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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) информирует о проведении Ленинградского областного 

конкурса «Лучшие практики дистанционного обучения»  (далее – конкурс)  

в 2020 году. 

Цель конкурса – содействие развитию цифровых компетенций, поддержка 

педагогических работников, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей в период массового перехода на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обучение). 

Проведение конкурса в 2020 году регламентируется распоряжением 

комитета «О проведении Ленинградского областного конкурса «Лучшие 

практики дистанционного обучения» в 2020 году. Проект распоряжения 

комитета прилагается. 

К участию в конкурсе приглашаются руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, использующие в образовательном процессе дистанционные 

образовательные технологии: учителя начальных классов,  учителя учебных 

предметов основной и средней школы, педагоги дополнительного образования, 

директора школ и учреждений дополнительного образования, специалисты 

служб психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

специалисты муниципальных методических служб, а также иные категории 

педагогических и управленческих работников, имеющие непосредственное 

отношение к процессам реализации образовательных программ  с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

Запланированы следующе сроки проведения конкурса в 2020 году: 

С 20 апреля по 17 мая — регистрация участников, приём конкурсных 

работ по электронной почте: konkurs@loiro.ru. 

С 18 по 28 мая — экспертиза конкурсных работ, определение победителей и 

лауреатов в каждой номинации. 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 

_______________________________________  №  _____________ 
 

    на №   ___________ от  _____________ 

 

mailto:konkurs@loiro.ru


29 мая 2020 года будут подведены итоги и объявлены победители и 

лауреаты по каждой из номинаций, которые будут награждены дипломами и 

денежными премиями. Все участники конкурса получают сертификаты 

участников конкурса. 

Обращаем вниманием, что документы направляются только в электронном 

виде.  

Ответственный за прием конкурсных документов – Власов Владимир 

Александрович, специалист отдела организационного и методического 

обеспечения деятельности центра организационно-методического и 

технического обеспечения образовательной деятельности ЛОИРО, тел.: +7(911) 

287-17-97. 

Контактное лицо – Сипан Вера Степановна, ведущий специалист сектора по 

работе с педагогическим кадрами департамента развития общего образования 

комитета, тел.: 8(812) 539-44-56. 

Информацию об участие в конкурсе согласно форме в приложении просим 

также направлять на адрес электронной почты vs_sipan@lenreg.ru (Сипан Вере 

Степановне). 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                       Т.Г. Рыборецкая 
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Исп. В.С. Сипан 

Тел. 539-44-56   



Приложение   

к письму комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области  

_______________  №  ____________ 

 

ПРОЕКТ 

 

Положение о Ленинградском областном конкурсе 

 «Лучшие практики дистанционного обучения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения 

Ленинградского областного конкурса «Лучшие практики дистанционного 

обучения» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель и задачи Конкурса:  

1.2.1. Цель Конкурса – содействие развитию цифровых компетенций, 

поддержка педагогических работников, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей в период массового перехода 

на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционное обучение). 

1.2.2. Задачи Конкурса: 

1.2.2.1 выявление и популяризация лучших педагогических и 

управленческих практик по организации дистанционного обучения в сельских 

и городских общеобразовательных школах, организациях дополнительного 

образования детей Ленинградской области;  

1.2.2.2 активизация процесса формирования компетентности педагогов в 

области обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

1.2.2.3 стимулирование внедрения современных цифровых форматов 

реализации образовательных программ. 

1.3. В рамках Конкурса под дистанционным обучением понимается любая 

форма организации и сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации с использованием информационно-

коммуникационных технологий на расстоянии в онлайн режиме. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, использующие в образовательном процессе дистанционные 

образовательные технологии: учителя начальных классов,  учителя учебных 

предметов основной и средней школы, педагоги дополнительного образования, 

директора школ и учреждений дополнительного образования, специалисты 



служб психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

специалисты муниципальных методических служб, а также иные категории 

педагогических и управленческих работников, имеющие непосредственное 

отношение к процессам реализации образовательных программ  с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий 

2.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, 

так и коллективом авторов. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организаторы Конкурса – комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

3.2.1 устанавливает порядок и сроки проведения Конкурса; 

3.2.2 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных материалов; 

3.2.3 формирует состав экспертной комиссии; 

3.2.4 утверждает список победителей Конкурса и организует их 

награждение. 

3.1. Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

3.2. Экспертная комиссия Конкурса обеспечивает соблюдение требований 

к оформлению представляемых на Конкурс материалов, проводит экспертизу 

конкурсных работ, определяет победителей. 

3.3. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

утверждается Оргкомитетом Конкурса и подписывается его  председателем. 

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям с двумя  

подноминациями в каждой номинации («Городская образовательная 

организация» и «Сельская образовательная организация»): 

4.1.1 лучшие педагогические практики дистанционного обучения в 

начальной школе 

4.1.2 лучшие педагогические практики дистанционного обучения в 

основной и средней школе; 

4.1.3 лучшие педагогические практики дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

4.1.4 лучшие управленческие практики организации дистанционного 

обучения в образовательных организациях;  

4.1.5 лучшие практики психолого-педагогического сопровождения 

дистанционного обучения; 

4.1.6 лучшие практики методического сопровождения дистанционного 

обучения. 



4.2. Оргкомитет оставляет за собой право расширить и уточнить список 

номинаций в соответствии с тематикой и количеством поступивших на 

Конкурс работ. 

 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 20 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года. 

5.2. 1 этап – с 20 апреля 2020 по 17 мая 2020 года — регистрация 

участников, приём конкурсных работ по электронной почте: konkurs@loiro.ru. 

5.3. 2 этап – с 18 по 28 мая 2020 года — работа экспертной комиссии, 

определение победителя и лауреата в каждой номинации Конкурса. 

5.4. 3 этап – 29 мая  2020 года – подведение итогов и публикация 

победителей на официальных сайтах комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО «Ленинградский институт 

развития образования». 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

 

6.1. Для всех участников Конкурса до 17 мая 2020 года необходимо 

представить заявку на участие в Конкурсе в электронном виде по 

установленной форме. С заявкой направляется пакет документов, включающий: 

6.2. согласие на использование Организатором Конкурса представленных 

материалов; 

6.3. согласие на обработку персональных данных; 

6.4. конкурсные материалы в соответствии с номинацией (текстовые, 

видеоматериалы, презентации). 

6.5. Пакет документов участники направляют на электронный адрес: 

konkurs@loiro.ru. с указанием в теме письма «На Конкурс ДО от ФИО (район)». 

В названии файлов должны содержаться  «Фамилия_ИО» участника. 

6.6. Основанием для регистрации заявки участника является 

представление в установленные сроки полного пакета документов. 

6.7. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

6.8. Участники Конкурса несут ответственность за использование 

результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих 

материалах, разработках. 

6.9. Организатор оставляет за собой право публикации лучших 

конкурсных работ с указанием информации об их авторах, поставив авторов в 

известность об этом. 

 

7. Содержание конкурсных испытаний по номинациям Конкурса 

 

7.1. Конкурсная номинация «Лучшие педагогические практики 

дистанционного обучения в начальной школе» («Городская образовательная 

организация» и «Сельская образовательная организация»). 
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7.1.1. Участники конкурсной номинации – учителя начальных классов 

общеобразовательных школ. Участие в номинации – индивидуальное. 

7.1.2. Тема конкурсного испытания «Современный дистанционный урок». 

7.1.3. Конкурсное испытание для конкурсантов: развернутый сценарий 

дистанционного урока с методическими рекомендациями.  

7.1.4. Критерии оценки конкурсного испытания:  

7.1.4.1 качество инструкций и рекомендаций ученикам и родителям; 

7.1.4.2 обеспечение и поддержка мотивации на всех этапах урока; 

7.1.4.3 системность и полнота содержательного наполнения; 

7.1.4.4 совершенство механизмов самопроверки и контроля; 

7.1.4.5 эффективность интерактивного взаимодействия обучающихся в 

ходе  дистанционного урока с учителем и между собой; 

7.1.4.6 целесообразность использования ЦОР и образовательных 

платформ; 

7.1.4.7 соблюдение авторских прав. 

7.2. Конкурсная номинация «Лучшие педагогические практики 

дистанционного обучения в основной и средней школе» («Городская 

образовательная организация» и «Сельская образовательная организация»). 

7.2.1. Участники конкурсной номинации – учителя учебных предметов 

общеобразовательных школ. Участие в конкурсной номинации – 

индивидуальное. 

7.2.2. Тема конкурсного испытания «Современный дистанционный урок». 

7.2.3. Конкурсное испытание для конкурсантов: развернутый сценарий 

дистанционного урока с методическими рекомендациями.  

7.2.4. Критерии оценки конкурсного испытания:  

7.2.4.1 качество инструкций и рекомендаций ученикам и родителям 

7.2.4.2 обеспечение и поддержка мотивации на всех этапах урока; 

7.2.4.3 системность и полнота содержательного наполнения; 

7.2.4.4 совершенство механизмов самопроверки и контроля; 

7.2.4.5 эффективность интерактивного взаимодействия обучающихся в 

ходе  дистанционного урока с учителем и между собой; 

7.2.4.6 целесообразность использования ЦОР и образовательных 

платформ; 

7.2.4.7 соблюдение авторских прав. 

7.3. Конкурсная номинация «Лучшие педагогические практики 

дистанционного обучения в учреждениях дополнительного образования детей». 

7.3.1. Участники конкурсной номинации – педагогические работники 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. Участие в номинации – индивидуальное. 

7.3.2. Тема конкурсного испытания «Современное дистанционное учебное 

занятие». 

7.3.3. Конкурсное испытание для конкурсантов: развернутый сценарий 

дистанционного занятия с методическими рекомендациями.  

7.3.4. Критерии оценки конкурсного испытания:  

7.3.4.1 качество инструкций и рекомендаций ученикам и родителям; 



7.3.4.2 обеспечение и поддержка мотивации на всех этапах занятия; 

7.3.4.3 системность и полнота содержательного наполнения; 

7.3.4.4 совершенство механизмов самопроверки и контроля; 

7.3.4.5 эффективность интерактивного взаимодействия обучающихся в 

ходе дистанционного занятия с педагогом и между собой; 

7.3.4.6 целесообразность использования ЦОР и образовательных 

платформ; 

7.3.4.7 соблюдение авторских прав. 

7.4. Конкурсная номинация «Лучшие управленческие практики 

дистанционного обучения в образовательных организациях». 

7.4.1. Участники конкурсной номинации – руководители 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. Участие в номинации – индивидуальное. 

7.4.2. Тема конкурсного испытания «Организация дистанционного 

обучения: эффективные управленческие решения». 

7.4.3. Конкурсное испытание для конкурсантов: видеоролик по теме 

конкурса, продолжительность 5-7 мин. Видеоролик должен иметь название, 

соответствующее теме конкурса.  

7.4.4. Критерии оценки конкурсного испытания:  

7.4.4.1 полнота раскрытия темы; 

7.4.4.2 убедительность сведений, подтверждающих эффективность 

управленческих решений; 

7.4.4.3 креативность и оригинальность подачи материала; 

7.4.4.4 информационная насыщенность; 

7.4.4.5 соответствие требованиям к техническому оформлению; 

7.4.4.6 качество видеосъемки. 

7.5. Конкурсная номинация «Лучшие практики психолого-

педагогического сопровождения дистанционного обучения». 

7.5.1. Участники конкурсной номинации – специалисты и коллективы 

служб психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Участие в номинации – индивидуальное и командное. 

7.5.2. Тема конкурсного испытания «Организация психолого-

педагогического  сопровождения образовательного процесса: эффективные 

практики в условиях массового перехода на дистанционное обучение». 

7.5.3. Конкурсное испытание для конкурсантов: Интернет-ресурс (личный 

сайт, страница в любом мессенджере, блог, страница сайта образовательной 

организации), иллюстрирующий дистанционное сопровождение педагогом-

психологом участников образовательного процесса в ходе дистанционного 

обучения. 

7.5.4. Критерии оценки конкурсного испытания:  

7.5.4.1 информационная насыщенность; 

7.5.4.2 структурированность Интернет-ресурса; 

7.5.4.3 актуальность и периодичность обновления; 



7.5.4.4 интерактивность, уровень вовлеченности аудитории пользователей 

и использование инструментария сети Интернет для коммуникации с разными 

целевыми аудиториями. 

7.6. Конкурсная номинация «Лучшие практики организации 

методического сопровождения педагогических работников в период массового 

перехода на дистанционное обучение». 

7.6.1. Участники конкурсной номинации – методисты образовательных 

организаций и муниципальных методических служб. Участие в номинации – 

индивидуальное и командное. 

7.6.2. Тема конкурсного испытания «Организация методического 

сопровождения педагогических работников: эффективные практики в условиях 

массового перехода на дистанционное обучение». 

7.6.3. Конкурсное испытание для конкурсантов: видеоролик по теме 

конкурса, продолжительность 5-7 мин. Видеоролик должен иметь название, 

соответствующее теме конкурса. 

7.6.4. Критерии оценки конкурсного испытания:  

7.6.4.1 раскрытие темы; 

7.6.4.2 убедительность сведений, подтверждающих эффективность 

методического сопровождения; 

7.6.4.3 креативность и оригинальность подачи материала; 

7.6.4.4 информационная насыщенность;  

7.6.4.5 соответствие требованиям к техническому оформлению; 

7.6.4.6 качество видеосъемки.  

 

8. Требования к оформлению материалов 

 

8.1. Текстовый материал необходимо оформить в соответствии со 

следующими требованиями: 

8.1.1 Текстовый документ (в Word или RTF) объемом не более 5 

страниц должен соответствовать следующим требованиям: формат страницы – 

А4; ориентация – книжная; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 

пунктов; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине; поля 

страницы: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см, схемы должны представлять 

из себя единый графический объект (т.е. все графические элементы схемы 

должны быть сгруппированы); 

8.1.2 гиперссылки должны быть активными; 

8.1.3 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»).  

8.2. Видеоролики необходимо оформить в соответствии со следующими 

требованиями: 

8.2.1 формат видео: MP4, MOV, AVI; 

8.2.2 минимальное разрешение видеозаписи – 720х480, рекомендуемое 

разрешение –1280 х 720; 



8.2.3 продолжительность видеофрагмента – 5-7 мин. 

8.3. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными 

материалами архивируется (форматы .zip, .rar). Имя архива Фамилия И.О. 

автора, например, ПетровВВ.zip. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Экспертная комиссия оценивает представленные конкурсные работы 

в баллах в соответствии с критериями Конкурса. 

9.2. Общий балл, присуждаемый каждой работе, определяется по сумме 

баллов всех членов экспертной комиссии. По сумме баллов выстраивается 

рейтинг конкурсных работ и формируется список победителей (1-е место) и 

лауреата (2-е место) по каждой номинации и подноминации. 

9.3. По работам, претендующим на призовое место и набравшим 

одинаковое количество баллов, проводится открытое голосование членов 

экспертной комиссии. 

9.4. Итоги оформляются протоколом экспертной комиссии Конкурса. 

9.5. Решение экспертной комиссии по итогам Конкурса утверждается 

Оргкомитетом. 

9.6. Победители и лауреаты конкурса в каждой номинации и 

подноминации награждаются дипломами и денежными премиями; все 

участники конкурса получают сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация об участие в Ленинградском областном конкурсе  

«Лучшие практики дистанционного обучения» в 2020 году 

 

Муниципальный 

район   

ФИО Должность Место работы Конкурсная номинация 

(прономинация 

«Городская 

образовательная 

организация»/«Сельская 

образовательная 

организация») 

     

 

 


