
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

12.09.2018 г. Тамбов №2408 
 
 
Об организации и проведении областного конкурса медиаресурсов «Урок 
XXI века» 
 

 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

области на 2018 год в целях повышения профессионального мастерства и 

стимулирования обмена опытом педагогов, активно использующих 

информационные технологии в образовательном процессе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина) 

организовать и провести с 1 октября по 28 октября  2018 г. областной 

конкурс медиаресурсов «Урок XXI века» (далее – Конкурс). 

2.Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению №1. 

3.Утвердить Состав Конкурсной комиссии согласно приложению №2. 

4.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 

Конкурсе. 

5.Рекомендовать руководителям областных образовательных 

организаций обеспечить участие педагогических работников в Конкурсе. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                     Н.В.Мордовкина 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от________ №_____ 

 
 

Положение 

об областном конкурсе медиаресурсов «Урок XXI века» 
 

Настоящее положение определяет цели и задачи регионального 

конкурса медиаресурсов «Урок XXI века» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей. 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является Тамбовское областное 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования». 

1.2.  Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования и 

развитие цифровой образовательной среды.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является обобщение регионального 

опыта создания цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих 

реализацию новых образовательных стандартов. 

2.2. Конкурс призван способствовать: 

развитию регионального банка цифровых образовательных ресурсов; 

выявлению творчески работающих, ИКТ-активных педагогических 

работников; 

расширению диапазона профессионального общения; 

диссеминации лучших педагогических практик по интеграции 

цифровых технологий в образовательную деятельность. 

3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 октября по 28 октября 2018 г.   

3.2. В Конкурсе принимают участие педагогические работники и/или 

авторские коллективы (педагогические работники областных и 

муниципальных  общеобразовательных организаций,  дошкольных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций). Стаж педагогической 

работы и возраст участников Конкурса не ограничиваются. 

 

 

 



 

Продолжение приложения №1 

 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо: 

до 20 октября 2018 г. подать заявку, содержащую сведения об авторе (с 

указанием контактной информации), название ресурса конкурса по адресу 

cdotamb@gmail.com с пометкой «Конкурс медиаресусов» (Приложение); 

 до 22 октября 2018 г. разместить цифровой образовательный ресурс  в 

сети Интернет и  предоставить координатору Конкурса (по адресу 

cdotamb@gmail.com) ссылку на ресурс и методические рекомендации по его 

использованию (не менее 1-2 страницы). 

3.4. На Конкурс предоставляется собственный цифровой 

образовательный контент, разработанный педагогическим работником или 

авторским коллективом для реализации он-лайн или оф-лайн курсов. 

3.5. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

данные материалы в целях популяризации применения цифровых технологий 

в образовательной деятельности с сохранением авторства разработчика, без 

дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных 

отчислений. 

3.7. Все вопросы авторского права регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. В создаваемых в рамках 

Конкурса медиаресурсах могут быть использованы как авторские материалы, 

так и заимствованные. При заимствовании любых материалов, на которые 

распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав», конкурсанты 

должны получить разрешение на их использование и отразить это в явном 

виде в своей работе. Организаторы Конкурса не несут ответственности в 

случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением 

авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса 

снимаются.  

4. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

4.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

целям и задачам Конкурса и отражать реальные результаты работы 

участников.  

4.2. Материалы цифрового ресурса  структурируются по усмотрению 

авторов в соответствии с выбранной темой.  

4.3. Материалы цифрового ресурса должны содержать: электронный 

контент и методическое сопровождение к нему.  

4.4. Материалы, входящие в состав цифрового образовательного 

ресурса, должны быть представлены с использованием  различных видов 

информации (текстовой, графической, аудио, видео). Должно быть  

предусмотрено использование наиболее эффективного шрифтового и 

цветового оформления, возможность интерактивной работы с текстом 

(использование гиперссылок, информационных окон и т.д.), понятной и 

удобной навигационной системы (минимальное количество уровней). 

mailto:cdotamb@gmail.com
mailto:cdotamb@gmail.com


 

Продолжение приложения №1 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ: 

Соответствие содержания цифрового ресурса основным дидактическим 

принципам (научность, связь теории с практикой, доступность, наглядность и 

др.). 

Направленность представленного ресурса на достижение результатов в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Логика организации материалов ресурса (логичность, 

последовательность, структурированность). 

Наличие ссылок на дополнительные материалы к содержанию ресурса. 

Наличие материалов, направленных на организацию практической 

деятельности обучающихся. 

Оптимальное сочетание визуального ряда и текста. 

Соответствие цифрового ресурса эргономическим требованиям 

(цветовое решение, шрифты, удобство навигации и т.д.). 

Возможность организации обратной связи. 

6. Проведение экспертизы конкурсных работ 

Экспертиза конкурсных работ проводится Конкурсной комиссией. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

7.2. Ход и итоги Конкурса освещаются на сайте ТОИПКРО. 

7.3. Наиболее интересные и ценные цифровые образовательные 

ресурсы изучаются областным институтом повышения квалификации 

работников образования, пропагандируются и распространяются среди 

педагогических работников области.  

 



 

Приложение  

к Положению о Конкурсе 

 

 

Заявка 

на участие в областном Конкурсе медиаресурсов «Урок XXI века» 

 

 

1. ФИО участника*  

 

 

2. Название образовательного 

учреждения  

 

3. Должность 

 

 

4. Контактный телефон 

 

 

5. e-mail 

 

 

6. Название ресурса 

 

 

7. Методические рекомендации 

по использованию цифрового 

ресурса (не менее 1-2 

страницы)**. 

 

 

 

*На каждого участника авторского коллектива заполняется форма Заявки 

 

** При участии авторского коллектива методические рекомендации по 

использованию цифового ресурса размещаются один раз (в любой из Заявок 

авторского коллектива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом УО и Н 

 Тамбовской области  

от   _____________№ ______ 

  

Состав Конкурсной комиссии 

областного конкурса медиаресурсов «Урок XXI века» 

 

Доманова Н.В. 

 
 заместитель начальника отдела правового и 

кадрового обеспечения Управления образования 

и науки Тамбовской области; 

Загребельная С.В.  заведующий кафедрой общепредметных 

дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования»; 

Кожевникова И.В.  заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

Маркина А.А.  методист центра дистанционного образования 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

Мягкоход Л.Б. 

 

 

 заведующий  информационно-технологическим 

отделом ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

Нехорошева О.Н.  заведующий отделом развития начального и 

среднего профессионального образования 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

Попова Л.Н.  главный методист центра дистанционного 

образования ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования»; 

Примакова Е.А.  начальник центра дистанционного образования 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

Солопова  Н.К.  проректор по учебно-методической работе и 

информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования»; 

Тарасова Е.Г.  главный методист центра дистанционного 

образования ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования». 



 

 


