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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе блогов педагогических работников 

образовательных учреждений Красносельского района (далее — Положение) 

определяет основные цель и задачи, основы организации и проведения конкурса 

блогов (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс является районным этапом ежегодного городского Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности», 

организуемым Региональным Центром оценки качества образования и 

информационных технологий (далее - Фестиваль). 

1.3. Организатором Конкурса является Государственное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического профессионального образования 

Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

Центр» Красносельского района Санкт-Петербурга, структурное подразделение 

Центр информатизации образования (далее – Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является достижение нового качества образования за 

счёт повышения информационной культуры педагогических работников 

Красносельского района, а также представление лучших работ на Фестивале. 

2.2. Задачи Конкурса: 

� активизация творческой деятельности педагогов Красносельского 

района в сфере использования информационных технологий; 

� поддержка и стимулирование деятельности педагогических работников 

Красносельского района по созданию, использованию и продвижению в 

сети Интернет собственных образовательных ресурсов; 

� выявление продуктивного опыта использования инновационных 

методов обучения и воспитания на основе информационных технологий; 

� систематизация, обобщение и распространение положительного опыта 

по эффективному использованию информационных технологий в 

образовательной деятельности. 
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3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются работники образовательных 

учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга всех видов и типов, 

имеющие собственные блоги педагогической направленности, используемые в 

образовательной деятельности. 

3.2. К рассмотрению принимаются блоги, в которых отражена 

организационная, учебная и воспитательная деятельность педагогических 

работников образовательных учреждений Красносельского района. 

3.3. От участника на Конкурс может быть представлен только один блог. 

3.4. Представленные работы должны соответствовать требованиям, 

перечисленным в «Методических рекомендациях по проведению Фестиваля», 

которые размещены на сайте РЦОКОиИТ в разделе «Мероприятия» (далее – 

Методические рекомендации). 

3.5. Сроки проведения Конкурса – ноябрь-февраль 2011 года, сроки 

проведения Фестиваля – апрель 2011 года 

3.6. Заявка на Конкурс подается в электронном виде посредством заполнения 

заранее разосланной по электронной почте формы в Google Docs. 

 

4. Порядок проведения районного Конкурса 

4.1. Этапы Конкурса 

№ п/п Сроки Этап 

1.  до 31 декабря Подача заявок на участие в Конкурсе.  

2.  15 января – 15 февраля Оценка работ 

3.  16 февраля – 29 февраля Подготовка и подача заявок победителей 

Конкурса для участия в городском 

Фестивале 

 

4.2. При оценивании работ, представленных на Конкурс, прежде всего 

внимание членов жюри будет обращаться на:  
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• Частоту посещений блога и частоту обновления материалов; 

• Качество материала (особенно, если это касается блогов по предмету); 

• Разнообразие материалов; 

• Обратную связь; 

• Разнообразное использование возможностей сервисов и т.п.  

4.3. Жюри формируется из специалистов ГОУ ДППО ЦПКС Красносельского 

района Санкт-Петербурга.  

4.4. Представление материалов на Конкурс означает согласие авторов на 

использование работ в соответствии с целями и задачами Конкурса. Авторство 

работ сохраняется за конкурсантом, при цитировании ссылка на автора работ 

обязательна. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Конкурса I, II и III 

степени, участники награждаются дипломами участников Конкурса. 

5.2. Победители Конкурса выдвигаются для участия в Фестивале согласно 

квоте, обозначенной в Положении РЦОКОиИТ «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности». 


