МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования

«КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(КГАУ ДПО «КАМЧАТСКИЙ ИРО»)

ПРИКАЗ № 46-О
г. Петропавловск-Камчатский

от «17» октября 2016 г.

О проведении краевого дистанционного конкурса
В соответствии с планом работы КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» с целью
обобщения и распространения передового опыта педагогов по организации
работы сетевых сообществ и представление лучших практик сетевого взаимодействия педагогов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести краевой дистанционный конкурс «Лучшее педагогическое
сообщество Камчатского края» (далее — Конкурс) в период с 17.10.2016 г. по
09.12.2016 г.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе согласно приложению № 1;
2.2. Состав жюри Конкурса согласно приложению № 2;
3. Координатору конкурса Родионовой Ю.А. провести подготовительную
работу с администраторами сетевых сообществ Камчатского края по обеспечению представления заявок в срок до 07.11.2016 г.

Приложения: на 3 л.
И.о. ректора

М.С.Солод

Приложение 1
Положение
о краевом дистанционном конкурсе
«Лучшее педагогическое сообщество Камчатского края»

1.Общие положения
1.1 Положение краевого конкурса «Лучшее педагогическое сообщество Камчатского края»
(далее - Конкурс) определяет условия, порядок проведения Конкурса, подведения итогов и
награждения победителей.
1.2 Организатором конкурса является Кафедра информационных технологий КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО».
2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится в рамках развития проекта «Создание и развитие
социально-педагогических сообществ в сети Интернет» (далее - сообщества).
Цель конкурса: представление лучших практик сетевого взаимодействия педагогов,
направленных на повышение профессионального мастерства, обмена опытом по
актуальным проблемам образования, используя возможности сети Интернет.
Задачи конкурса:







выявить наиболее активные сообщества;
определить наиболее эффективные способы мотивации к участию в мероприятиях
сообщества;
выявить наиболее популярные виды деятельности внутри сообществ;
активизировать деятельность сообществ в целях представления лучших
педагогических практик, повышения профессионального мастерства и обмена
опытом педагогов;
развивать информационную культуру педагогических работников региона.

3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут быть администраторы социально-педагогических
сообществ Камчатского края.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса и предоставления материалов.
4.1 Конкурс проводится с 17 октября 2016 года по 09 декабря 2016 года.




Первый этап (17 октября – 07 ноября 2016 года):
o информационная кампания: ознакомление администраторов сообществ с
положением о Конкурсе, организация подготовки конкурсных материалов.
Второй этап (07ноября – 21 ноября 2016 года):
o регистрация участников Конкурса в таблице продвижения
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19RnozyvsKiQ6WOgTAMMUqfJx0
KMEQ4C-PrzU1rol8rI/edit#gid=0





Третий этап (21 ноября – 1 декабря 2016 года):
o представление информации о деятельности сообщества, сетевых активностях
в таблице продвижения
o участие в форуме Конкурса «Перспективы развития сообщества» на странице
Конкурса с обязательным указанием ФИО администратора сообщества.
Четвертый этап (до 09 декабря 2016 года):
o работа жюри по оценке конкурсных материалов, подведение итогов
Конкурса, награждение победителей и лауреатов.

5. Оценка конкурсных материалов
Жюри формируется и утверждается приказом ректора КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».
Жюри рассматривает все принятые на Конкурс материалы и производит экспертную
оценку. Система оценки конкурсных работ утверждается в соответствии с Приложением 1,
2.
6. Подведение итогов Конкурса. Награждение участников.
6.1 Участники, занявшие I, II, III места награждаются дипломами и ценными призами.
6.2 Участники, чьи работы удовлетворяют всем требованиям положения о Конкурсе и
набрали не менее 15 баллов получают дипломы лауреата конкурса.
Жюри вправе определить дополнительные номинации и победителей в них.
6.3 С итогами Конкурса можно ознакомиться на сайте КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и
сайте АвачаВики.
7. Контактная информация
Дополнительную информацию по техническому сопровождению можно получить по
телефону 8 (4152) 420141 (Родионова Юлия Александровна, старший преподаватель
кафедры информационных технологий).

Приложение № 2
Состав жюри
краевого дистанционного конкурса
«Лучшее педагогическое сообщество Камчатского края»

Солод Михаил
Сергеевич

и.о. ректора КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», председатель

Члены жюри:

Кочетова Елена
Германовна
Родионова Юлия
Александровна

руководитель центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки
старший преподаватель кафедры информационных технологий
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

Демичева Юлия
Александровна

старший преподаватель кафедры информационных технологий
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

Баганина Антонина
Валерьевна

заведующая кафедрой общего и профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

Гриднева Людмила
Анатольевна

заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

