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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Фестиваль «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» (далее Фестиваль) проводится ежегодно. 

Организаторами Фестиваля являются Комитет по образованию Санкт-

Петербурга и Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий» (далее – 

РЦОКОиИТ).  

В 2011-2012 году  тематика Фестиваля связана с деятельностью 

педагогических работников по созданию, использованию и продвижению 

блогов в сети Интернет.  

Фестиваль проводится в  четыре этапа: 

Подготовительный этап: разработка пакета документов для 

проведения Фестиваля, формирование состава жюри, консультирование в 

РЦОКОиИТ по вопросам проведения Фестиваля. 

Районный этап: проведение районных туров, отбор работ для 

участия в городском туре. 

Городской этап: прием в РЦКОиИТ работ от районов, организация 

работы жюри Фестиваля, определение победителей. Проведение очного 

тура. 

Заключительный этап: анализ итогов Фестиваля, награждение 

победителей.  
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
В Фестивале могут участвовать работники образовательных 

учреждений всех типов и видов, представляющие педагогический блог, 

размещенный в сети Интернет на площадке любого общедоступного 

сервиса, не требующей дополнительной регистрации. От участника на 

Фестиваль может быть представлен только один блог. 

Под блогом понимается сетевой журнал или дневник событий, 

основное содержание которого – регулярно обновляемые записи, 

изображения или мультимедиаматериалы небольшого объема. 

Для участия в фестивале могут быть представлены блоги 

образовательного назначения, в которых отражена профессиональная 

деятельность педагога: учебная, методическая, воспитательная и 

организационная.   

Рекомендуемая тематика размещаемых ресурсов: методические и 

(или) учебные материалы по преподаваемому предмету, сопровождение 

учебного проекта, деятельность в качестве классного руководителя 

(воспитателя), психолого-педагогическое сопровождение развития 

обучающихся.  

В городском туре участвуют победители районных туров, 

количество участников определяется согласно квоте (Приложение 1).  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
Для проведения городского этапа Фестиваля создается оргкомитет 

городского уровня. Оргкомитет формируется из представителей Комитета 

по образованию и РЦОКОиИТ.  

Оргкомитет определяет формы, порядок и сроки проведения 

Фестиваля, формирует жюри, подводит итоги Фестиваля. 
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Фестиваль проходит на двух уровнях – районном и городском. 

Городской этап будет проходить в апреле 2012 года.  Срок проведения 

районных туров – декабрь - февраль. Заявка (по форме Приложения 2) на 

участие в городском туре высылается в адрес оргкомитета  Фестиваля 

alm2703@gmail.com  до 15.03.2012. 

Перед представлением конкурсных работ на городской этап 

Фестиваля  необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями 

по созданию блогов. 

Форма проведения районного этапа Фестиваля определяется 

методическими службами самостоятельно. Для организации и проведения 

Фестиваля на районном этапе рекомендуется создать оргкомитет 

районного уровня,  куда могут входить руководители органов управления 

образованием районов, руководители ИМЦ и районных центров 

информатизации образования, методисты и педагоги. В состав жюри 

районных туров Фестиваля необходимо ввести опытных методистов-

предметников, которые на районном этапе оценивают содержательную 

часть блогов учебного назначения с целью выявления  фактических и 

фактографических ошибок. После проведения районных туров, лучшие 

работы представляются для участия в городском туре Фестиваля. 

После проведения членами жюри экспертизы конкурсных работ, 

участвующих в Фестивале, оргкомитет объявляет результаты и назначает 

сроки проведения очного тура. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 
В 2011–2012 году оценка представленных работ осуществляется по 

нескольким критериям, внутри которых выделены определенные 

показатели. 

 устанавливаются критерии оценки, которые одинаково значимы для 

общей оценки качества работы; 

 по каждому из критериев определяются несколько показателей; 
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 по каждому из показателей выделяются качественные или 

количественные уровни; 

 по каждому из уровней присваивается определенное количество 

баллов; 

 все баллы суммируются; 
 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 

1. Содержательность 

2. Технологичность 

3. Социальность 

В рамках этих критериев устанавливаются следующие показатели оценки: 

Критерии Показатели оценки 

Содержательность   актуальность содержания 

  выраженная авторская позиция 

 новизна и оригинальность представленных к 

рассмотрению материалов (идей) 

  стиль и грамотность сообщений 

Технологичность   дизайн, оформление 

 удобство навигации 

 мультимедийность 

Социальность  готовность к обмену, совместной работе 

 организация интерактивности и обратной связи 

 сетевая культура, этикет, авторское право 
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ЖЮРИ 

Для оценки конкурсных работ формируется профессиональное 

жюри, в состав которого входят представители Комитета по образованию, 

Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического 

образования, Российского государственного педагогического университета 

имени А.И. Герцена, РЦОКОиИТ и методических служб районов.  
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Подведение итогов работы Фестиваля и определение победителей 

осуществляется оргкомитетом Фестиваля на основании протоколов работы 

жюри. Награждение победителей проводится в конце учебного года. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на использование 

материалов в некомерческих целях (размещение в Интернет, публикация в 

печатных и электронных изданиях) со ссылкой на авторство. 
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Приложение 1 

 

КВОТА ДЛЯ УЧАСТИЯ РАЙОНОВ В ГОРОДСКОМ ЭТАПЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Адмиралтейский 3 

Василеостровский 3 

Выборгский 3 

Калининский 3 

Кировский 3 

Колпинский 2 

Красногвардейский 3 

Красносельский 3 

Кронштадтский 2 

Курортный 2 

Московский 3 

Невский 3 

Петроградский 3 

Петродворцовый 2 

Приморский 3 

Пушкинский 2 

Фрунзенский 3 

Центральный 3 

Всего 49 
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Приложение 2 

Заявка на участие в VIII городском Фестивале  

«Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

от ОУ № _______________________________________ района 

 

 

Название конкурсной работы Указывается авторское название работы (блога) 

Автор Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Учреждение Полное наименование ОУ, район 

Должность  

E-mail Указывается адрес электронной почты участника 

Контактный телефон  

Краткое описание работы 

Аннотация блога (тема, цель создания и ведения, 
направленность, содержание, целевая аудитория, приемы 
организации взаимодействия с целевой аудиторией, 
перспективы развития) 

Прямая ссылка (URL) на 
блог Адрес блога, представленного на Фестиваль 

 

 

 

 

 

 

 


