
Подготовка к конкурсам 
профессионального мастерства

Областной конкурс 
«ИТ-образование Кузбасса XXI века»



Селюнина Ирина Николаевна, ведущий специалист 
МБОУ «Центр ПМСС» , муниципальный оператор

8-923-627-75-21 (ватсап)

2-19-49

nmc-resurs@mkuuo.ru

mailto:nmc-resurs@mkuuo.ru


Муниципальный уровень:

до 01.04.2022 – прием документов (на эл. адрес nmc-resurs@mkuuo.ru )

до 18.04.2022 экспертное рассмотрение конкурсных материалов; приказ об 

итогах

Региональный уровень – заочный (апрель-май-июнь) и очный этап 

(август) 

Заочный этап - экспертиза рекомендательного письма и конкурсных 

материалов (согласно номинациям) 

По результатам заочного этапа оргкомитет конкурса определяет участников 

очного этапа конкурса, не более 10 человек из каждой номинации

Очный тур включает конкурсные испытания «Учебный квилт» и «Митап»

mailto:nmc-resurs@mkuuo.ru


Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века»



Областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 
(приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 17.03.2021 № 

628 - положение)

Номинации:
- «Лидер в цифровом образовании» (могут принять участие руководители,

заместители руководителей ОО, владеющие информационными технологиями в 
современном образовании)

- «STEAM-педагог» (могут принять участие педагогические работники

ОО, владеющие современными цифровыми технологиями и внедряющие их в 
образовательный процесс)

- «Педагог-мейкер» (могут принять участие педагогические работники

ОО, представляющие результаты взаимодействия и сотрудничества с обучающимися в 
сфере учебной, внеучебной, внеурочной деятельности)



Номинация «Лидер в цифровом образовании» 

Подноминации:

 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.



Номинация «Лидер в цифровом образовании» 

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.



Номинации «STEAM-педагог» 
Подноминации:

 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

– учебный проект c использованием ИКТ (ссылка) с аннотацией и портфолио 
проекта;

 образовательный видеоролик (видеоурок);

 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. 



Номинации «STEAM-педагог» 

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. 



Номинация «Педагог-мейкер» 
Подноминации:

 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, 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. 



Номинация «Педагог-мейкер» 

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.



Региональный уровень 

Заочный этап (апрель-май-июнь) - экспертиза рекомендательного письма и 

конкурсных материалов (согласно номинациям) 

Рекомендательное письмо: документ в свободной форме, в котором представлены цели, 

профессиональные мотивы рекомендации конкурсанта для участия в конкурсе. Документ 

должен включать краткую информацию о конкурсанте, его профессиональных 

достижениях, отражать значимость опыта профессиональной деятельности конкурсанта 

для трансляции.

Критерии оценивания:

- актуальность и обоснованность опыта профессиональной деятельности;

- практическая значимость опыта профессиональной деятельности для трансляции;

- социальная и общественная значимость опыта профессиональной деятельности. 



Региональный уровень 

Очный тур включает конкурсные испытания «Учебный квилт» и «Митап».

«Учебный квилт» (до 20 минут)

Цель конкурсного испытания – трансляция опыта конкурсанта использования ИКТ во всех 

направлениях деятельности образовательных организаций, центральным звеном которой является 

прямая демонстрация оригинальных практических приемов, методов и техник владения 

современными цифровыми технологиями и их внедрения в образовательный процесс.

Форма и содержание конкурсного испытания: демонстрация участником алгоритма создания 

представленного электронного продукта с возможностью его применения в режиме он-лайн. 

Критерии оценивания:

- актуальность представленного опыта;

- профессиональная эрудиция;

- результативность, оригинальность опыта;

- общая культура выступления.



«Митап» (до 40 минут) -

обсуждение актуальных вопросов применения ИКТ в деятельности образовательных 

организаций, где каждый участник демонстрирует свою позицию, высказывает точку 

зрения по заданной теме, делится практическим опытом. 

Критерии оценивания:

- демонстрация понимания обсуждаемых профессиональных вопросов;

- наличие личной позиции и конструктивных идей по обсуждаемой теме;

- понимание приоритетов профессиональной деятельности;

- готовность к совершенствованию профессиональных качеств, принятию и обсуждению 

идей коллег;

- включенность в процесс обсуждения;

- владение профессиональной терминологией;

- культура, логичность и образность речи.



Участники областного конкурса проходят 

электронную регистрацию на 

официальном сайте конкурса 



Просьба по всем вопросам 

звонить мне, а не в 

КРИПКиПРО

Регистрация начинается с 
объявления КРИПКиПРО

При прохождении регистрации 
ставить галочку -«участник»



Для участия в конкурсе на официальном сайте размещаются

следующие документы:

• копии документов участника/руководителя авторского коллектива

(диплом о профессиональном образовании без вкладыша – 1м файлом, 

трудовая книжка без сведений о награждении – 1м файлом, 

паспорт (1 стр. и стр. с отметкой о регистрации) – 1м файлом, 

ИНН, пенсионное страховое свидетельство, Устав – 1м файлом/ лицензия/

свидетельство о государственной аккредитации образовательной

организации) (цветные сканы в формате *.jpg, *.jpeg, *.tiff).

• согласие участника конкурса на обработку персональных данных;

• анкету участника/ов конкурса (электронная форма анкеты заполняется

на официальном сайте конкурса)





Обратить внимание!

•При заполнении регистрации лучше прописывать номер сотового 
телефона (с ватсапом).
•Данные заполнять в электронной регистрации и анкете, как в 
официальных документах!  

•Если работа авторского коллектива: обязательно указывается 

руководитель и соавторы. На каждого соавтора заполняется своя 

анкета.

•Проверка, после регистрации, всех прикрепленных документов,  

архивов, ссылок! Прямой доступ по ссылке, без регистрации.

• Фотографии, диаграммы и т.д. с комментариями!



Тютюнникова Елена Васильевна, методист кафедры естественно-
научных и математических дисциплин КРИПКИПРО

Выступала по теме «Критерии оценивания информационных ресурсов. 
Основные проблемы в представлении материалов на конкурсы 
профессионального мастерства» -

• https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-kategoriya/1339-itogi-vebinara-
podgotovka-i-predstavlenie-informatsionnykh-resursov-pedagogami-na-
konkursakh-professional-nogo-masterstva

• Видеоматериалы расположены на сайте дистанционного обучения 
КРИПКиПРО https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-kategoriya/1339-itogi-vebinara-podgotovka-i-predstavlenie-informatsionnykh-resursov-pedagogami-na-konkursakh-professional-nogo-masterstva
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=1960














Муниципальный уровень:

до 01.04.2022 – прием документов 

(на эл. адрес nmc-resurs@mkuuo.ru )



http://pmssm.ru/index.php/2018-
11-29-07-21-39/pedagog-goda

http://pmssm.ru/index.php/2018-11-29-07-21-39/pedagog-goda

