Положение о проведении открытого регионального педагогического конкурсафестиваля «PROДвижение»
1.
1.1.

Общие положения

Фестиваль проводится с целью формирования и развития профессионального
интернет-сообщества, способствующего решению задач обмена опытом и повышения
квалификации работников образования в области онлайн-обучения, использования
учебных тренажеров, применения информационно-коммуникационных технологий в
образовательной деятельности, развития у педагогических работников навыков
сетевого взаимодействия, определения новых механизмов повышения квалификации
педагогических работников.

1.2.

Задачи Фестиваля:


развитие у педагогических работников компетенций, необходимых для
успешной профессиональной деятельности, в том числе, ИТ-компетенций,
навыков сетевого взаимодействия;



обмен

опытом

в

сфере

использования

онлайн-средств

организации

образовательного процесса;


расширение возможностей доступа педагогических работников к изучению
современных информационных технологий;



развитие компетенций педагогических работников по модернизации технологий
организации образовательной деятельности;



получение опыта мотивации обучающихся на обучение основам наук для
решения проблем;



активизация профессиональной деятельности работников образовательных
учреждений, направленной на раскрытие и развитие творческих способностей
обучающихся;



развитие профессионального

интернет-сообщества,

которое

способствует

решению задач обмена опытом и повышения квалификации работников
образования;


содействие развитию сетевого взаимодействия при реализации творческих
конкурсов.

1.3.

Фестиваль организуют и проводят:


Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования

Воронежской

области

«Центр

непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических работников» (http://vcpm.ru)


1.4.

Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (http://vrn.ru)

Фестиваль

проводится

при

содействии

профессионального

сообщества

педагогических педагогов Воронежской области «Территория цифры» (ito.36edu.ru).
1.5.

Штаб Фестиваля:


Непосредственное руководство проведением Фестиваля организует штаб
Фестиваля, который размещается по адресу: 394043 Воронеж, ул. Березовая
роща, д. 54, каб. 317, лаборатория педагогического мастерства ВЦПМ. E-mail:
lab@vcpm.ru.



Информация о ходе Фестиваля публикуется по адресу http://profest.36edu.ru.



Руководитель штаба – Бачурина Людмила Алексеевна, зав. лабораторией
педмастерства ВЦПМ.

2.

Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие педагогические работники Воронежской области
образовательных организаций общего образования всех типов и видов, активно использующие
современные образовательные технологии, в т.ч. ИКТ, в профессиональной деятельности.
От каждой образовательной организации может участвовать любое количество
педагогов.
Определены две номинации участников – педагогические работники, не преподающие
информатику, учителя и преподаватели информатики и информационных технологий.

3.
3.1.

Условия и сроки проведения Фестиваля

Фестиваль проводится в три виртуальных тура:
1 тур (виртуальный) – тур знакомства (до 15 мая 2020 года)
2 тур (виртуальный) – тур эссе (до 22 мая 2020 года)
3 тур (виртуальный) – тур сотрудничества (до 06 июня 2019 года)

3.2.

Для участия в Фестивале педагогический работник лично подает заявку в формате
Excel, содержащую следующую информацию:


фамилия, имя, отчество педагога;



должность педагога (с указанием предмета);



краткое название образовательной организации по Уставу;



муниципальный район (городской округ);



личный телефон участника фестиваля;



личный адрес электронной почты участника фестиваля.
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3.3.

Для проведения Фестиваля используется интернет-площадка, размещенная по адресу
http://profest.36edu.ru.
Для работы на сайте Фестиваля регистрируются все педагоги – участники Фестиваля.

Для регистрации используются указанные в заявке действующие адреса электронной почты.
Адрес электронной почты является логином для входа на сайт в период проведения Фестиваля.
Регистрация участников осуществляется на странице Ассоциации педагогических работников
«Территория цифры» http://ito.36edu.ru. Если педагоги ранее были зарегистрированы на
данном сайте, повторная регистрация не требуется.
При регистрации педагогического работника необходимо заполнить о ебе следующую
информацию:


фамилия,



имя,



отчество,



дата рождения,



адрес личной электронной почты,



краткое наименование образовательной организации,



должность (учитель),



преподаваемый предмет;



подтверждение согласия на обработку личных данных, указанных при
регистрации.

Каждый участник размещает на сайте фестиваля свою личную фотографию (аватар),
выполненную в виде графического файла формата *.jpg размером 120 х 120 пикселей, имя
файла – фамилия и инициалы участника.
Организаторы Фестиваля гарантирует использование личных данных участников
Фестиваля только в целях проведения и освещения в СМИ Фестиваля и его результатов и
обязуется не передавать их третьим лицам.

4.

Организация проведения виртуальной части Фестиваля

Тур знакомства.
Тур знакомства проводится в виртуальном режиме под девизом «Я – онлайн учитель»,
основные виды деятельности – подача заявки педагогического работника на участие в
Фестивале, регистрация на сайте фестиваля, оформление визитной карточки педагога в виде
инфографики. В визитной карточке необходимо визуализировать то, как педагог видит свою
онлайн работу, представить информацию о себе – имя, фото, должность и место работы. Для
размещения всех конкурсных материалов участникам предоставляются рабочие области. Тур
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направлен на представление педагога, на знакомство друг с другом, на поиск
единомышленников.
Тур эссе.
Тур эссе проводится в виртуальном режиме и проходит под девизом «Симуляторы
или тренажеры. Нужны ли они в образовании и зачем?» Основные виды деятельности –
обдумывание предложенной темы, поиск и чтение подходящих материалов в печати и сети
интернет и высказывание своего мнения по данной теме в форме размышления. Свои
размышления необходимо оформить в виде эссе.
Эссе необходимо разместить на специально выделенной странице на сайте фестиваля.
Эссе оформлено в виде текста, в котором можно при необходимости использовать до 3
графических изображений размером не более 300х300 пикселей.
Участники фестиваля в туре эссе обсуждают работы друг друга с использованием
комментариев.
Тур сотрудничества.
Тур сотрудничества проводится в виртуальном режиме под девизом «Пробую роль
педагогического дизайнера». Участие в туре сотрудничества командное, педагоги на
добровольных началах объединяются в сообщества. В состав сообщества входит пять
педагогов,

работающих

в

различных

образовательных

организациях.

Сообщества

знакомятся, выбирают лидера, регистрируют сообщество в штабе, определяют тему
совместного интернет-проекта в соответствии с девизом тура и выполняют его.
Основания для объединения в сообщества могут быть разные, например, может
собраться группа из педагогов, преподающих один и тот же предмет, они смогут разработать
идеи по своему предмету или собирается группа педагогов, преподающих разные предметы,
и они разрабатывают межпредметный проект, группа может объединяться под идею.
Преподаватели информатики входят в сообщества по возможности равномерно.
Работа сообщества в туре сотрудничества – разработка идеи образовательного
тренажера. Педагоги описывают основные характеристики и функции тренажера, готовят
техническое задание для специалистов, которые будут его создавать в будущем, например,
для программистов.
Для организации работы сообщества на сайте фестиваля организованы чаты. Для
размещения ресурса сообщества получают виртуальные рабочие области на сайте фестиваля.
Основные виды деятельности – общение в чате, формирование навыков сотрудничества,
изучение материалов мастер-классов, создание проекта.
Организация работы участников.
Материалы мастер-классов, требования к работам, возможность выбора союзников,
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чаты, рабочие области и условия работы в них размещаются на сайте Фестиваля.
Актуальные изменения и дополнения размещаются в новостной ленте на сайте
фестиваля.
Все работы, выполненные в ходе фестиваля должны быть новыми, нигде ранее не
представленными. Штаб оставляет за собой право использовать работы по своему
усмотрению в образовательных и рекламных целях с обязательным указанием авторов.

5.

Финал фестиваля

Победители виртуальных туров принимают участие в финале Фестиваля, который
пройдет в виртуальном или очном режиме в г. Воронеже. Основные виды деятельности –
мастер-классы и конкурсы по тематике фестиваля. Условия участия, список участников
финала будут определены штабом по завершении виртуальных туров на основании решения
жюри. Предполагаемое время проведения финала - 20 июня 2020 года.

6.


Подведение итогов Фестиваля и награждение

Все участники Фестиваля, успешно справившиеся с заданиями виртуальных туров,

получают диплом участника.


Участники фестиваля, успешно справившиеся с заданиями двух туров, подучают

сертификаты участников Фестиваля.


Педагогические работники – участники финала награждаются дипломами победителей

(первое, второе, третье места) в номинациях и призеров.
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