
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 5 сентября 2022 г. № 230 - ов 

 

с. Холмогоры 

 

О проведении муниципального заочного конкурса образовательных  

интернет – ресурсов для педагогов - членов клуба «Призвание»  

образовательных организаций МО «Холмогорский муниципальный район» 

  

В соответствии с Планом работы Управления образования админи-

страции муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» на 2022 год, в целях выявления и распространения инновационно-

го опыта работы педагогов, связанного с применением современных  

образовательных технологий, повышения профессионального мастерства 

и удовлетворения потребности в общественном признании творческих  

педагогов клуба «Призвание», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном заочном конкурсе   

образовательных интернет ресурсов для педагогов – членов клуба  

«Призвание» образовательных организаций МО «Холмогорский муници-

пальный район» (Приложение 1). 

2. Провести муниципальный заочный конкурс образовательных интернет ре-

сурсов для педагогов – членов клуба «Призвание» образовательных органи-

заций МО «Холмогорский муниципальный район» с 27 по 30 сентября 2022 

года. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования       И.В. Макарова 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном заочном образовательных интернет - ресурсов 

для педагогов - членов клуба «Призвание» образовательных организаций МО 

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Общие положения 

 

1.1. Муниципальный заочный конкурс образовательных интернет -  

ресурсов для педагогов-членов клуба «Призвание» образовательных организаций 

МО «Холмогорский муниципальный район» проводится в  соответствии с планом 

работы Управления образования администрации МО «Холмогорский муниципаль-

ный район» на 2022 год.  

1.2. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок  

проведения муниципального заочного конкурса образовательных Интернет-

ресурсов (далее – Конкурс). 

1.3.  Организатором Конкурса является Управление образования  

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» . 

 

2. Цель, задачи 
 

2.1.  Цель: выявление и распространение инновационного опыта работы 

педагогов, связанного с применением современных образовательных технологий.  

2.2.   Конкурс призван способствовать: 

 - выявлению, обобщению и распространению лучшего педагогического 

опыта работы; 

- развитию творческого и профессионального потенциала участников  

конкурса; 

- повышению творческой активности педагогов. 

 

3. Условия участия в Конкурсе  

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных  

организаций Холмогорского муниципального района, которые являются членами 

районного клуба «Призвание». 

3.2.  Возраст, стаж работы, квалификационная категория участников  

не ограничиваются.  

3.3.  Каждому участнику предлагается создать электронный  

образовательный ресурс для учащихся/педагогов/родителей в соответствии с  

требованиями п. 5 настоящего Положения.  

3.4. Электронный образовательный ресурс размещается в одном из серви-

сов сети Интернет по выбору участника (Облако Mail.ru, Яндекс.Диск  и других 

сервисах, разрешенных для использования в образовательных организациях.  

3.5.  Заявка на участие в Конкурсе отправляется организаторам в  

соответствии с формой заявки (Приложение1) на электронный адрес  

metod-holm@mail.ru с 22 по  26 сентября 2022 года. В заявке участника  

указывается ссылка на конкурсную работу и прилагается  краткая аннотация  

ресурса (Приложение 3).  

mailto:metod-holm@mail.ru


 

4.  Номинации Конкурса  

 

 4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Электронные образовательные ресурсы для обучающихся»  

  В номинации могут быть представлены авторские разработки для  

организации электронного или дистанционного обучения в виде мультимедийных 

дидактических пособий / электронных презентаций как для сопровождения  

учебной или внеучебной деятельности детей, так и для работы с родителями детей 

с ОВЗ; комплексов интерактивных учебных модулей, обучающих игр, предметных 

карт, плакатов, виртуальных моделей и опытов, тестовых заданий, заданий для 

проверки усвоения материала и т.п.  

  «Открытый информационно-образовательный ресурс педагога в сети  

Интернет» 

 В номинации может быть представлен образовательный сайт педагога (страничка 

педагога на школьном сайте), блог учителя. Обязательным условием участия сайта 

в конкурсе является наличие обновляющегося содержания.  

 

5 Требования к оформлению конкурсных материалов  

 

5.1. На Конкурс принимаются работы, воспроизводящиеся стандартным  

программным обеспечением общего и специального назначения.  

5.2. Ресурс должен открываться и корректно работать в любом браузере без  

указания логинов и паролей для доступа или с возможностью доступа с открытым 

паролем. 

5.3. Ресурс должен быть создан с учѐтом установленной контентной фильтрации в 

образовательных организациях. 

5.4. При выполнении работы необходимо соблюдение законов Российской  

Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) "Об авторском праве и 

смежных правах" и от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».   

 

6. Работа жюри и критерии оценки Конкурса 

 

6.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.  

6.2. Рассмотрение и оценка работ жюри Конкурса проводится с 27 по 30 сентября 

2022 года. 

6.3. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим кри-

териям: 

- Актуальность и оригинальность ресурса; 

- Информационная насыщенность содержания конкурсной работы;  

- Безопасность и комфорт при работе с ресурсом; 

- Грамотное и эргономичное оформление; 

- Методическая и практическая ценность (целесообразность применения); 



6.4. Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая максимальная 

оценка – 25 баллов.  

6.5.  В соответствии с итоговой оценкой объявляются победители  и призеры Кон-

курса. 

6.6. Решение жюри после подведения итогов оформляется протоколом.  

 

7. Подведение итогов 

 

7.1.  Настоящим Положением устанавливается следующий вид поощрения:  

-  сертификат участника Конкурса,  

- диплом победителя и призеров.  

7.2. Организатор размещает информацию о результатах Конкурса на сайте  

Управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный  

район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Начальнику Управления образования 

Макаровой Ирине Владимировне 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

ФИО, должность ОО,  

__________________________ 

контакты (эл.почта, телефон) 

 

заявление 

 

 

  Прошу принять заявку на участие в муниципальном заочном конкурсе образователь-

ных интернет – ресурсов для педагогов - членов районного клуба «Призвание» образователь-

ных организаций МО «Холмогорский муниципальный район» в номинации 

________________________________________________________________. 

Ссылка на конкурсную работу_______________________________________. 

Прилагаю краткую аннотацию электронного образовательного ресурса согласно при-

ложения 3. 

Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах, предоставленных на конкурс, в 

базу данных об участниках муниципального конкурса и использовать в некоммерческих це-

лях для размещения на сайте Управления образования администрации МО «Холмогор-

ский муниципальный район» и странице «Образование Холмогорского района» в соци-

альной сети «ВКонтакте», буклетах. 

 

 

         _________________                                       _____________________ 

                  Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

Приложение 3 

 

Краткая аннотация электронного образовательного ресурса 

 

 1. Название электронного образовательного ресурса.  

2. Автор электронного образовательного ресурса, должность, название ОО.  

3. Целевые группы пользователей.  

4. Область применения (Обоснование целесообразности использования образовательного  

ресурса)  

 


