
Информация о конкурсе 

В условиях современной реальности  цифровизация стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Педагоги используют 

цифровые ресурсы во всех сферах своей деятельности. Просторы всемирной 

сети предоставляют массу возможностей, но ресурсов, которые 

действительно удобны и эффективны в образовательной деятельности не 

так уж много. Однако многие педагоги такой инструмент для себя нашли. 

Предлагаем поделиться своим наиболее интересным цифровым ресурсом с 

коллегами. В конкурсе определены три номинации: "Цифровой ежедневник" - 

ресурсы, помогающие педагогу наиболее эффективно организовать свою 

деятельность. "Цифровой методист" - ресурсы, содержащие 

инновационный методический материал. "Цифра - детям" - ресурсы, 

позволяющие создавать интерактивные инструменты образовательной 

деятельности. 
 

Положение о виртуальном конкурсе  

 «DIGITALпедагог»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

виртуального конкурса «DIGITALпедагог» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми.  
 

2. Цель и задачи конкурса 

 2.1. Цель: создание инновационного пространства для поддержки и развития 

профессиональной компетентности педагогов по организации 

дистанционного обучения и цифровизации образования в процессе 

реализации задач развития и воспитания. 

2.2.  Задачи: 

-активизация  творческого потенциала педагогических работников, 

применяющих цифровые технологии в дистанционной работе; 

-поддержка и развитие инициативы и профессиональной компетентности 

педагогов в организации дистанционного обучения; 

-выявление и распространение инновационного опыта в области цифрового 

образования. 

3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 318» 

г. Перми (далее – МАДОУ № 318) при поддержке департамента образования 



администрации города Перми и муниципального автономного учреждения 

системы образования «Дом учителя» г. Перми. 

3.2. Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога» 

http://skola59.ru на платформе «Конкурсы (соревновательные системы)». 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Цифровой ежедневник» - ресурсы, помогающие педагогу наиболее 

эффективно организовать свою деятельность 

• «Цифровой методист» - ресурсы, содержащие инновационный 

методический материал. 

«Цифра - детям» - ресурсы, позволяющие создавать интерактивные 

инструменты образовательной деятельности. 

 

3.4. Один участник может принимать участие и загружать конкурсный 

материал только в одну из номинаций, в какую - определяет сам участник. 

3.5. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, состоящая из 

организаторов конкурса. 

3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации. 

3.7. Конкурс проводится  с 16.11.2020 г. по 30.11.2020 г. 

3.7.1. прием заявок и конкурсных материалов с 16.11.2020 г. по 23.11.2020 г 

(до 17:00 23.11.2020).; 

3.7.2. работа жюри конкурса с 24.11.2020 г. по 29.11.2020 г.  

3.7.3. подведение итогов конкурса и размещение результатов 30.11.2020 г. 

 
4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

4.1. На конкурс принимаются материалы: 

               4.1.1. соответствующие его теме и цели; 

               4.1.2. демонстрирующие собственные авторские «находки». 

               4.2. Для участия необходимо предоставить конкурсные материалы в любую 

из номинаций. 

               4.3. Особенности предоставления конкурсных материалов: 

При подаче заявки в поле «Описание» обязательны пояснения: не более 20 

предложений:  

1) рабочая ссылка на цифровой ресурс;  

2) особенности цифрового ресурса; 

3) как используете данный цифровой ресурс в деятельности; 

4) почему именно этот цифровой ресурс может быть востребован педагогами.  

В поле ввода «Изображение» загрузите фотографию (скрин страницы сайта 

или программы) или коллаж в формате jpg, png, gif; размер: не более 2мб, 

разрешение изображения: 200-300 dpi, отражающие основные особенности 

цифрового ресурса.  

                4.4. Все материалы участников будут доступны для просмотра после 

одобрения их модератором сайта в течение 2х дней после подачи заявки.  
 

http://skola59.ru/


5. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. Критерии оценивания: 

5.2.1. Эффективность, новизна, актуальность  - 1-3 балла; 

5.2.2. Практическая значимость, методическая ценность – 1-3 балла; 

5.2.3. Конкурсный материал обоснован, сформулирован ясно, конкретно – 1 

– 4 балла. 

 

6. Определение победителей, награждение 

 

6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется конкурсной 

комиссией и общественным голосованием по количеству голосов 

пользователями сайта. 

6.2. Любой пользователь может проголосовать за понравившийся материал. 

6.3. По результатам конкурса будут определены 3 победителя (1,2 ,3 место) в 

каждой номинации и 1 победитель по результатам зрительского голосования. 

6.4. Конкурсная комиссия своим решением может увеличить количество 

победителей.  

6.5. Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают 

электронные сертификаты участников. 

6.6. Победители получают электронные дипломы. 

6.7. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать 

лучшие конкурсные материалы в образовательном пространстве города. 

 

7.Контактная информация 

 

7.1 Контактное лицо: Алова Надежда Юрьевна, старший методист МАУСО 

«Дом учителя» г. Перми, 8(342)-212-89-84  

 

 

 
 

 


