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ПОЛОЖЕНИЕ  

О муниципальном  конкурсе профессионального мастерства  

 «Дистант-профи» 

 

Общие положения  

Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Дистант –профи» (далее-конкурс). 

Конкурс способствует  выявлению и поддержке педагогов в системе непрерывного 

информационного образования. Направлен на сопровождение  и их занятость в период 

ДО. 

Задачи конкурса  

1. Определение траектории повышения квалификации педагогами - участниками 

конкурса; 

2. Освоение новых информационных технологий и их применение в рамках 

неформального повышения квалификации педагогов; 

3. Стимулирование и поощрение участников конкурса  – творчески активных 

педагогов в направлении непрерывного информационного образования. 

         

Учредитель конкурса  
 Управление образования Администрации Иланского района Красноярского края; 

Территориальная (районная) организация Профсоюза работников образования.  

Организаторы конкурса 

МКУ «Ресурсный центр в сфере образования»; 

Образовательные организации Иланского района.        

 Работа экспертной комиссии 
1. Объективное и качественное оценивание выполнения этапов конкурса  в 

соответствии с критериями. 

2. Создание равных условий для всех участников. 

3. Обеспечение гласности проведения. 

Участники 

В конкурсе принимают участие в обязательном порядке как отдельные педагоги-

предметники (искусство, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности), так и команды педагогов образовательных учреждений  района. 

Команда педагогов может состоять от 2 до  4 педагогов. От образовательной организации  

может выступать неограниченное число команд. Допускается объединение участников 

конкурса  из разных образовательных организаций. 

Заявку (приложение 1) предоставить до 21 апреля 2020года (Л.Ю. Понкратенко). 

Номинации конкурса  

 командное первенство; 

 личное первенство. 

Порядок и сроки проведения конкурса  

 Конкурс проводится в несколько этапов. 

1 этап – «Представление». Проводится с 20 апреля 2020г.-27апреля  2020г..  

На данном этапе каждая команда-участник или индивидуальный участник создают 

на сайте своей образовательной организации или на одностраничных сайтах (например, 

Wix.com) страницу (вкладку), на которой представляют участников своей команды или 

индивидуального участника. Форма представления – видео-блог на тему «Я  профи в 

дистанционном обучении». 



 Ссылку на страницу сайта с представлением команды или индивидуального 

участника необходимо предоставить  по электронной почте  в МКУ «Ресурсный центр в 

сфере образования» или на личную почту координатора конкурса Л.Ю. Понкратенко 

(larisa.p999@mail.ru ) до 27апреля 2020года по форме, приложение 1.  

Сформированный список команд со ссылками на страницы сайтов  публикуется на 

сайте управления образования во вкладке  «Конкурсы профессионального мастерства/ 

«Дистант-профи». 

2 этап – «Траектория успеха». Проводится с 28 апреля 2020года по 06 мая 2020 

года. 

На данном этапе до 06 мая  2020 года каждая команда-участник или индивидуальный 

участник представляют на странице сайта своей образовательной организации  

траекторию успеха по организации дистанционного образования в рамках указанных 

учебных предметов. Форма представления может быть любой (видео-лекции, вебинары, 

онлайн-уроки и т.д.). Здесь также должна содержаться  информация о  мероприятиях, в 

которых педагог – предметник  принял участие.  

3 этап – «Ты мне – я тебе». Проводится с 07 мая 2020года по 20 мая 2020года.  

На данном этапе  до 20 мая  2020 года каждая команда-участник или 

индивидуальный участник прикрепляет видео мастер-класса по предмету. Тему мастер-

класса формулирует самостоятельно. Количество мастер-классов соответствует 

количеству участников в команде. Возможно оформление видео мастер-класса с 

привлечением членов семьи. 

Дополнительно приветствуется если команда или отдельный участник опубликует 

интересную практику применения своего профессионального опыта в повседневной 

жизни (например, фитнес-разминка, изготовление интерьера и т.д.). 

4 этап – «Финиш». Проводится с 21 мая 2020года  по 25 мая   2020 года.  

На данном этапе каждая команда (или индивидуальный участник) на сайте своей 

образовательной организации  создает «Альбом достижений», в котором отражает  свое 

становление как дистанционного профессионала.  Форма представления любая (например, 

таблица, маршрут, видео-ряди т.д.) 

Освещение проведения конкурса  осуществляется на сайте управления образования 

Администрации Иланского района. 

  

Подведение итогов и порядок награждения победителей 

По итогам конкурса, на основании рейтинга участников,  экспертная комиссия  

определяет  победителей. Грамотами и ценными подарками награждаются 1  команда-

победитель  и 3 педагога-победителя, набравшие наибольшее количество баллов по 

итогам  прохождения всех этапов. Все участники  получают сертификаты участников. 

 

 

Консультации по участию в конкурсе  можно получить в МКУ «Ресурсный центр в 

сфере образования» Л.Ю. Понкратенко, 89029743211. 

 

 

Приложение1 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Дистант-профи» 

 

ОУ Название команды или 

nickname (никнейм) 

участника 

ФИО участников/участника Ссылка на 

сайт 

    

 

Директор _____________________________                                               

                                          

 

mailto:larisa.p999@mail.ru


Приложение2 

 

1 этап «Представление» 

 

ОУ Название команды 

или nickname 

(никнейм) участника 

ФИО 

участников/участника 

Ссылка на 

страницу сайта 

    

 

 

Директор _____________________________                                               

 

Оценочный лист  

1 этапа «Представление» 

ФИО эксперта:__________________________________ 

0 баллов – несоответствие параметру 

1 балл – неполное соответствие параметру 

      2 балл – полное соответствие параметру 

Название команды или 

nickname (никнейм) участника 

Полнота 

представления* 

Оптимальный 

выбор технических 

средств для 

представления*  

Творчески

й  подход 

    

*Полнота представления – представлен каждый из участников, отражена специфика 

работы образовательного учреждения, цель участия каждого, образовательные дефициты 

участников. 

* Оптимальный выбор технических средств для представления – целесообразно 

выбрана форма представления (рассказ, презентация, фильм и т.д.). 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Оценочный лист  

2 этап «Траектория успеха» 

ФИО эксперта:__________________________________ 

0 баллов – несоответствие параметру 

1 балл – неполное соответствие параметру 

     2 балл – полное соответствие параметру 

Название 

команды или 

nickname 

(никнейм) 

участника 

Цель 

прохождения 

выбранной 

траектории* 

Разнообразие 

форм 

мероприятий, 

представленных 

в траектории * 

Количество 

выбранных 

мероприятий, 

представленных в 

траектории *  

Творческий  

подход к 

представле

нию 

траектории 

     

 

* Цель прохождения выбранной траектории – дано пояснение к выбору траектории. 

* Разнообразие форм проведения представленных мероприятий – в календаре 

представлены различные по формам мероприятия (вебинары, конференции, конкурсы, 

курсы и т.д.). 

*Количество выбранных мероприятий, представленных в траектории – оптимальное 

количество выбранных мероприятий, достаточность их для достижения цели. 

* Творческий  подход к представлению траектории – целесообразно выбран вид 

представления траектории (таблица, схема, рисунок и т.д.). 

 



Приложение4 

 

Оценочный лист  

3 этап «Ты мне – я тебе» 

ФИО эксперта:__________________________________ 

0 баллов – несоответствие параметру 

1 балл – неполное соответствие параметру 

     2 балл – полное соответствие параметру 

 

 

 

Название 

команды или 

nickname 

(никнейм) 

участника 

Название 

предложенного 

ресурса 

Работоспособно

сть 

предложенных 

ресурсов  

Охват широкой категории 

педагогов (универсальность 

ресурса) 

    

 

Приложение 5 

 

Оценочный лист  

4этап «Финиш» 

ФИО эксперта:__________________________________ 

0 баллов – несоответствие параметру 

1 балл – неполное соответствие параметру 

     2 балл – полное соответствие параметру 

 

 

 

Название 

команды или 

nickname 

(никнейм) 

участника 

Решение 

своих 

образовател

ьных 

дефицитов* 

Применени

е 

полученног

о опыта в 

своем 

образовател

ьном 

учреждении 

(образовате

льном 

процессе) 

Результати

вность 

применения 

полученног

о опыта 

Оптимальн

ый выбор 

технически

х средств 

для 

представлен

ия* 

Творческий  

подход к 

представлен

ию 

«Альбома 

достижений» 

      

* Решение своих образовательных дефицитов – относительно цели участия  

Оптимальный выбор технических средств для представления – форма представления 

«Альбома достижений» (рассказ, презентация, фотоальбом, фильм и т.д.) выбраны 

целесообразно. 



Приложение 6 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Дистант-профи» 

Рейтинг участников 

 

 

Список команд 

участников (или 

индивидуального 

участника) 

1 этап 

«Представление

» 

2 этап 

«Траектория 

успеха» 

 

3 этап 

«Ты мне – я 

тебе» 

4 этап  

«Финиш» 

мах 6 баллов мах 8 баллов мах 8 баллов 

+ по 1 баллу 

за каждое 

дополнительн

ое 

мероприятие 

мах 10 

баллов 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


