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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа конкурса педагогических 

разработок «Педагогическая IT-мозаика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап областного конкурса для педагогов 

«Педагогическая IT-мозаика» (далее - конкурс) проводится с целью 

стимулирования педагогов к эффективному использованию 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

образовательном процессе и созданию электронных образовательных 

ресурсов (далее - ЭОР) для дальнейшего использования в 

педагогической деятельности. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

создание условий для повышения IT-компетентности 

педагогических работников; 

стимулирование и поддержка деятельности специалистов 

образования, активно использующих ИКТ в образовательном процессе; 

выявление лучших образовательных практик в разработке и 

применении ИКТ и ЭОР. 

1.3. Конкурс проводится по номинациям: 

«ЭОР в дошкольном и начальном образовании»; 

«ЭОР в общем среднем образовании (по учебным предметам 

естественно-математического цикла)»; 

«ЭОР в общем среднем образовании (по учебным предметам 

гуманитарного и социокультурного цикла)»; 

«ЭОР в специальном образовании»; 

«ЭОР в допрофессиональной подготовке»; 

«Сетевое взаимодействие в образовательном процессе». 

2. Условия участия в конкурсе: 

2.1. К участию в номинации «ЭОР в общем среднем образовании 

(по учебным предметам гуманитарного и социокультурного цикла)» 

принимаются авторские ЭОР по учебным предметам: «Белорусский 

язык» и «Белорусская литература», «Русский язык» и «Русская 

литература), «Иностранный язык», «Всемирная история», «История 



Беларуси», «Обществоведение», «Трудовое обучение», «Искусство», 

«Черчение», «Физическая культура и здоровье». 

2.2. К участию в номинации «ЭОР в специальном образовании» 

принимаются авторские ЭОР для специального образования. 

2.3. К участию в номинации «ЭОР в допрофессиональной 

подготовке» принимаются авторские ЭОР для проведения комплекса 

мероприятий по допрофессиональной подготовке учащихся. 

2.4. К участию в номинации «Сетевое взаимодействие в 

образовательном процессе» принимаются работы (сайты, блоги, 

компьютерные программы, мобильные приложения и др.), 

охватывающие следующие аспекты: интернет-технологии в системе 

дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного 

образования взрослых; дистанционное обучение как составная часть 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

информационные ресурсы, демонстрирующие реализованный 

исследовательский проект; практические решения по внедрению 

автоматизированных информационных систем в управлении 

учреждением образования. 

2.5. Представленные материалы во всех номинациях обязательно 

сопровождаются обоснованием, которое включает в себя указание цели 

и задач создания проекта, целевой аудитории, технических 

особенностей использования специализированной программной среды 

или интернет- ресурсов, с помощью которых разработан продукт. При 

необходимости должны быть указаны ссылки на конкурсные 

материалы. 

2.6. Материалы на конкурс предоставляются на русском или 

белорусском языке. 

2.7. Соблюдение авторских прав: 

в случае использования сторонних ресурсов, необходимо указать 

ссылку на источник, 

автор представляемых материалов гарантирует, что: 

работа выполнена лично им или в авторском коллективе, 

все цитирования, приведенные в разработке, имеют ссылки на 

библиографические источники; иллюстрации, фото-, видео- и 

графические материалы содержат указание первоисточника, 

материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, 

признаются авторскими. 

В случае нарушений авторского права (заимствование чужих 

работ или их существенных фрагментов без ссылок на авторство), 

материалы снимаются с участия в конкурсе. 

3. Условия проведения конкурса 



3.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 1 февраля 

по 12 февраля 2019 года. 

3.2. Порядок предоставления материалов на конкурс: 

на конкурс претенденты предоставляют в РУМК  

-до 06.02.2019 года заявку, на участие в конкурсе; 

-до 12.02.2019 года разработанный электронный образовательный 

ресурс и презентацию (10-15 слайдов), выполненную с соблюдением 

правил дизайн-эргономики. К обязательным слайдам презентации 

относятся: 

титульный слайд содержит, название проекта, номинацию; 

слайд «Автор проекта» включает фамилию, имя, отчество автора 

(авторов), должность (класс, курс), полное название учреждения 

образования, регион, район, населенный пункт; 

слайд «Актуальность» раскрывает актуальность разработки (зачем 

и почему); 

слайд «Цель, задачи» определяет направленность проекта; 

слайд «Новизна и инновационность» раскрывает уникальность 

проекта; 

слайд (слайды) «Содержание» описывает краткое содержание 

проекта, а также объем и формат представления учебной информации; 

слайд (слайды) «Представление блоков проекта» содержит 

фрагменты, элементы, материалы, модели, наглядно подтверждающую 

информацию о содержании проекта и др.; 

слайд «Используемые источники» содержит перечень 

используемой литературы и электронных ресурсов; 

слайд «Технические требования» содержит минимальные 

требования к компьютерному оборудованию, программному 

обеспечению и перечень программных средств, использованных при 

разработке проекта; 

слайд «Заключение» раскрывает дидактическую значимость, 

полноту охвата учебного предмета, рекомендации по использованию.  

3.3. Жюри конкурса оценивает представленные материалы по 

следующим критериям: 

соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 

актуальность решаемой задачи; 

четкая взаимосвязь между использованием ИКТ и достигаемым: 

образовательными результатами; 

новизна используемых идей, подходов, технологий; методическая 

грамотность работы и представленных материалов; соответствие 

разработки дизайн-эргономическим требованиям; наличие 

положительного опыта работы по направлению представленной 

разработки; 



возможность масштабирования результатов. 

3.4. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III 

степени управления по образованию Молодечненского райисполкома и 

принимают участие в областном этапе конкурса педагогических 

разработок «Педагогическая IT-мозаика». 
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Состав организационного комитета 

 

1. Карпович Ж.В. – заместитель начальника управления по 

образованию Молодечненского райисполкома; 

2. Семеж О.В. – заведующий районным учебно-методическим 

кабинетом; 

3. Дворецкая Е.А. – методист РУМК; 

4. Кизицкая Е.А. – методист РУМК. 
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Состав членов жюри 

 

1. Семеж О.В. – заведующий районным учебно-методическим 

кабинетом; 

2. Сидоренко Н.В. – главный специалист сектора дошкольного, 

общего среднего и среднего специального образования; 

3. Дворецкая Е.А. – методист РУМК; 

4. Кизицкая Е.А. – методист РУМК; 

5. Завадская О.С. – методист РУМК; 

6. Покладок Н.В. – методист РУМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в конкурсе  

«Педагогическая IT-мозаика» 

 

Учреждение образования (по Уставу) 

Название обучающей программы 

Номинация 

ФИО педагога  

Должность 

Контактные данные 

 

(подпись директора, печать) 

 

 


