
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе для педагогических работников «IT-activity» 

Традиционный ежегодный конкурс «IT-activity» направлен на профессиональное 

развитие педагогических работников, открытых для диалога, готовых к самообразованию и 

осознанному самосовершенствованию. Основной идеологией конкурса является интеграция 

современных педагогических и информационных технологий и демонстрация путей их 

осмысленного внедрения в образовательный процесс.  

Как стать педагогом «нового» типа? Какие шаги предпринять для собственного 

развития и профессионального роста? Как научиться конструировать образовательный 

процесс в зависимости от планируемого результата?  На эти и другие вопросы вы получите 

ответ в ходе участия в конкурсе «IT-activity». 

Тема конкурса 2020 года – формирование креативного мышления, как 

элемента функциональной грамотности школьников.  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса. 

1.2. Организаторы конкурса:  

● Департамент образования администрации городского округа Тольятти; 

● Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Центр информационных технологий городского округа 

Тольятти. 

1.3. Сроки проведения конкурса: 27 января 2020 г. – 31 марта 2020 г. 

1.4. С целью максимальной открытости конкурса, привлечения внимания 

образовательного сообщества, освоения педагогами современных средств ИКТ конкурс 

проводится дистанционно на городском образовательном портале 

ТолВикиhttp://wiki.tgl.net.ru/ 

2. Цель и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью повышения профессионального мастерства и 

стимулирования обмена опытом педагогических работников. 

Задачи конкурса: 

● способствовать повышению профессионального уровня и формированию ИКТ-

компетентности  педагогов; 

● способствовать расширению диапазона профессионального сетевого общения 

педагогов; 

● создать условия для саморазвития и самообразования педагогов; 

● способствовать повышению мотивации педагогов к использованию ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие педагогические работники общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Основные этапы Конкурса: 

 Предварительный этап (27 января 2020 г. – 09 февраля 2020 г.). 

 Регистрация участников конкурса. Для регистрации участникам необходимо 

заполнить регистрационную форму на странице конкурса в ТолВики. Введение в тему, 

самопрезентация участников. 

 Основной этап (03 февраля 2020 г. – 12 марта 2020 г.).  

 Участники изучают предложенные обучающие материалы, принимают участие в 

дискуссиях, выполняют конкурсные задания, анализируют полученные результаты. Ход 

этого этапа и сроки представления материалов подробно освещаются на страницах 

образовательного портала ТолВикиhttp://wiki.tgl.net.ru/ 

 Заключительный этап (13 марта 2020 г. – 20 марта 2020 г.). 

http://wiki.tgl.net.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/


 Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса, определяет победителей и лауреатов. 

4.2. Методическая поддержка конкурса. 

В целях повышения качества работ, представляемых на конкурс, для участников 

организуется дистанционная методическая и консультационная поддержка на страницах 

конкурса в ТолВики. 

4.3. Авторские права. 

В творческих разработках участников конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ «О 

защите авторских и смежных прав», что должно быть явно отражено в работе. Организаторы 

конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования конкурсных 

материалов.  

5. Подведение итогов конкурса. 

Оценка конкурсных материалов производится конкурсной комиссией в соответствии 

с критериями оценивания. Критерии оценивания конкурсных заданий публикуются в 

ТолВики. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами. Участники конкурса, 

выполнившие не менее 75% заданий, получают сертификаты участника. 

 
Приложение № 2 

 
Организационный комитет конкурса «IT-activity» 

  
  

1. Герасимова И.П., заместитель директора МАОУ ДПО ЦИТ, председатель. 

Члены организационного комитета: 

2. Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

3. Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

4. Одегова С.П., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

5. Яковлева В.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

  


