Муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно – методический центр»
ПРИКАЗ
от 01 февраля 2022 года № 5
О проведении муниципального
конкурса «Открытые ладони»

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного
учреждения «Информационно-методический центр» на 2021-2022 учебный
год и с целью повышения качества образования и профессионального
мастерства педагогов, выявления и распространения передового
педагогического опыта, внедрения и распространения современных
инновационных и образовательных технологий в практику учебновоспитательного процесса и с целью поддержки творчески работающих
педагогов, подъема престижа учительской профессии
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса презентаций
«Открытые ладони» (приложение № 1);
1.2. Состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
2. Провести муниципальный конкурс «Открытые ладони» среди
педагогических работников 25.02.2022 года.
3. Ответственность за проведение конкурса возложить на Кафизову
Екатерину Сергеевну, методиста муниципального бюджетного учреждения
«Информационно-методический центр».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующего МБУ «ИМЦ»

С приказом ознакомлены:
Кафизова Е.С.____________
«___»_______________2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 142A0D2D964852BE9500DD4EEFDB8711499DA0FA
Владелец: Пеева Мария Владимировна
Действителен: с 18.02.2021 до 18.05.2022

М.В.Пеева

Приложение № 1
к приказу МБУ «ИМЦ»
от 01.02.2022г. № 5

Положение о муниципальном конкурсе «Открытые ладони»
1.
Общие положения
1.1. Организатором муниципального конкурса «Открытые ладони»
(далее – Конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно-методический центр».
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и
проведения Конкурса; устанавливает требования к его участникам и
представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их
оценивания; порядок определения победителей и призёров и их награждения.
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Информационнометодический центр» формирует состав жюри и осуществляет координацию
участников конкурса.
1.4. Участниками Конкурса являются руководители, заместители
руководителей, педагогические работники образовательных организаций
(общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного
общего, начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования, организаций дополнительного образования). Участие в
Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. Количество
членов коллектива авторов – не более 3 человек.
2.
Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс носит очно-заочный характер и проводится в два тура:
1 тур – заочный,
2 тур – очный.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.2.1. «Лидер в цифровом образовании»
В номинации могут принять участие руководители, заместители
руководителей образовательных организаций, владеющие информационными
технологиями в современном образовании.
Участники представляют конкурсные материалы по подноминациям:
 система формирования информационно-образовательной среды
образовательной организации, оценки качества образования (описание
работы системы, механизмов ее регулирования с использованием различных
программно-методических систем, электронных продуктов, с аннотацией на

конкурсную работу (в формате *doc или *docx, до 2 стр.)),
 электронные
продукты,
разработанные
в
образовательной
организации для решения различных задач управления,
 электронные ресурсы, разработанные с целью оперативного
управления образовательным процессом в образовательной организации,
 дистанционное обучение в образовательной организации (описание
работы по использованию дистанционных образовательных технологий с
позиции руководителя; механизмов ее регулирования; результативности
использования применяемых технологий в современной цифровой
образовательной среде.
Критерии:
– обоснованность используемых программных продуктов, систем,
информационных технологий;
– практическая значимость продукта, доступность, универсальность
использования в практике управления образовательной организацией;
– результативность созданной системы (электронного продукта, ресурса)
для осуществления механизмов, функций управления образовательной
организацией.
2.2.2. «STEAM-педагог»
В номинации могут принять участие педагогические работники
образовательных организаций, владеющие современными цифровыми
технологиями и внедряющие их в образовательный процесс.
Участники представляют конкурсные материалы по подноминациям:
– методическая разработка, представленная в предлагаемых форматах:
 методический кейс по STEAM-обучению (с использованием ИКТ);
 разработка интерактивного учебного урока (занятия) (со ссылками на
электронные ресурсы, мультимедийные и интерактивные материалы),
аннотация на конкурсную работу (до 2 стр.) в формате *doc или *docx;
 учебный проект c использованием ИКТ (ссылка на электронный
ресурс) с аннотацией в формате *doc или *docx (до 2 стр.) и портфолио
проекта;
 образовательный видеоролик (видеурок);
 IT–приложения и игры (развивающие интернет-приложения, в т.ч. и
мобильные приложения; компьютерные игры как источник знания, в т.ч.
развивающие навыки программирования учащихся),
 лучшие практики дистанционного обучения (перспективные формы
методического и технологического сопровождения дистанционного обучения.
Принимаются работы, выполненные в форме разработки дистанционных
уроков, методических разработок по организации и внедрению

дистанционных образовательных технологий в практику работы педагога,
электронного дистанционного обучения.
Критерии:
– интегрирование современных технологий в процесс преподавания
предмета;
– владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для
планирования, реализации и оценки образовательной деятельности с
обучающимися;
– обоснованность используемых информационных технологий,
– практическая значимость продукта, доступность для широкого
использования в педагогической практике;
– совместимость с современным программным обеспечением
(операционной системы Windows 7-10);
– отсутствие необходимости установки дополнительного (в том числе
платного) программного обеспечения;
– отсутствие платного контента и контента рекламного характера.
2.2.3. «Педагог-мейкер»
В номинации могут принять участие педагогические работники
образовательных организаций, представляющие результаты взаимодействия и
сотрудничества с обучающимися в сфере учебной, внеучебной, внеурочной
деятельности.
Участники представляют конкурсные материалы по подноминациям:
 индивидуальный учебный проект, при реализации которого
предполагается сотворчество обучающегося и педагога с использованием
средств ИКТ;
 авторские разработки мероприятий, событий, при реализации
которых
предполагается
непосредственная
работа
учащихся
с
информационно-коммуникационными технологиями (интернет-ресурсы,
программы, мобильные устройства, гаджеты);
 сетевой
учебный
проект
(представляется
разработчиком
(разработчиками) проекта с указанием ссылки на электронный ресурс,
аннотацией на конкурсную работу (в формате *doc или *docx, до 2 стр.),
портфолио проекта),
 дистанционный курс (цикл занятий) по определенной теме с
обязательным включением в их структуру мультимедийных компонентов. В
дистанционном курсе должно быть не менее 4 занятий; конкурсные
материалы могут быть разработаны для обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования
Критерии:

 актуальность и оригинальность идеи;
 педагогическая целесообразность выполненной работы с учетом
возрастных и психологических особенностей учащихся;
 практическая значимость продукта, доступность для широкого
использования в педагогической практике;
 создание системы всеобщей мотивации обучения цифровым
технологиям;
 развитие цифровой грамотности обучающихся;
 творческий подход в использовании различных средств ИКТ в
урочной и неурочной деятельности.
2.3. Оценка конкурсных материалов в каждой номинации
осуществляется отдельно по категориям участников (руководители,
заместители руководителей, педагогические работники образовательных
организаций).
2.4. Заочный тур – экспертное рассмотрение представляемых
конкурсных материалов. По итогам заочного тура в следующий тур
приглашаются участники Конкурса, получившие по результатам экспертизы
наибольшее количество баллов.
2.5. Очный тур – публичная защита представленных конкурсных
материалов по номинациям. Регламент выступления – до 7 минут, ответы на
вопросы жюри – до 5 минут.
При оценивании публичной защиты конкурсных материалов
учитывается:
 актуальность представленного опыта;
 профессиональная эрудиция;
 результативность, оригинальность опыта;
 общая культура выступления.
2.15. Публичная защита конкурсных материалов оценивается жюри
Конкурса.
3. Требования к оформлению конкурсных документов
3.1. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы:
- представление администрации образовательной организации по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- конкурсные материалы.
3.2. Конкурсные материалы и представление принимаются в
электронном виде на адрес imc-lnk@mail.ru до 11.02.2021г.
3.4. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и
представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не
принимаются. Представленные на Конкурс материалы возврату не подлежат.

4. Итоги Конкурса
3.1. По итогам Конкурса определяется победитель и лауреаты в каждой
номинации с учетом подноминаций.
3.2. Участники Конкурса получают сертификат участника.
3.3. Победители и лауреаты награждаются дипломами.

Приложение № 2
к приказу МБУ «ИМЦ»
от 01.02.2022г. №

Состав жюри муниципального конкурса
«Открытые ладони»
Пеева Мария Владимировна

Кафизова Екатерина Сергеевна

Фомина Александра Анатольевна

Чернышева Екатерина
Геннадьевна
Шерина Ольга Владимировна

заведующий муниципальным
бюджетным учреждением
«Информационно-методический
центр»
методист муниципального
бюджетного учреждения
«Информационно-методический
центр»
методист муниципального
бюджетного учреждения
«Информационно-методический
центр»
методист муниципального
бюджетного учреждения
«Информационно-методический
центр»
методист муниципального
бюджетного учреждения
«Информационно-методический
центр»

