная почта __________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ __________________ 

                                      (подпись, печать))                                                                                                        

_______________________________ 

 «__»_____________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.10.2020 № 01-05/828 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса методических разработок  

«Информационно-образовательная среда педагога» 

 
1.   Капрашова Венера Марсовна, начальник отдела развития муниципальной 

системы образования департамента образования мэрии города Ярославля, председатель 

оргкомитета Конкурса. 

2. Бушная Ольга Вячеславовна, директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования», заместитель председателя оргкомитета Конкурса. 

3. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (по согласованию); 

4. Кравцова Екатерина Константиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель информатики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 87», методист муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования, (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.10.2020 № 01-05/828 

 

 

 

Состав жюри городского конкурса методических разработок  

«Информационно-образовательная среда педагога» 

 

1. Бушная Ольга Вячеславовна, директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования», заместитель председателя оргкомитета Конкурса. 

2. Белькова Тамара Рафасовна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89». 

3. Дмитриева Любовь Валентиновна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26».  

4. Бугайчук Игорь Анатольевич, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39».  

5. Иванова Марина Александровна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №80 с углубленным изучением английского языка» (по согласованию). 

6. Кричман Мила Давыдовна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №36» (по согласованию). 

7. Кравцова Екатерина Константиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель информатики муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 87», методист муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования, (по согласованию). 

8. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (по согласованию). 

9. Фокина Анжелика Анатольевна, старший методист муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (по согласованию). 

10. Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15», 

методист муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию). 
 

 

 


