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Положение 

о региональном конкурсе 

«Организуем пространство учебных взаимодействий в сети Интернет» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе «Организуем пространство 

учебных взаимодействий в сети Интернет» (далее – Конкурс) определяет 

цели и задачи, права и обязанности организаторов и участников, сроки, 

этапы, порядок, условия проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО ИРО), МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» г. Рыбинск (далее – МУ ДПО ИОЦ). 

1.3. Конкурс является заочным и проводится в дистанционном режиме на Вики-

портале ГАУ ДПО ЯО ИРО (далее – портал ВикиИРО) (wiki.iro.yar.ru). 

Информация о Конкурсе (ходе проведения, итогах) размещается в разделе 

«Конкурсы» на портале ВикиИРО. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью обобщения опыта: 

- развития информационно-образовательной среды образовательных 

организаций средствами сети Интернет; 

- использования возможностей сети Интернет в профессиональной 

деятельности педагогов, в частности, разработки (адаптации) методик 

преподавания предметов; 

- использования возможностей сети Интернет для решения задач 

повышения уровня профессиональных компетентностей педагогов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка педагогов, методистов образовательных 

организаций, методистов (специалистов) муниципальных учреждений 

дополнительного профессионального образования, муниципальных 

методических центров, активно применяющих дистанционные 

образовательные технологии в своей профессиональной деятельности; 

- популяризация внедрения дистанционных образовательных 

технологий в образовательную практику; 

- расширение возможностей сетевого взаимодействия, 

совершенствование ИКТ-компетентности участников Конкурса. 

 



3. Предмет Конкурса 

3.1. На Конкурс представляется опыт организации сетевого учебного 

(образовательного) пространства, которое может быть реализовано в одной 

или нескольких средах с использованием сервисов сети Интернет
1
. 

3.2. Конкурс проводится по двум направлениям (номинациям): 

1) Организация пространства учебных взаимодействий для 

обучающихся (школьников); 

2) Организация пространства образовательных взаимодействий для 

педагогов. 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

общеобразовательных организаций, методисты (специалисты) муниципальных 

учреждений дополнительного профессионального образования, муниципальных 

методических центров. Участие может быть индивидуальным или командным 

(групповым). В команду могут входить представители разных образовательных 

организаций (команда от 2 до 4-5 человек). 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса образуется организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) из числа представителей Организаторов 

Конкурса. Оргкомитет: 

- распространяет информацию о Конкурсе, в том числе, создает и 

поддерживает страницу Конкурса на портале ВикиИРО; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- формирует экспертную комиссию Конкурса; 

- организует независимую экспертизу конкурсных материалов 

(координирует работу экспертной комиссии); 

- организует подведение итогов по результатам работы экспертной 

комиссии; 

- осуществляет награждение победителей Конкурса, выдачу дипломов 

и электронных сертификатов участников Конкурса. 

5.2. Экспертная комиссия: 

- проводит экспертизу конкурсных материалов в соответствии с 

критериями (см. Приложение 1), итог определяется суммой баллов; 

- оформляет отчет о результатах Конкурса и передает его в оргкомитет 

для награждения победителей. 

Членами экспертной комиссии не могут быть представители образовательных 

организаций, чьи представители заявились на участие в Конкурсе, а также к 

Конкурсу не допускаются ресурсы (материалы) представителей учреждений-

организаторов Конкурса. 

                                                           
1
 Сайт, портал, дистанционный курс, группы в социальной сети, блог и др. 



5.3. Оргкомитет имеет право объединить две номинации в одну (в случае 

недостаточного количества конкурсных заявок). 

 

6. Этапы и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 5 октября по 15 декабря 2016 г. 

6.1. Этапы проведения Конкурса 

1) регистрация участников с 5 октября по 25 октября 2016 г.: 

 заполнение электронной заявки на странице Конкурса 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс_Организация_пространства_учебных_взаимод

ействий_в_сети_Интернет; 

 получение логина и пароля
2
 для авторизации на портале ВикиИРО 

(присылаются электронным письмом на адрес участника в течение 1-2 

рабочих дней после подачи электронной заявки); 

 на странице Конкурса координаторами формируется таблица со списком 

участников и ссылками на их личные страницы; 

2) представление конкурсных материалов на портале ВикиИРО – с 

6 октября по 11 ноября 2016 г.:  

 участники Конкурса самостоятельно размещают ссылку(и) на 

представляемые образовательные интернет-ресурс(ы) на личной 

странице участника Конкурса; 

 представляют методическое описание конкурсных материалов 

(см. Приложение 2).  

3) работа экспертной комиссии (экспертная оценка конкурсных 

материалов) –  с 12 ноября по 5 декабря 2016 г. 

4) подведение и представление итогов Конкурса – до 15 декабря 2016 г. 

6.2. Материалы участников Конкурса, представленные на ВикиИРО, являются 

общедоступными и открытыми.  

6.3. Участники несут ответственность за содержание материалов. Материалы не 

должны противоречить общепринятым этическим нормам. 

6.4. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав при 

заимствовании любых материалов, на которые распространяется Закон 

«О защите авторских и смежных прав». Организаторы вправе снять 

участника с Конкурса и удалить ссылки на материалы, представленные на 

портале ВикиИРО и оказавшиеся в такой ситуации, уведомив об этом 

участника. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. В каждой номинации при условии участия не менее 3-х конкурсантов 

определяются один победитель и два лауреата (2-3 место). Они 
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На электронную почту придет письмо с указанием ЛОГИНА и ПАРОЛЯ для работы на ВикиИРО. 

Пароль сгенерирован системой случайным образом, при первом входе Вам необходимо его поменять. 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс_Организация_пространства_учебных_взаимодействий_в_сети_Интернет
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс_Организация_пространства_учебных_взаимодействий_в_сети_Интернет


награждаются дипломами победителя и лауреата соответственно. 

Победителям вручаются подарочные сертификаты. 

Всем остальным участникам Конкурса высылаются электронные 

сертификаты участника. 

7.2. Итоги Конкурса представляются на портале ВикиИРО. 

7.3. Дипломы победителей и лауреатов можно получить после 15 декабря 2016 г. 

в Центре информационных технологий ГАУ ДПО ЯО ИРО (кабинет 423). 

 

8. Оргкомитет Конкурса 

От ГАУ ДПО ЯО ИРО: 

Смирнова Алевтина Николаевна, к.п.н., проректор по методической и 

информационной деятельности, ans@iro.yar.ru, (4852) 21-45-96 

Кувакина Елена Валентиновна, к.п.н., гл. специалист Центра 

информационных технологий,  zitiro@gmail.com, (4852) 21-85-63 

От МУ ДПО ИОЦ: 

Карастелина Светлана Владимировна, зам. директора по информационным 

технологиям, kswryb@gmail.com, (4855) 24-30-60 

Жолобова Полина Сергеевна, методист, polina777_08@mail.ru, (4855) 24-30-61 

mailto:ans@iro.yar.ru
mailto:zitiro@gmail.com
mailto:kswryb@gmail.com
mailto:polina777_08@mail.ru


Приложение №1 

к Положению о региональном конкурсе 

«Организуем пространство учебных взаимодействий 

в сети Интернет» 

Критерии и показатели 

I. Организация учебного пространства (макс.-12 баллов) Баллы 

1. Наполнение образовательного контента (объем, разнообразие 

форм представления информации, структурированность, 

интерактивность, разноуровневость материала и пр.). 

0 – 3  

2. Соответствие образовательной цели  планируемым 

результатам 

0 – 2 

3. Соответствие ресурса образовательной цели и 

планируемым результатам  
(0 – не соответствует; 1-2 – частичное соответствие; 3 – точное 

соответствие; цель может быть шире результата или наоборот, то это 

1-2 балла). 

0 – 3 
 

4. Возможность размещения пользователем (обучающимся) 

своего контента  

0 – 1 

5. Осуществление различных видов деятельности с 

обучающимися (информационная, учебная, консультативная, 

олимпиадная, конкурсная, проектная, исследовательская и пр.) 

0 – 3 

II. Взаимодействие в учебном пространстве (макс.-8 баллов) Баллы 

1. Наличие коллективно созданного контента  0 – 1 

2. Организация обратной связи (комментарии, обсуждения, 

дискуссии)  
0 – 2 

3. Адресная помощь (помощь конкретным обучающемся, 

проверяется наличие) 
0 – 1 

4. Доля вовлеченных обучающихся (исходя из конкретных 

условий и цели) 
0 – 2 

5. Языковая культура (отсутствие грамматических ошибок, 

опечаток, соблюдение этических норм письменной речи и пр.)                                                                        
0 – 2 

III. Технологическое обеспечение (макс.-8 баллов) Баллы 

1. Обоснованность использования сервисов  0 – 2 

2. Доступность сервисов с различного вида платформ  0 – 2 

3. Удобство использования 0 – 2 

4. Наличие инструкций и пояснений по работе в среде 0 – 2 

IV. Методическое описание образовательного ресурса 
(макс.- 3 балла) 

Баллы 

Качество сопроводительного материала  0 – 3 

 



Приложение №2 
к Положению о региональном конкурсе 

«Организуем пространство учебных взаимодействий 

в сети Интернет» 

 

Методическое описание образовательного ресурса
3
 

(размещается на личной странице участника Конкурса) 

Разработчик(и) ресурса 

Полное название ресурса  

Целевая аудитория обучающихся 

Учебный предмет/тематика обучения 

Обоснование целесообразности использования ресурса  

Способы использования ресурса  

Педагогические задачи, которые позволяет решать ресурс  

Результативность использования ресурса 

 
Примечание. Методическое описание конкурсного материала включает в себя обоснование 

целесообразности, способов, результативности использования, что позволит судить об 

инновационности методов обучения (например, «перевернутое» обучение, мобильное обучение 

и пр.), системности и результативности использования ресурса.  

                                                           
3
 Использованы материалы муниципального конкурса «Электронные образовательные ресурсы для 

учащихся» г. Рыбинск 2016 г. 


