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

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

ПРИКАЗ № 21-о
г. Петропавловск-Камчатский

от «16» апреля 2018 г.

О проведении краевого дистанционного конкурса
интерактивных плакатов «Образовательный маршрут»
В соответствии с планом работы КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» с целью
выявление качественных электронных образовательных ресурсов, разработанных
педагогами для обеспечения информационно-образовательных потребностей
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести краевой дистанционный конкурс «Образовательный маршрут»
(далее — Конкурс) в период с 16.04.2018 г. по 31.05.2018 г.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе согласно Приложению №1;
2.2. Состав жюри Конкурса согласно Приложению №2;
2.3. Программу проведения Конкурса согласно Приложению №3.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятия
старшего преподавателя кафедры информационных технологий Ю.А. Демичеву.
Приложения: на 10 л.

И.о. ректора

А.С. Скорик

Приложение №1.
к приказу
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«О проведении краевого
дистанционного конкурса
интерактивных плакатов
«Образовательный маршрут»
от 16.04.2018 г. № 21-о

Положение
о краевом дистанционном конкурсе интерактивных плакатов
«Образовательный маршрут»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия проведения
конкурса интерактивных плакатов1 «Образовательный маршрут» (далее –
Конкурс), сроки и этапы проведения конкурса, требования к конкурсным
материалам, критерии их оценивания, подведения итогов и награждения
победителей и лауреатов Конкурса.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является краевое
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Камчатский институт развития образования» (далее – КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель проведения конкурса – выявление качественных электронных
образовательных ресурсов, разработанных педагогами для обеспечения
информационно-образовательных потребностей обучающихся.
2.2. Задачи конкурса:
 распространить опыт педагогов, активно использующих информационные
технологии в профессиональной деятельности;
 мотивировать педагогов к созданию и применению интерактивных плакатов в
педагогической практике;
 развить эстетический вкус и творческий подход к решению поставленной
задачи;

1

Электронные плакаты – это новая форма учебных бумажных плакатов. Они наглядно передают любую
информацию в виде статичных или динамических изображений и могут использоваться в качестве
дополнительных пособий при обучении. Данная форма подачи информации позволяет организовать как
индивидуальное обучение при помощи персонального компьютера, так и массовое – при помощи проектора или
интерактивной доски. Электронный плакат может быть мультимедийным, т.е. на плакате может размещаться
информация в разной форме: текст, изображения, графика, анимация, видео, аудио. А если при этом появляется
возможность обратной связи, то плакат становится интерактивным. Обратную связь можно обеспечить с
помощью специальных элементов, которые можно активировать по щелчку мыши — просмотреть текст,
увеличить изображение, перейти по ссылке на внешний ресурс, послушать аудио или посмотреть видео, дать
ответ на вопрос. Использование интерактивного плаката предполагает обязательные активные действия со
стороны пользователя. Интерактивные плакаты используют не только для повышения наглядности процесса
обучения, но и с целью вовлечения учащихся в активную учебно-познавательную деятельность.

 обеспечить методическое сопровождение
электронного образовательного контента
познавательной деятельности учащихся.

педагогов при разработке
для организации учебно-

3. Форма проведения
Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники Конкурса должны
иметь доступ к сети Интернет.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе может принять участие педагог или творческая группа
педагогов из любой образовательной организации. В состав группы соавторов
могут
входить не более двух человек. Количество работ от одной
образовательной организации и от одного участника не ограничено.
5. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса является авторский интерактивный плакат
образовательного характера (далее – плакат), выполненный в программе Microsoft
PowerPoint или средствами интернет-сервисов (Genial.ly, ThingLink, Glogster,
Smore, H5P, Linoit, Padlet), а также методическое описание к данному
электронному образовательному ресурсу.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
6.2. Участники Конкурса представляют авторские интерактивные плакаты по
образовательной тематике, созданные для организации предметной или
внеурочной деятельности.
6.3. Участники Конкурса должны иметь доступ к сети Интернет для отправки в
электронной форме заявки, размещения и дальнейшего предоставления
конкурсных работ.
6.4. Плакат должен соответствовать требованиям, предъявляемым к конкурсным
материалам, представленным в положении Конкурса в п.9.
6.5. Конкурсным преимуществом пользуются работы, содержание которых
направлено на формирование предпосылок учебной деятельности и
метапредметных результатов обучения.
6.6. Заявка-анкета заполняется на каждую конкурсную работу отдельно
(Приложение 1.1.).
6.7. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные
заявки и материалы, поданные позднее указанного времени и не соответствующие
требованиям и концепции Конкурса.
6.8. Участники должны предоставить электронную версию плаката. Если
интерактивный плакат выполнен на специализированном сервисе в сети

Интернет, то необходимо указать ссылку на него в анкете-заявке в
соответствующем разделе (Приложение 1.1.).
6.9. Отправка конкурсного материала
 Вариант 1
Предоставляемый электронный образовательный ресурс (плакат в
программе PowerPoint) и его описание в анкете-заявке (Приложение 1.1.)
размещаются в один архив и загружаются в один из сервисов сети Интернет по
выбору участника с обязательным открытием доступа для скачивания (Облако
Mail.ru, Яндекс-Диск, Google-Диск и других сервисах, разрешенных для
использования в образовательных организациях). Ссылка на загруженный в
Облачное хранилище конкурсный материал с анкетой-заявкой высылается
письмом на адрес электронной почты оргкомитета kit@kamchatkairo.ru с темой
Конкурс «Образовательный маршрут».
 Вариант 2
Предоставляемый электронный образовательный ресурс (плакат в
программе PowerPoint) и его описание в анкете-заявке (Приложение 1.1.)
размещаются в одну папку и архивируются, затем отправляются на адрес
электронной почты оргкомитета kit@kamchatkairo.ru вложенным файлом с темой
Конкурс «Образовательный маршрут».
 Вариант 3
Конкурсный материал, созданный в интернет-сервисе, присылается в виде
ссылки, указанной в анкете-заявке в соответствующей графе.
6.10. На Конкурс не принимаются плакаты:
 с использование чужих текстов или идей дизайна (полностью или частично),
со спорным авторством и плагиатом, нарушающие авторские права третьих
лиц;
 не относящиеся к системе образования;
 не соответствующие номинациям и/или требованиям к конкурсным
материалам, представленным в Положении в пп.8 и 9;
 рекламного характера (содержащие рекламные баннеры), а также работы,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей;
 с низким технологическим качеством.
7. Организация и порядок проведения Конкурса
7.1. Организация Конкурса
 для оценивания работ Конкурса создается жюри (утвержденное приказом
ректора), в состав которого входят сотрудники КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
(Приложение №2).
7.2. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 16 апреля 2018 г. по 31 мая 2018 года.

Конкурс проводится в два этапа:
7.2.1.
Первый этап – прием заявок и конкурсных работ с 16
апреля 2018 года по 25 мая 2018 года.
Участники Конкурса заполняют анкету-заявку по форме (Приложение 1.1.)
в электронном виде и отправляют её вместе с конкурсным материалом по адресу
e-mail kit@kamchatkairo.ru. В графе «Тема» электронного письма необходимо
указать Конкурс «Образовательный маршрут». Заявка-анкета заполняется на
каждую конкурсную работу отдельно.
При отправке электронного письма с заявкой участник получает ответуведомление о получении письма на электронный ящик организационного
комитета, если в течение 3 дней участник не получает уведомления, следует
отправить анкету-заявку и конкурсный материал повторно.
Вместе с анкетой-заявкой присылается конкурсная работа (плакат) и
методическое описание, оформленное в текстовом документе Word.
Если конкурсная работа является интерактивным плакатом в программе
Microsoft
PowerPoint,
конкурсные
материалы
предоставляются
заархивированными в отдельной папке одним архивом WinRAR или ZIP. Архив
прикрепляется вложенным файлом к письму или прописывается ссылка на
загруженный в Облачное хранилище файл в соответствующей графе анкетызаявки.
Если конкурсная работа является интерактивным плакатом, созданным в
одном из интернет-сервисов, ссылка на плакат прописывается в
соответствующей графе анкеты-заявки.
В случае технических проблем с отправкой конкурсной работы через сеть
Интернет (отсутствие сети Интернет по уважительной причине) работы
принимаются на электронных носителях (компакт-диске, флэш-носителе) по
адресу: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», кафедра информационных технологий, каб. №304.
7.2.2. Заключительный этап – проверка работ экспертной комиссией и
подведение итогов Конкурса с 28 мая по 31 мая 2018 года.
Жюри рассматривает и оценивает конкурсные работы и на основе подсчета
баллов определяет победителей и лауреатов Конкурса. По итогам Конкурса будут
определены победители по каждой номинации, которые получат дипломы I, II и
III степени.
Победителям и лауреатам Конкурса на личные электронные адреса
отправляются дипломы победителей и лауреатов. Все участники Конкурса
получают сертификаты участников в электронной форме. Сертификаты
участников размещаются на сайте AvachaWiki [http://wiki.kamchatkairo.ru/].

Ссылки на созданные в интернет-сервисах интерактивные плакаты
победителей и лауреатов Конкурса размещаются на сайте КГАУ ДПО
«Камчатский
ИРО»
[http://kamchatkairo.ru],
AvachaWiki
[http://wiki.kamchatkairo.ru/] и OpenClass [http://www.openclass.ru/kamchatka] с
целью распространения передового педагогического опыта и лучших образцов
образовательной практики. Материалы победителей и лауреатов Конкурса
размещаются организаторами на основании ссылок, указанных в заявке на
участие.
С итогами Конкурса можно ознакомиться на сайте Института КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО» [http://kamchatkairo.ru], а также на сайте AvachaWiki
[http://wiki.kamchatkairo.ru/]
8. Номинации Конкурса
По итогам Конкурса выявляются победители в номинациях:
Лучшая разработка интерактивного плаката в форме презентации
Microsoft PowerPoint:
– в дошкольной образовательной организации
– в общеобразовательной организации
– в профессиональной образовательной организации
– в организации дополнительного образования.
Лучшая разработка интерактивного плаката с использованием
сервисов сети Интернет:
– в дошкольной образовательной организации
– в общеобразовательной организации
– в профессиональной образовательной организации
– в организации дополнительного образования.
9. Требования к конкурсным материалам
 тематика интерактивных плакатов не ограничивается, однако все
представленные материалы должны иметь образовательный характер и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации;
 интерактивные плакаты, представленные участниками Конкурса, могут быть
отнесены к любому предметному направлению или направлениям;
 предоставляемый плакат должен быть интерактивным и обеспечивать
взаимодействие
контента
(содержания
плаката) с
пользователем.
Интерактивным плакатом является средство предоставления информации,
способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя.
Интерактивность обеспечивается за счет использования различных
интерактивных элементов: ссылок, кнопок, перехода, областей текстового и
цифрового ввода и т.п.;

 участники должны обязательно предоставить электронную версию
интерактивного плаката. Если интерактивный плакат выполнен на
специализированном сервисе в сети Интернет, то необходимо указать ссылку
на него в анкете-заявке;
 интерактивный плакат обязательно сопровождается методическим описанием,
выполненным в формате Word. Методическое описание должно содержать
изложение
методики
использования
интерактивного
плаката
в
образовательной деятельности и обоснование необходимости использования
плаката на данном уроке или мероприятии (Приложение 1.1.);
 авторы несут ответственность за содержание разработок;
 организаторы Конкурса вправе изъять уже размещенную на сайте разработку,
если выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо
авторские права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия
разработки организаторы автору не сообщают;
 организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок на
других Интернет-ресурсах в результате их копирования;
 интерактивные плакаты, не соответствующие предъявляемым требованиям, не
будут рассматриваться жюри в качестве конкурсного материала.
10. Критерии оценивания конкурсного материала
Содержание интерактивного плаката (0-25 баллов):
 полнота раскрытия темы (0-5 баллов)
 творческий подход и оригинальность, использование оригинальных форм и
элементов исполнения (0-5 баллов)
 разнообразие элементов интерактивного плаката (текст, аудио, видео, богатый
визуальный материал – яркие анимации явлений и процессов, фотографии и
иллюстрации, что дает преимущество над другими продуктами и средствами
обучения, игры, гиперссылки, анимированные приемы и т.п.) (0-10 баллов).
 соответствие содержания интерактивного плаката педагогическим целям,
образовательным задачам, возрастному контингенту обучающихся (0-5 баллов)
Дизайн (0-20 баллов)
 эстетика оформления (0-5 баллов)
 грамотность и читаемость текста (отсутствие ошибок, количество текста
(минимальное), размер, контрастность текста и фона) (0-5 баллов)
 качество мультимедиа (видео, аудио, изображения) (0-5 баллов)
 соответствие стиля оформления плаката заявленной теме (0-5 баллов)
Техническое исполнение (0-35 баллов)

 интерактивность (наличие ссылок на сайты, вкладки, иерархическая навигация,
интерактивные игры, анимированные приемы, «горячие зоны», контекстнозависимые справки, кнопки (на основе макросов или триггеров), возможность
манипулирования экранными объектами и т.п.) (0-15 баллов)
 работоспособность гиперссылок и элементов навигации (0-5 баллов)
 удобство навигации и просмотра плаката, простота в использовании,
интуитивно понятный интерфейс, понятность организации интерактивного
электронного взаимодействия и его методического описания (0-5 баллов)
 схема
построения
интерактивного
плаката
(одноуровневый
или
многоуровневый, рабочая область, навигационное меню и набор различных
интерактивных элементов, объем материала) (0-5 баллов)
 предусмотрен групповой и индивидуальный подход, позволяющий
организовать работу как со всем классом (использование на интерактивной
доске), так и с каждым отдельным учеником (работа за персональным
компьютером) (0-5 баллов)
Максимальное количество баллов – 80
Контактная информация
Информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Набережная 26, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 3 этаж, кабинет
304, у старшего преподавателя кафедры информационных технологий Демичевой
Юлии Александровны или по адресу электронной почты e-mail
kit@kamchatkairo.ru, телефон +7 (4152) 42-01-41.

Приложение 1.1.
Форма анкеты-заявки на участие в Краевом конкурсе интерактивных
плакатов «Образовательный маршрут» и методического описания плаката

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Информация об участнике Конкурса
Фамилия, имя, отчество
участника2
Должность
Контактный телефон (сотовый
телефон участника)
Дата рождения
Адрес электронной почты e-mail
(участника)
Место работы – полное название
образовательной организации по
уставу,
Ф.И.О. руководителя
Полный адрес ОО, индекс, город,
улица, Муниципальный район,
телефон (рабочий)
Квалификационная категория
педагога
Педагогический стаж работы
Дата заполнения анкеты

Методическое описание конкурсного материала
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Номинация
Название интерактивного плаката
Ссылка на конкурсный материал
Предметная (образовательная) область
интерактивного плаката
Образовательная цель интерактивного
плаката
В каком интернет-сервисе выполнен
интерактивный плакат (для номинации
«Интерактивный плакат средствами
интернет-сервиса»)
Возрастная категория детей, на
которую рассчитан интерактивный
плакат
Автор учебника, по которому
составлен интерактивный плакат
Способы использования
интерактивного плаката

2 Предложенная таблица заполняется каждым участником индивидуально (при выполнении одной работы

командой).

Приложение №2.
к приказу
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«О проведении краевого
дистанционного конкурса
интерактивных плакатов
«Образовательный маршрут»
от 16.04.2018 г. № 21-о

Состав жюри
краевого дистанционного конкурса
интерактивных плакатов
«Образовательный маршрут»
Демичева Юлия Александровна
Члены жюри:
Родионова Юлия Александровна
Подлас Елена Юрьевна
Марченко Елена Геннадьевна
Синюшкина Татьяна Анатольевна

старший преподаватель кафедры
информационных технологий КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО», председатель
заведующий кафедрой информационных
технологий КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
заместитель председателя
старший преподаватель кафедры общего и
профессионального образования КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
старший преподаватель кафедры
информационных технологий КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
старший преподаватель кафедры педагогики,
психологии, дополнительного и специального
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

Приложение №3.
к приказу
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«О проведении краевого
дистанционного конкурса
интерактивных плакатов
«Образовательный маршрут»
от 16.04.2018 г. № 21-о

Программа
проведения краевого дистанционного конкурса интерактивных плакатов
«Образовательный маршрут»
Конкурс проводится с 16 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года.


Прием заявок на участие в Конкурсе: с 16 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года.



Подготовка работ и отправка на экспертизу: с 16 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года.



Проверка работ экспертной комиссией: с 28 мая по 31 мая 2018 года.



Подведение итогов: 31 мая 2018 года.



Награждение победителей и лауреатов: 4 июня 2018 г.

