


УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

от 14.09.2022 № 01-03/132 

Положение 

о региональном конкурсе  

 «Лучшие практики цифровой трансформации образовательного процесса»  
 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «Лучшие практики цифровой трансформации образовательного 

процесса» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с государственным заданием ГАУ 

ДПО ЯО ИРО «Институт развития образования» на 2022 год (ТЗ №3, раздел 6. «Конкурсное 

движение регионального уровня», подраздел 6.2. «Региональные конкурсы по номинациям», 

пункт 6.2.3) при поддержке департамента образования Ярославской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, предмет Конкурса, права и обязанности 

организаторов и участников, этапы, условия проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и распространения успешного опыта по 

цифровой трансформации общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования Ярославской области. 

1.4. Конкурс проходит в несколько этапов, в дистанционном и очном форматах.  

1.5. Сайт Конкурса создается на портале ВикиИРО: http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-

2022_в_рамках_проекта_ЦОС   

1.6. Организационно-методическое и технологическое обеспечение Конкурса осуществляет ГАУ 

ДПО ЯО ИРО «Институт развития образования» (далее – Организатор), который несет 

ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть команды общеобразовательных организаций и 

организаций среднего профессионального образования, участвующих в региональном проекте 

«Цифровая образовательная среда».  
 

3. Предмет Конкурса 

3.1. На Конкурс представляется опыт цифровой трансформации деятельности 

общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального 

образования. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям, отражающим различные аспекты (направления) 

использования цифровых технологий в деятельности образовательной организации:  

Номинация 1. «Управление учебным процессом в условиях цифровизации образования» 

Номинация 2. «Авторский цифровой ресурс» 

Номинация 3. «Образовательные платформы и сервисы в работе учителя (педагога)» 

Номинация 4. «Практики интерактивного взаимодействия в цифровой среде» 

Конкурсные материалы должны быть представлены в соответствии с рекомендациями к их 

описанию (Приложение 1), оформлены в соответствии с шаблоном и требованиями 

(Приложение 2 и 3). 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС


4. Оргкомитет и конкурсная комиссия 

4.1. Для организации и проведения Конкурса Организатор создает организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) и конкурсную комиссию.  

4.2. Оргкомитет: 

 осуществляет информирование о Конкурсе, в том числе, создает и поддерживает сайт 

Конкурса; 

 принимает заявки на участие и материалы Конкурса; 

 формирует конкурсную комиссию; 

 координирует работу конкурсной комиссии и организует независимую экспертизу 

конкурсных материалов; 

 организует подведение итогов по результатам работы конкурсной комиссии заочного 

этапа Конкурса; 

 своевременно извещает участников о результатах Конкурса; 

 организует очное представление материалов участниками Конкурса, успешно прошедших 

заочный этап; 

 организует подведение итогов по результатам работы конкурсной комиссии очного этапа 

Конкурса; 

 осуществляет награждение победителей Конкурса, выдачу сертификатов. 

4.3. Конкурсная комиссия: 

 проводит экспертизу конкурсных материалов заочного и очного этапов в соответствии с 

критериями (Приложение 6); 

 оформляет отчеты о результатах Конкурса и передает их в Оргкомитет для подведения 

итогов. 

4.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть представители образовательных организаций, 

чьи представители заявились на участие в Конкурсе.  

4.5. Оргкомитет имеет право объединить несколько номинаций в одну (в случае недостаточного 

количества конкурсных заявок в номинациях 2, 3, 4).  
 

5. Этапы и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 1 октября по 30 ноября 2022 г. 

5.1. Этапы проведения Конкурса 
 

I ЭТАП – прием заявок и конкурсных материалов  

с 1 октября по 30 октября 2022 г. 

 электронная регистрация участников на сайте Конкурса (Приложение 4); 

 отправка конкурсных материалов участниками через электронную форму на сайте 

Конкурса (Приложение 5); 

 формирование Организатором списка участников по номинациям на сайте Конкурса. 
 

II ЭТАП – заочная оценка конкурсных материалов  

с 1 ноября по 17 ноября 2022 г. 

 работа конкурсной комиссии заочного этапа (экспертная оценка конкурсных 

материалов) (Приложение 6);  

 публикация итогов заочного этапа на сайте Конкурса. 
 

III ЭТАП – очное представление конкурсных работ и подведение итогов  

30 ноября 2022 г.
1
 

                                                           
1
 Дата очного представления работ может быть изменена. 



 очное представление работ, набравших наибольшее количество баллов;  

 работа конкурсной комиссии очного этапа (экспертная оценка конкурсных 

материалов);  

 подведение итогов очного этапа Конкурса; 

 награждение победителей
2
; 

 публикация итогов на сайте Конкурса; 

 рассылка сертификатов участникам Конкурса. 

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

Конкурса. 

5.3. Организатор Конкурса не представляет участникам отчет об использовании материалов. 

5.4. Участники несут ответственность за содержание материалов. Материалы не должны 

противоречить общепринятым этическим нормам. 

5.5. Организатор Конкурса не несет 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». Организатор 

вправе снять участника с Конкурса, оказавшегося в такой ситуации, и удалить ссылки на его 

материалы, предварительно уведомив об этом участника. 

5.6. В соответствии с действующим законодательством РФ участники Конкурса являются 

обладателями исключительных прав на предоставленные ими конкурсные материалы. 

Организаторам Конкурса на весь срок действия исключительных прав участников 

передается право на воспроизведение этих материалов любым способом без ограничения 

тиража экземпляров, при этом каждый экземпляр материалов должен содержать имя автора. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам заочного этапа конкурса формируется рейтинг участников в каждой из 4-х 

номинаций. 

6.2. Участники, набравшие большее количество баллов проходят в очный этап, где по 

результатам представления практики определяются 1, 2 и 3 места в каждой номинации. 

6.3. Один победитель (1 место) и два лауреата (2-3 место) в каждой номинации награждаются 

дипломами, остальные участники Конкурса получают сертификаты. 

6.4. При равенстве баллов, набранных участником, вопрос о его позиции в рейтинге решается 

путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. 

6.5. Материалы победителей и лауреатов Конкурса планируются к электронной публикации, а 

также подлежат размещению в «Реестре ресурсов» http://winner.inf.iro.yar.ru/, созданном в 

рамках региональных конкурсов профессионального мастерства, организованных ГАУ ДПО 

ЯО ИРО. 
 

7. Оргкомитет Конкурса 

 Цапникова Наталья Олеговна - заместитель начальника отдела развития общего образования 

департамента образования Ярославской области, (4852) 40-08-62 

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

деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО, ans@iro.yar.ru (4852) 23-06-52 

 Кувакина Елена Валентиновна - к.п.н., руководитель центра информационных технологий 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, infcenter-iro@mail.ru   (4852) 28-03-78 

 Белянчева Светлана Юрьевна - старший методист центра информационных технологий ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, svbel@iro.yar.ru  (4852) 28-03-78 

                                                           
2
 В каждой номинации при условии участия не менее 3-х конкурсантов определяются один победитель (1 место) и два 

лауреата (2-3 место) 

http://winner.inf.iro.yar.ru/
mailto:ans@iro.yar.ru
mailto:infcenter-iro@mail.ru
mailto:svbel@iro.yar.ru


Приложение №1 

к Положению о региональном конкурсе 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОПИСАНИЮ  

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Номинация Возможное содержание и формы представления конкурсных 

материалов 

Управление учебным 

процессом в условиях 

цифровизации 

образования 

Описание опыта административных решений по комплексному 

применению возможностей цифровой образовательной среды, 

представление практики, сложившейся в образовательной 

организации (начиная от инфраструктурных, технологических и 

педагогических условий и выходом на конкретные результаты).  

Могут быть описаны более «узкие» практики, например, набор 

сервисов для работы директора или завуча, интерактивные формы 

работы администрации с педагогическим коллективом, электронное 

портфолио руководителя ОО и пр.. 

Авторский цифровой 

ресурс 

Описание цифрового ресурса (совокупность учебных цифровых 

материалов, созданных на одной или нескольких платформах или 

сервисах) и практики его использования в работе с обучающимися 

(воспитанниками) по любому предмету, во внеурочной деятельности 

или конкретному направлению воспитательной работы. Может быть 

представлен ресурс, поддерживающий различные модели 

смешанного обучения, дистанционную работу, реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов, осуществление 

проектной и исследовательской деятельности, подготовку к 

конкурсам и олимпиадам и пр.. Авторство должно быть не менее 

70%. 

Образовательные 

платформы и сервисы 

в работе учителя 

(педагога) 

Описание опыта интеграции верифицированных цифровых ресурсов 

в практику работы учителя-предметника (педагога). Особо следует 

выделить: достижению каких предметных результатов способствует 

это использование, как трансформируется методика преподавания 

предмета, способствует ли это развитию метапредметных и 

личностных результатов, функциональной грамотности. Какие 

изменения внесены в рабочую программу учителя (педагога)? Может 

быть представлен опыт, описывающий использование различных 

моделей смешанного обучения, организацию дистанционной работы, 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, практику 

гибридного обучения, опыт осуществления проектной и 

исследовательской деятельности, практику подготовки к конкурсам и 

олимпиадам и пр.. 

Практики 

интерактивного 

взаимодействия в 

цифровой среде 

Описание форм (или формы) дистанционного взаимодействия с 

обучающимися (воспитанниками), возможно, с их родителями. 

Могут быть представлены урочные или внеурочные мероприятия 

(сетевые проекты, акции, викторины, флеш-мобы, хакатоны, онлайн-

собрания, конкурсы, дистанционный урок и пр.), организованные 

удаленно с использованием различных цифровых платформ и 

сервисов. 

 



Приложение №2 

к Положению о региональном конкурсе 

 

ШАБЛОН ДЛЯ ОПИСАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Заполненный шаблон  в текстовом формате, прикрепляется к электронной форме подачи 

конкурсных материалов на сайте Конкурса 
 http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС 

 

Авторы (ФИО, должность, образовательная 

организация) 

 

Номинация  

Название практики  

Целевая аудитория   

Учебный предмет/тематика обучения 

(воспитания)
3
 

 

Обоснованность целесообразности 

использования  

 

Образовательные  (или управленческие
4
) 

задачи, которые решаются в ходе 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение 

(Оборудование зон и помещений, 

компьютерная техника,  программное 

обеспечение, используемые платформы и 

сервисы, и пр.) 

 

Результативность использования (для 

конкретной ситуации, сложившейся в 

ОО) 

 

Возможность заимствования практики 

для других ОО 

 

 

Описание практики
5
: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

                                                           
3
 Для номинаций 2, 3, 4 

4
 Для номинации 1 

5 Описание практики включает в себя обоснование целесообразности, описание этапов решения поставленных задач 

(образовательных или управленческих) по достижению планируемых результатов, технологичности привлекаемой 

базы, результативности используемой практики. Материалы предоставляются со ссылками, вложенными файлами 

(различных форматов), что позволит судить о цифровой трансформации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации. 

 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС


 

Приложение №3 

к Положению о региональном конкурсе 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Практика описывается согласно шаблону (Приложение 2), с учетом рекомендаций к 

описанию (Приложение 1). Все поля обязательны для заполнения.  

2. Текст описания практики может содержать ссылки, рисунки, таблицы, графики и т.д. 

3. Объем описания: не менее 2, но не более 5 страниц (формата А-4) 

4. Оформление текста. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу; шрифт текста - 

Times New Roman, 14 кегель; одинарный интервал. 

5. В описание практики рекомендуется включить ссылки на материалы, подтверждающие и 

конкретизирующие представленный опыт: разделы или страницы сайтов, публикации, 

файлы различных форматов, ссылки на различные ресурсы, видео, облачные хранилища и 

пр. 

6. Файлы приложений неопубликованные в сети, но раскрывающие позиции представленной 

практики, можно загрузить через форму (общий объем не более 20 Мб, либо разместить в 

файловом хранилище и дать ссылку). 

7. Все материалы, которые предоставляют авторы, должны быть доступны для просмотра и 

скачивания членам Оргкомитета и конкурсной комиссии. 

 



Приложение 4 

к Положению о региональном конкурсе 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНКУРС 
 

Сайт Конкурса: http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС 

Ссылка на форму: https://forms.yandex.ru/u/630ca1e0a3f7f9df0f0d69ce/ 
 

В организационный комитет регионального конкурса  

«Лучшие практики цифровой трансформации образовательного процесса» 
 

1. ФИО участника или участников (полностью) и должность(и) ____ 

2. Место работы_______ 

3. Город/село, МР______ 

4. Номинация_________ 

5. Название работы_________ 

6. Адрес электронной почты __________ 

7. Контактный телефон__________ 
 

 Подтверждаю (ем), что ознакомлен (ы) с Положением о конкурсе, даю (ем) согласие на 

обработку персональных данных, использование персональных данных (ФИО, место работы, 

должность) для размещение на сайте конкурса, а конкурсных работ в «Реестре ресурсов» 

http://winner.inf.iro.yar.ru/, созданном в рамках региональных конкурсов профессионального 

мастерства, организованных ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

 

Приложение 5 

к Положению о региональном конкурсе 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ДЛЯ ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Сайт Конкурса: http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС 

Ссылка на форму: https://forms.yandex.ru/u/62bf0a4193e235899bfa1bf9/ 
 

В организационный комитет регионального конкурса  

«Лучшие практики цифровой трансформации образовательного процесса» 
 

1. ФИО участника или участников (полностью) ____ 

2. Номинация_________ 

3. Название практики_________ 

4. Текстовый файл(ы) с описанием практики  

5. * Если объем файла большой, то в текстовом поле вы можете разместить ссылку (ссылки) 

по которой можно просмотреть и скачать материалы. 

 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС
https://forms.yandex.ru/u/630ca1e0a3f7f9df0f0d69ce/
http://winner.inf.iro.yar.ru/
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Конкурс-2022_в_рамках_проекта_ЦОС
https://forms.yandex.ru/u/62bf0a4193e235899bfa1bf9/


Приложение 6 

к Положению о региональном конкурсе 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(для заочного этапа) 

Оценка выставляются в баллах  по следующей шкале:  

Шкала оценки: 0 – не проявляется; 1 -  проявляется очень слабо; 2 – проявляется частично; 3 – 

проявляется в полной мере 
 

Критерии оценки для номинации 1 

 «Управление учебным процессом в условиях цифровизации образования» 

 Критерий Баллы (0-3) 

1 Достижение управленческих задач  

Проблема, на решение которой направлена практика, детально 

раскрыта, ее описание аргументировано и подкреплено 

конкретными показателями 

 

2 Результативность  

3 Обоснованность  целесообразности используемых технологических 

решений 
 

4 Новизна и оригинальность представленной практики  

5 Практическая значимость  

6 Тиражируемость практики  

7 Качество оформления материалов   

 СУММА БАЛЛОВ  

Сильные и слабые позиции, представленной практики (развернутое обоснование): 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Критерии оценки для номинации 2 

«Авторский цифровой ресурс» 

 Критерий Баллы (0-3) 

1 Обоснованность целесообразности использования ресурса  

2 Новизна, оригинальность (уникальность) авторской идеи   

3 Соответствие содержания материалов, образовательной цели и 

планируемым результатам  

 

4 Результативность  

5 Учет возрастных особенностей  

6 Наполнение образовательного контента (объем, разнообразие форм 

представления информации, структурированность, интерактивность, 

разноуровневость материала и пр.). 

 

7 Отражение использования современных информационных технологий, 

цифрового оборудования, программного обеспечения, образовательных 

платформ и сервисов   

 



8 Практическая значимость ресурса  

9 Качество оформления материалов   

 СУММА БАЛЛОВ  

Сильные и слабые позиции, представленной практики (развернутое обоснование): 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки для номинации 3 

 «Образовательные платформы и сервисы в работе учителя (педагога)» 

 Критерий Баллы (0-3) 

1 Обоснованность целесообразности использования платформ и сервисов  

2 Соответствие ресурса образовательной цели и планируемым 

результатам 
 

3 Результативность   

4 Учет возрастных особенностей   

5 Использование практики для организации с обучающимися 

различных видов деятельности  
 

6 Отражение использования современных технологий и инструментов, 

образовательных платформ и сервисов   
 

7 Практическая значимость   

8 Качество оформления материалов   

 СУММА БАЛЛОВ  

Сильные и слабые позиции, представленной практики (развернутое обоснование): 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки для номинации 4 

«Практики интерактивного взаимодействия в цифровой среде» 

 Критерий Баллы (0-3) 

1 Обоснованность целесообразности представленной практики  

2 Соответствие практики образовательной цели и планируемым 

результатам  

 

3 Возможность осуществления различных видов деятельности с 

обучающимися (или их родителями) 
 

4 Доля вовлеченных участников в представленную практику (исходя из 

цели) 
 

5 Новизна, оригинальность (уникальность) представленной практики  

6 Отражение использования современных информационных технологий, 

программного обеспечения и цифрового оборудования   
 

7 Практическая значимость  



8 Качество оформления материалов   

 СУММА БАЛЛОВ  

Сильные и слабые позиции, представленной практики (развернутое обоснование): 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(для очного этапа) 

В очном этапе добавляется критерий «Уровень выступления» (представления практики), 

который оценивается также от 0 до 3 баллов. 
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