
 
 
 

Министерство образования 
Республики Саха (Якутия) 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
үөрэ±ин Министиэристибэтэ 

 
 

        П Р И К А З 
 

20 ноября 2014 г.                                                                              № 01-16/4758 
      г. Якутск 

 
О II республиканском конкурсе «Лучший дистанционный урок» 

 
В целях повышения качества образования, повышения уровня 

педагогического мастерства педагогов, работающих с использованием 
информационных технологий в учебно-воспитательном процессе и во исполнение 
плана республиканских мероприятий Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) приказываю: 
1. Провести II республиканский конкурс «Лучший дистанционный урок» 
(далее – Конкурс) с декабря 2014 года по март 2015 года. 
2. Утвердить Положение II республиканского конкурса «Лучший 
дистанционный урок»  согласно приложению № 1. 
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно   
приложению №2. 
4. ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО РС(Я)» обеспечить 
организацию и проведение Конкурса. 
5. Начальникам муниципальных органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов  Республики Саха (Якутия) 
обеспечить: 
-проведение школьного и муниципального этапа Конкурса; 
-участие учителей-предметников, работающих по проекту «Модернизация базовых 
общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного 
обучения» и «Дистанционное обучение детей-инвалидов»; 
-направить в срок до 28 февраля 2015 года конкурсные работы педагогов, 
победителей муниципального этапа в оргкомитет; 
-выезд победителей муниципального этапа на республиканский этап Конкурса. 
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Заместитель министра                            п/п                                Э.В. Кондратьев 
 
 
Отдел общего образования, 342071 
Центр дистанционного образования, 402500 

 

⌐        
 ¬  
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Приложение 1 
к приказу МО РС(Я) от 20.11.14 №01-16/4758 
 

 П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е  
II республиканского конкурса «Лучший дистанционный урок» 

 
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение о II Республиканском педагогическом конкурсе «Лучший 
дистанционный урок» определяет содержание, порядок проведения и организации 
Конкурса.  
2. В рамках Конкурса под дистанционным уроком подразумевается дистанционная форма 
организации и сопровождения образовательного процесса в школе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий на расстоянии.  
3. Организаторами Конкурса выступают Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования  детей «Центр дистанционного образования Министерства образования 
Республики Саха (Якутия)», сеть образовательных учреждений Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) «Аартык». 
 

Цель и задачи  
Цель: повышение качества образования детей, в том числе детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями. 
Задачи конкурса:  

• повышение профессионального мастерства педагогов; 
• повышение уровня мотивации педагогов в использовании дистанционных 
технологий (далее - ДОТ) в учебно-воспитательном процессе; 

• выявление и популяризация лучших образцов педагогической деятельности на 
основе работы с использованием дистанционных образовательных технологий.  
 

Номинации 
•  Лучший дистанционный урок гуманитарного цикла (заявители: преподаватели 
русского языка и литературы, иностранного языка, истории, обществознания, 
МХК); 

• Лучший дистанционный урок естественно-научного цикла (заявители: 
преподаватели химии, математики, физики, биологии, географии, информатики); 

• Лучший дистанционный урок в начальной школе; 
• Лучший дистанционный урок по программе дополнительного образования.  

 
Участники  

В Конкурсе принимают участие работники образовательных учреждений всех 
типов, использующие в образовательном процессе ДОТ. 

На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и 
коллективом авторов. 

 
Сроки проведения  

Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап – школьный, декабрь 
2 этап – муниципальный, январь 
3 этап – республиканский, февраль-март 
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Содержание и сроки 3  республиканского этапа 

Содержание Срок Ответственный 
Прием заявок и конкурсных работ*  09.02.15 - 28.02.15 

После 28 февраля 
работы не 
принимаются к 
рассмотрению жюри 

Иванова Екатерина 
Евгеньевна, 
402500 

Отборочный тур.  
Работа жюри 

02.03.15 – 07.03.13 Петрова Анна 
Владимировна, 
402500 

Объявление результатов отборочного 
тура, приглашение призеров к участию в 
финальном туре конкурса* 

10.03.15 Петрова Анна 
Владимировна, 
402500 

Финальный тур  
Мастер-классы финалистов Конкурса 
проводятся на базе одной из школ г. 
Якутска или подведомственного  
учреждения Министерства образования. 
 

23.03.15 – 25.03.15 Аммосова Елена 
Васильевна, 
402500 

Определение победителей, призеров. 
Награждение 

26.03.15 – 28.03.15 Аммосова Елена 
Васильевна, 
402500 

*Прием заявок и конкурсных работ проводится по электронной почте 
konkurs@cdoyakutia.ru  
* Результат будет размещен на сайте ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО 
РС(Я)» http://цдоякутия.рф/ 
Примечание: для подведомственных образовательных организаций МО РС(Я) Конкурс 
проводится в 2 этапа, школьный и республиканский. 

 
Порядок участия  

Для участия в Конкурсе необходимо до 28.02.2014) направить на электронный 
адрес организаторов konkurs@cdoyakutia.ru: 

• заявку на участие (Приложение 3) с приложением конкурсного материала с 
пометкой в теме письма «Дистанционный урок 2015_Фамилия_ИО» 

• разместить на сайте своего образовательного учреждения видеофрагмент 
конкурсного урока, указать адрес сайта в заявке. 

В отборочном туре республиканского этапа участвуют победители муниципального 
этапа. 
 

Содержание  
  Конкурс проводится в очно-заочной форме. Рассматриваются уроки, имеющие 
предметную направленность, отвечающие требованиям, перечисленным далее. 
 

Комплект материалов, представляемых на конкурс 
1. Сценарий дистанционного урока. Файл сценария дистанционного урока 

должен содержать полное сценарное описание урока и указание условий использования 
данного урока. Формат файла: MS Word. Имя файла: ФамилияИО-сценарий.doc 
(например, ПетровВВ-сценарий.doc). 

2. Файл авторских рекомендаций по использованию дистанционного урока. 
Имя файла: ФамилияИО-рекомендации.doc (например, ПетровВВ-рекомендации.doc). 
Формат файла: MS Word. Авторские рекомендации по использованию дистанционного 
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урока должны содержать: условия использования дистанционного урока 
(«местоположение» учителя и ученика), способы взаимодействия (обмен информацией и 
выполненными заданиями, контроль и др.) между учителем и учеником, временная 
продолжительность дистанционного взаимодействия, ожидаемый результат, либо вывод, 
либо возможное дальнейшее применение. 

3. Файлы поддержки дистанционного урока в виде медиаресурса (сайт 
дистанционного урока или серии дистанционных уроков, текстовый материал, 
видеоматериал, аудиоматериал, презентация, материалы из сети Интернет, прикладные 
компьютерные педагогические пакеты и др.).  Если в качестве медиаресурса были 
использованы материалы из сети Интернет, прикладных компьютерных педагогических 
пакетов и т.п., необходимо указать все адреса и оформить все ссылки. 

4. Видеофрагмент дистанционного урока. Видеофрагмент должен  
продемонстрировать умение педагога вести  обучение с применением Интернет и 
компьютерных технологий (Примечание: размещается на сайте образовательного 
учреждения, ссылка на видеофрагмент указывается в заявке). Формат: .avi, .mpeg4. 
Фрагмент  может представлять собой съемку  урока  на видеокамеру или  запись экрана 
компьютера. Длительность видеофрагмента не более 10 мин.  

Материалы представляются в виде файлов, которые должны находиться  в отдельной 
папке (имя папки ФамилияИО автора, например, ПетровВВ). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 
архивируется (форматы .zip, .rar). Имя архива ФамилияИО автора, например, 
ПетровВВ.zip. Размер архива с конкурсной работой не более 20 МБ.  

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма 
необходимо указать ФИО конкурсанта и название Конкурса. 

 
Технические требования к текстовым файлам 

1. Формат страницы: А 4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см. 
2. Шрифт «Times New Roman», размер 12 кеглей. Междустрочный интервал – полуторный. 
3. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и предыдущего текста 

пустыми строками. 
4. Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный шрифт 

(bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline), верхние и нижние индексы. 
Никакие другие средства выделения текста использовать не следует. 

5. В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную линию (таблицы 
следует оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе WORD). 

6. Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все графические 
элементы схемы должны быть сгруппированы). 

7. Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как гиперссылки. 
8. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце документа. Пункты 

нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1]. 
9. Все графические объекты, входящие в медиаресурс, должны быть оптимизированы 

(рекомендуется сжимать рисунки с качеством вывода – «Электронная почта» (96 точек на 
дюйм) или разрешением «для Интернета и экрана»). 

  
 К участию в Конкурсе не допускаются 

• работы без краткого описания, сценарного плана урока и авторских рекомендаций; 
• работы без видеофрагмента (кроме офф-лайн уроков); 
• работы, нарушающие технические требования; 
• работы, нарушающие авторские права третьих лиц. 
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Критерии оценивания 
При рассмотрении конкурсной работы эксперт может выставить за каждый 

критерий от 1 до 10 баллов. Каждая работа оценивается тремя экспертами. По сумме 
баллов трех экспертов выстраивается рейтинг конкурсных работ и формируется список 
победителей и призеров (I, II, III места по каждой номинации). 

 Критерии 
1. Актуальность 
2. Методическая грамотность 
3. Практическая значимость 
4. Полнота и системность разработки 
5. Качество и методическая грамотность ресурса 
6. Профессиональное знание предмета 
7. Культура оформления электронных материалов (корректная работа ссылок и 

открытие файлов; читаемость текста; качество графики и цветовой гаммы ресурса, 
аудио-, видеоряда; удобство навигации) 

8. Достаточность и доступность методических комментариев по использованию 
ресурса 

9. Достаточность, доступность, наглядность видеофрагмента 
10. Выполнение технических требований 

 
Итоги, награждение 

Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок проведенных 
уроков конкурсантами. Для победителей конкурса устанавливается 3 призовых места. В 
случае равного результата, победитель определяется членами жюри открытым 
голосованием. 

По результатам Конкурса оргкомитет имеет право наградить участника 
специальным призом. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право рекомендовать конкурсные 
работы к участию в Интернет-конкурсах и Фестивалях. 

Итоги конкурса будут официально объявлены на сайтах Министерства  
образования РС (Я) и ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО РС (Я)» 

Победители и призеры Конкурса получают дипломы. Участники, чьи работы 
удовлетворяют всем требованиям положения о Конкурсе, получают электронные 
сертификаты участия. 
 

Организаторы  и Жюри  
 Для подготовки Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят 
специалисты Министерства образования РС(Я), сотрудники  ГБОУ ДОД «Центр 
дистанционного образования МО РС (Я)», сети образовательных учреждений МО РС (Я) 
«Аартык». Оргкомитет оставляет за собой право не допускать участников к конкурсу в 
случае несоответствия представленных материалов требованиям настоящего Положения. 

Для оценивания работ Конкурса создается жюри, в состав которого входят 
специалисты Министерства образования РС(Я), специалисты АОУ ДПО РС (Я) «Институт 
развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского», методисты, 
учителя практики  ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО РС (Я), сети 
образовательных учреждений МО РС (Я) «Аартык». 

 
Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его 
положения и итогов на сайте ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО РС 
(Я)» по адресу http://цдоякутия.рф/ . 
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Контактная информация 
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. Якутск, 

ул. Вилюйский тракт 3 км, дом 47, учебно-методический отдел Центра дистанционного 
образования МО РС(Я), тел. 8(4112) 40-25-00,  ежедневно с 11.00-16.00., кроме субботы и 
воскресенья. Вопросы отправлять на электронную почту  info@cdoyakutia.ru с пометкой 
«Конкурс». 

 
 

Форма Заявки 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие во II республиканском конкурсе «Лучший дистанционный урок» 

 
I. Информация об участнике конкурса 
Фамилия, имя, отчество 
Улус (район) 
Образовательное учреждение 
Должность 
E-mail адрес образовательного учреждения 
E-mail участника конкурса 
Контактный телефон участника 
Дополнительная информация 
 
II. Информация о конкурсной работе  
Название номинации 
Предмет/ы 
Класс 
Тема урока 
Форма проведения 
Необходимое техническое и программное обеспечение для проведения  урока 
Сведения об апробации урока на практике ( если урок проводился) 
Адрес сайта, где размещен  видеофрагмент урока (обязательно) 
III. Краткая аннотация к работе (не более 50 слов)  
 
Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на 
конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в ходе 
проведения конкурса и в учебной деятельности. 
 
 Руководитель образовательного учреждения  
(подпись)                                      (ФИО) 
 
 МП                                                                                
 
 Дата « ____ » _______________ 201____ г.  
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Приложение 2 
к приказу МО РС(Я) от 20.11.14 №01-16/4758 

 
СОСТАВ  

организационного комитета II республиканского конкурса  
«Лучший дистанционный урок» 

 
 
Председатель: 
Кондратьев Эдуард Владимирович 

 
Заместитель министра образования 
Республики Саха (Якутия) 

Члены комиссии: 
 

 

Захарова Валентина Константиновна Главный специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования МО РС(Я) 
 

Иванова Яна Николаевна директор Центра отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый бор», руководитель сети 
образовательных учреждений МО РС(Я) 
«Аартык» 
 

Ли-Цай Мария Владимировна Главный специалист отдела общего 
образования МО РС(Я) 
 

Прокопьева Людмила Николаевна заведующий кафедрой инклюзивного и 
начального образования Института 
развития образования и повышения 
квалификации 
 

Тимофеева Наталья Алексеевна и.о. директора Центра дистанционного 
образования МО РС(Я) 

 
 
 
 
 


