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Кафедра культурологического образования  

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

Дворец творчества юных Калининского района  

ГОУ лицей № 126  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе компьютерных дидактических материалов «Наследие»  

для учителей истории и культуры Санкт-Петербурга  

 

Цели конкурса «Наследие» 

– содействовать распространению педагогического опыта освоения культурного наследия 

Санкт-Петербурга в ИКТ - насыщенной среде 

 

Основные задачи 
- создать условия для реализации творческого потенциала педагогов-краеведов, 

использующих в обучении компьютерные технологии; 

- положить начало созданию городского банка компьютерных дидактических материалов по 

учебному предмету «История и культура Санкт-Петербурга»; 

- способствовать повышению уровня профессионального мастерства педагогов посредством 

обмена опытом;  

- повысить статус учебного предмета в образовательных учреждениях, а также престиж 

педагогов-краеведов.  

 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учителя истории и культуры Санкт-Петербурга. 

 

Состав жюри 

- сотрудники кафедры культурологического образования СПбАППО 

- методисты ИМЦ по истории и культуре Санкт-Петербурга 

- преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена 

- сотрудники ДТЮ Калининского района  

- педагоги ГОУ лицея № 126  

- члены правления Санкт-Петербургского союза краеведов 

В жюри примут участие не менее 9 человек 

 

Координатор организации и проведения конкурса: Медведева Галина Владимировна, 

учитель Лицея № 126 (mgyl@mail.ru). 

 

Этапы и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: районный и городской 

Районный конкурс  1 ноября 2011 г. – 25 января 2012 г.  

Конкурс проводят методисты ИМЦ по истории и культуре Санкт-Петербурга и 

представители районных МО по истории и культуре Санкт-Петербурга 

mailto:mgyl@mail.ru
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Городской конкурс 15 декабря 2011 г. – 16 марта 2012 г. 

 до 15 декабря 2011 г. – прием заявок от методистов ИМЦ и представителей на участие в 

конкурсе (в электронном виде координатору конкурса); 

 15 декабря 2011 г. – 01 февраля 2012 г. прием компьютерных дидактических материалов 

от победителей районных этапов конкурса на кафедре культурологического образования (см. 

приложение 1); 

  01 февраля – 15 марта 2012 г. заочный конкурс, отбор лучших материалов для устной 

защиты; 

 15-16 марта 2012 г. устная защита работ, представленных жюри (по адресу ГОУ Лицей № 

126 Калининского района Санкт-Петербурга, ул. Замшина, 14), определение победителей 

конкурса; 

 май 2012 года – награждение победителей дипломами на Всероссийской конференции, 

посвященной проблемам освоения культурного наследия 

 

Требования к конкурсным работам 

 

I. Конкурсные номинации 

На городской конкурс принимаются компьютерные дидактические материалы (признанные 

лучшими в районе) по пяти номинациям. 

Номинация 1.  

Методические разработки уроков по истории и культуре Санкт-Петербурга с использованием 

компьютерных технологий (слайд-шоу). Цели, задачи и содержание уроков соответствует 

разделам, темам учебной программы, реализуемой педагогом.  

Номинация 2.  

Учебные задания (игровые, тестовые, поисковые и др.), ориентированные: 

 на активизацию познавательной деятельности детей;  

 на развитие познавательного интереса; 

 на формирование оценочных суждений; 

 на формирование умений работать с разнообразными краеведческими источниками; 

 на проверку и закрепление изученного учебного материала. 

Номинация 3. 

Иллюстративно-информационное сопровождение конкретных разделов и тем учебной 

программы (слайд-шоу, видео фрагменты, виртуальные прогулки по городу). 

Номинация 4.  
Методическое обеспечение элективных курсов, авторских (учительских) учебных программ, 

допущенных Комитетом образования к использованию в ОУ.  

Номинация 5.  

Использование учителем в образовательных целях Интернет-пространства: 

 создание авторских сайтов; 

 создание интернет страницы (личная страница учителя истории и культуры Санкт-

Петербурга, страница группы краеведов). 

 

II. Содержание конкурсных материалов 

Работы, представленные на конкурс, должны содержать: 

 компьютерную разработку на CD, на конверте которого ф.и.о. автора, район, № ОУ; 
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 аннотацию к компьютерной разработке на бумажном носителе (не более 2 страниц) и на 

диске, содержащую следующие сведения:  

- ф.и.о. автора, район, ОУ;  

- название реализуемой учебной программы, адресат, тема программы, тема урока; 

- № номинации (см. позицию I требований к конкурсным работам);  

- задачи, поставленные автором разработки;  

- эффективность, по мнению автора, представленного материала по сравнению с 

традиционными;  

- технические рекомендации по использованию разработок;  

- список использованных источников (Интернет, авторская фотография и т.д.) и литературы. 

 методические рекомендации педагогам по использованию авторской компьютерной 

презентации на бумажном носителе (не более 3 страниц) и CD.  

 

III. Оформление работы 

 Работа выполняется в программе Power Point 2003, Movie maker (количество слайдов: не 

более 20). 

Видео и фото фрагменты желательно выполнить в программе Windows Media. 

Текстовые материалы в Mc.Word (12 кегль, 1 интервал, отступы 3 см. слева, 1,5 см. справа, 

2,0 см. сверху и снизу).  

Запись файлов производится в именную папку с соответствующими гиперссылками 

(материалы предоставляются на CDR или CDRW диске). 

 

Номинация 1 
Методические разработки уроков  

с использованием компьютерных технологий 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальный 

балл 

 

 

1. Соответствует жанру методических разработок, требует 

комментариев учителя по использованию слайд-шоу, по 

организации деятельности учащихся  

 

3  
 

 

2. Соответствует целям/задачам программы, темы, урока 
3  

 

3. Позволяет достичь новых образовательных результатов, 

недостижимых при использовании традиционных дидактических 

пособий 

3  

 

4. Предполагает активную деятельность учащихся 
3  

 

5. Содержит изображения объектов ближайшего окружения детей 

(микрорайона, района), авторские (учительские, детские) 

фотографии интересных ракурсов объектов  

3  

6. Отличается логичностью построения, цельностью, 

завершенностью  

3 
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7. Имеет модельный характер, позволяет каждому педагогу при ее 

использовании заменять слайды, вносить некоторые коррективы 

в текст 

3  

8 (*). Отличается оригинальностью замысла, исполнения, авторским 

видением методической проблемы, 

3  

9 (*). Достигает высокого технологического уровня (анимации, 

гиперссылки, включение звуковых и видео-фрагментов) 

3 
 
 

10 (*). Соответствует требованиям эстетики дизайна 3 
 
 

Итого  30 баллов 

(максимально) 
 
 

 

Критерии оценивания материалов: 

0 - не соответствует 

1 - недостаточно разработаны  

2 - соответствуют, но есть замечания 

3 - полностью соответствует 

(*) – критерии желательные, но не обязательные 

 

Номинация 2 
Учебные задания разнообразных форм 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальный 

балл 

 

 

1. Представляет самостоятельный продукт, не нуждающийся в 

дополнительном комментировании учителя, может 

использоваться любым учителем при проверке знаний, умений и 

оценочных суждений учащихся 

 

3  
 

 

2. Соответствует целям учебного предмета, раздела или темы 

программы, задаче урока 
3  

 

3. Позволяет достичь новых образовательных результатов, 

пробуждая познавательный интерес у учащихся  
3  

 

4. Предполагает активную деятельность учащихся по освоению, 

проверке и закреплению знаний, умений, оценочных суждений, а 

также применению их в новых ситуациях 

3  

 

5. Отличается логичностью построения  3  

6. Отличается грамотной формулировкой заданий  3 
 
 

7. Содержит изображения объектов ближайшего окружения детей 

(микрорайона, района), личностно-значимых для учащихся, 

авторских (учительских, детских) фотографий 

3 

 

 

8 (*). Отличается оригинальностью замысла, исполнения, авторским 

видением методической проблемы 

3 
 
 



5 

 

9 (*). Достигает высокого технологического уровня (анимации, 

гиперссылки, включение звуковых и видео-фрагментов) 

3  

10 (*). Соответствует требованиям эстетики дизайна 3  

Итого  30 балл 

(максимально) 
 
 

 

Критерии оценивания материалов: 

0 - не соответствует 

1 - недостаточно разработаны   

2 - соответствуют, но есть замечания 

3 - полностью соответствует 

(*) – критерии желательные, но не обязательные 

 

Номинация 3 
Иллюстративно-информационное сопровождение к конкретным разделам и 

темам учебной программы  

(слайд-шоу, видео фрагменты, виртуальные прогулки по городу). 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальный 

балл 

 

 

1. Представляет самостоятельный продукт, не нуждающийся в 

дополнительном комментирование учителем, может 

использоваться любым педагогом в преподавании курса 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

 

3  
 

 

2. Соответствует целям/задачам раздела/темы учебной программы  
3  

 

3. Позволяет достичь новых образовательных результатов, 

недостижимых при использовании традиционных дидактических 

пособий 

3  

 

4. Предполагает «обратную связь» с учащимися  
3  

 

5. Отличается логичностью построения, цельностью, 

завершенностью 

3 

 

 

6. Содержит изображения объектов ближайшего окружения детей 

(микрорайона, района), авторские фотографии, запечатлевшие  

интересные ракурсы объектов, деталей  

3  

7 (*).  Отличается оригинальностью замысла, исполнения, авторским 

видением  

3  

8 (*) Обладает эмоциональным воздействием как художественный 

текст культуры, грамотным соотнесением текста и видеоряда, 

дизайн и авторский подход в оформлении 

3  
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9  (*). Достигает высокого технологического уровня (анимации, 

гиперссылки, включение звуковых и видео-фрагментов) 

3  

10 (*). Соответствует требованиям эстетики дизайна 3  

Итого  30 баллов 

(максимально) 
 
 

 

Критерии оценивания материалов: 

0 - не соответствует 

1 - недостаточно разработаны   

2 - соответствуют, но есть замечания 

3 - полностью соответствует 

(*) - критерии желательные, но не обязательные 

 

Номинация 4 
Методическое обеспечение элективных курсов,  

внеурочных краеведческих занятий/мероприятий  
 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальный 

балл 

 

 

1. Разработка – самостоятельный продукт, способствующий 

развитию ребенка, может быть использоваться во внеурочном 

краеведческом образовании  

 

3  
 

 

2. Соответствует цели краеведческого образования 
3  

 

3. Позволяет достичь новых образовательных результатов, 

недостижимых при традиционном аудиторном уроке  
3  

 

4. Предполагает «обратную связь» с учащимися  
3  

 

5. Отличается логичностью построения, цельностью, 

завершенностью 

3 

 

 

6. Содержит новые, по сравнению с традиционными уроками, 

приемы, методы активизации краеведческой познавательной 

деятельностью детей  

3  

7 (*).  Отличается оригинальностью замысла, исполнения, авторским 

видением  

3  

8 (*). Достигает высокого технологического уровня (анимации, 

гиперссылки, включение звуковых и видео-фрагментов) 

3  

 

9 (*). Отличается качественной эстетикой дизайна 3  

Итого  27 баллов 

(максимально) 
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Критерии оценивания материалов: 

0 - не соответствует 

1 - недостаточно разработаны   

2 – соответствуют, но есть замечания 

3 - полностью соответствует 

(*) – критерии желательные, но не обязательные 

 

 

 

Номинация 5 
Использование учителем в образовательных целях  

Интернет-пространства 
 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Максимальный 

балл 

 

 

1. Представляет самостоятельный продукт, позволяющий 

использовать современные интерактивные возможности для 

внеурочной краеведческой работы или общения 

 

 

4  
 

 

2. Соответствует основным целям по использованию сайта, 

страницы, группы и даёт определённый результат работы 
3  

 

3. Способствует приобщению ребенка к культурному наследию 

Санкт-Петербурга 

 

3  

 

4. Позволяет достичь новых образовательных результатов, 

недостижимых при использовании традиционных дидактических 

пособий 

3  

 

5. Предполагает «обратную связь» с учащимися или коллегами 3 

 

 

6. Содержит материалы, ссылки, фотоальбомы, представляющие 

интерес для учащихся, изучающих учебный курс «История и 

культура Санкт-Петербурга» 

3  

7.  Способствует дифференциации краеведческого образования 

(вовлекает в процесс приобщения к культурному наследию 

Санкт-Петербурга школьников, различных по уровню 

познавательной деятельности) 

5  

8  Достигает высокого технологического уровня 3  
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Итого  27 баллов 

(максимально) 
 
 

 

Критерии оценивания материалов: 

0 - не соответствует 

1 - недостаточно разработаны   

2 - соответствуют, но есть замечания 

3 - полностью соответствует 

(*) – критерии желательные, но не обязательные 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Образец заявки на участие в городском конкурсе компьютерных дидактических 

материалов «Наследие»: 

 Полное наименование образовательного учреждения, район 

 Телефон  

 ФИО участника 

 должность, контактный телефон участника  

 электронный адрес 

 вид компьютерной разработки (номинация) 

 тема разработки (название)  

 ФИО методиста НМЦ, отправляющего заявку, его контактный телефон, электронный 

адрес 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ОТ РАЙОНА ПРИНИМАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 3 

ЗАЯВОК ПО КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ (всего не более 15 заявок)!!! 

 

НА УСТНУЮ ЗАЩИТУ ВЫДВИГАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 5 РАЗРАБОТОК ПО 

КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ!!!  
 

 

Заявки направлять координатору конкурса Медведевой Галине Владимировне, 

учителю Лицея № 126 (akme.titan-media.ru) на электронный адрес mgyl@mail.ru 
 


