
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении республиканского конкурса 

«Лучший дистанционный урок» 
 

В целях повышения уровня педагогического мастерства педагогов, 
работающих с использованием информационных технологий в учебно-
воспитательном процессе, приказываю: 

1. Провести с 01 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года 
республиканский конкурс «Лучший дистанционный урок». 

2. Утвердить положение о проведении республиканского конкурса 
«Лучший дистанционный урок» согласно Приложению. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» 
(Соловьев А.М.) обеспечить организацию и проведение республиканского 
конкурса «Лучший дистанционный урок». 

4. Начальникам муниципальных органов управления образования, 
руководителям образовательных организаций рекомендовать обеспечить 
участие педагогических работников образовательных организаций в 
республиканском конкурсе «Лучший дистанционный урок». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
Департамент государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.) 
 
 
 
Должность Штамп ФИО 

 
 
 
 



Приложение к приказу 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

V Республиканского конкурса «Лучший дистанционный урок - 2022» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 

проведения V Республиканского конкурса «Лучший дистанционный урок - 

2022» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт новых технологий Республики 

Саха (Якутия)» (далее - АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»). 

1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: повышение уровня педагогического мастерства педагогов, 

работающих с использованием информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

2.2. Задачи: 

- способствование распространению современных информационно-

коммуникационных технологий и методик построения урока/занятия; 

- выявление и популяризация лучших образцов педагогической 

деятельности на основе работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ); 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- активизация процесса формирования цифровых компетентностей 

педагогов в области обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3. В рамках конкурса под дистанционным уроком подразумевается любая 

форма организации и сопровождения образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ). 

 

3. Условия участия в Конкурсе. 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих программу начального, 

основного, среднего общего образования, дополнительного образования, в том 

числе обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 



здоровья с применением дистанционных технологий и/или электронного 

обучения. 

3.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено. 

3.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и 

коллективом педагогов. 

3.4. На конкурс может быть представлен урок или учебное занятие (далее - 

урок), предусмотренное соответствующей образовательной программой 

образовательной организации участника конкурса. 

3.5. Участники конкурса самостоятельно определяют класс, предмет, тему, 

место проведения, форму урока. Подготовка и показ урока должны 

соответствовать современным требованиям к уроку, учитывать специфику 

образовательной организации, индивидуальные особенности учащихся. 

 

4. Организаторы Конкурса. 

4.1. Организатором Конкурса является АУ ДПО «Институт новых технологий 

Республики Саха (Якутия)» (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

-  устанавливает порядок и сроки, процедуру  проведения Конкурса и 

критерии оценивания конкурсных материалов; 

- формирует состав экспертного совета; 

- утверждает список победителей и организует их награждение. 

4.3. Состав экспертной комиссии утверждается приказом АУ ДПО «ИНТ 

РС(Я)». 

4.4. Экспертная комиссия обеспечивает соблюдение требований к оформлению 

представляемых материалов, проводит экспертизу конкурсных работ, 

определяет победителей. 

4.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который 

утверждается Оргкомитетом Конкурса и подписывается председателем. 

 

5. Номинации Конкурса. 

5.1. Лучший дистанционный урок по программам начального общего 

образования; 

5.2. Лучший дистанционный урок по программам основного общего 

образования; 

5.3. Лучший дистанционный урок по программам среднего общего 

образования; 

5.3. Лучшее дистанционное занятие по дополнительным общеобразовательным 

программам. 



Дополнительные номинации: 

5.4. «Цифровая мастерская» (лучший дистанционный урок/занятие); 

5.5. «Цифровые возможности» (лучший инклюзивный урок/занятие с 

использованием электронного обучения детей с ОВЗ); 

5.6. «Цифровая среда» (лучшая разработка урока/занятия в виртуальной 

обучающей среде). 

 

6. Сроки проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года. 

6.2. Первый этап с 01 ноября по 30 ноября 2022 года - приём конкурсных работ 

на электронную почту: konkurs@intsakha.ru  

6.3. Второй этап с 01 декабря по 07 декабря 2022 года - работа жюри, 

определение победителей и призёров в каждой номинации Конкурса. 

Подведение и публикация итогов. 

6.4. Третий этап с 07 декабря по 09 декабря 2022 года – подведение итогов и 

публикация победителей на сайте Институт новых технологий РС(Я) 

http://new.intsakha.ru/  

 

7. Порядок участия в Конкурсе. 

7.1. Для участия в Конкурсе до 30 ноября 2022 г о д а  необходимо 

представить следующие материалы: 

- заявка на участие по форме (Приложение 1); 

- согласие на пользование представленными материалами (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- конспект/сценарий урока; 

- файл авторских рекомендаций по использованию дистанционного урока; 

- видеозапись фрагмента урока (не более 15-20 минут). 

Из названных документов участники формируют пакет документов и 

направляют их в Оргкомитет Конкурса на электронный адрес с пометкой 

«Номинация_Улус(район)_ФИО». 

7.2. Основанием для регистрации участника является представление полного 

пакета документов. 

7.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

7.4. Участники Конкурса несут ответственность за использование 

результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих 

разработках. 

7.5. Организатор оставляет за собой право публикации конкурсных работ 

и информации об их авторах на сайте http://new.intsakha.ru/  

mailto:konkurs@intsakha.ru
http://new.intsakha.ru/
http://new.intsakha.ru/


 

8. Содержание Конкурса. 

8.1. Рассматриваются уроки, имеющие предметную направленность, 

отвечающие требованиям, перечисленным далее. 

8.2. Общие требования к методической разработке: 

- материалы дистанционного урока должны носить образовательный 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации; 

- конкурсные работы принимаются на государственных языках РС(Я) 

(русский, якутский); 

- в материалах дистанционного урока может быть использована 

информация, полученная на законных основаниях, без нарушения авторских 

прав, как частных лиц, так и организаций, с обязательной ссылкой на источник 

информации; 

- выбор средств разработки дистанционного урока и программного 

обеспечения не ограничивается, но необходимым требованиям является 

наличие лицензионного или свободно распространяемого программного 

обеспечения; 

- предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому 

предметному направлению и (или) направлениям; 

- авторское право на созданные в рамках Конкурса сценарии 

дистанционных уроков сохраняется за их авторами. 

8.3. Комплект материалов, представляемых на конкурс: 

Сценарий урока с использованием ДОТ. Файл сценария урока должен 

содержать: полное сценарное описание урока, указание условий использования 

дистанционного урока.  

 Файл авторских рекомендаций по использованию дистанционного 

урока.  

 Авторские рекомендации по использованию дистанционного урока 

должны содержать:  

- условия использования дистанционного урока («местоположение» 

учителя, ученика); 

- способы взаимодействия (обмена информацией, выполненными 

заданиями, контроль и др.) между учителем и учеником; 

- временная продолжительность дистанционного взаимодействия, 

ожидаемый результат, либо вывод, либо возможное дальнейшее применение. 

  Файлы поддержки дистанционного урока в виде медиаресурса (сайт 

дистанционного урока или серии дистанционных уроков, текстовый материал, 



видеоматериал, аудиоматериал, презентация, материалы из сети Интернет, 

прикладные компьютерные педагогические пакеты — с указанием всех адресов 

и оформленных ссылок, если в качестве медиаресурса были использованы 

несколько файлов).  

 

9. Требования к оформлению материалов. 

9.1. К текстовому материалу: 

- формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не 

менее 1,5 см. 

- шрифт «Times New Roman», кегль – 12; 

- междустрочный интервал – 1,15; 

- выравнивание – по ширине; 

- таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с 

таблицами в текстовом редакторе; 

- если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как 

гиперссылки; 

- все графические объекты, входящие в медиаресурс, должны быть 

оптимизированы (рекомендуется сжимать рисунки с качеством вывода – 

«Электронная почта» (96 точек на дюйм) или разрешением «для Интернета и 

экрана»). 

9.2. К видеофрагменту урока: 

- видеофрагмент должен показать умение педагога вести обучение с 

применением компьютерных и Интернет-технологий; 

- фрагмент может представлять собой съемку урока на видеокамеру 

или запись экрана компьютера; 

- формат видео: MP4, MOV, AVI; 

- минимальное разрешение видеозаписи – 720х480, рекомендуемое 

разрешение – 1280х720 до 1980х1080 HD; 

- длительность видеофрагмента не более 15-20 мин. 

- допускается отправление ссылки на урок (в облаке Yandex-диск, 

Google-диск, Youtube) 

9.3. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .rar). Имя архива ФамилияИО автора, например, 

ПетровВВ.zip. 

 

 

10. Критерии оценивания. 

№ Критерии Макс.  



балл - 3 

1. Актуальность  

2. Методическая грамотность  

3. Полнота и системность разработки  

4. Профессиональное знание предмета  

5. Оформление электронных материалов (корректная работа 

ссылок и открытие файлов; читаемость текста; качество 

графики и цветовой гаммы ресурса, аудио-, видеоряда; 

удобство навигации) 

 

6. Полнота и доступность методических комментариев по 

использованию ресурса (к файлам авторских рекомендаций 

по использованию дистанционного урока) 

 

7. Использование здоровьесберегающих технологий на уроке  

 

11. Подведение итогов Конкурса. 

11.1. Экспертный совет оценивает конкурсные работы в баллах в соответствии 

с критериями Конкурса. 

11.2. По работам, претендующим на призовое место и набравшим одинаковое 

количество баллов, проводится голосование. 

11.3. Жюри и оргкомитет оставляет за собой право в зависимости от количества 

присланных работ разделять и объединять номинации, а также корректировать 

их названия. 

11.4. Все участники конкурса получают сертификат участника. Победители и 

лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

11.5. Лучшие конкурсные работы, рекомендованные жюри, войдут в сборник 

работ Конкурса. 

 

12. Информационное обеспечение Конкурса. 

 Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации 

его положения и итогов на сайте АУ ДПО «Институт новых технологий 

Республики Саха (Якутия)» http://new.intsakha.ru/  

 

13. Контактная информация. 

 Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. 

Якутск, пр. Ленина 29, учебно-методический отдел АУ ДПО «Институт новых 

технологий РС (Я)», тел. 8(4112) 43-57-07, ежедневно с 10.00-16.00, кроме 

субботы и воскресенья. Ответственные лица: Яковлева Софья Макаровна – 

http://new.intsakha.ru/


методист учебно-методического отдела, Куприянова Елена Степановна -  

главный специалист учебно-методического отдела АУ ДПО «Институт новых 

технологий РС (Я)»



Приложение 1  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в V Республиканском конкурсе «Лучший дистанционный урок - 2022» 

 

I. Информация об участнике конкурса 

 
Фамилия, имя, отчество 
 

 

Образовательное учреждение 
 

 

Должность 
 

 

E-mail участника конкурса 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Дополнительная информация 
 

 

 

II. Информация о конкурсной работе 

 

Название номинации 
 

 

Предмет 
 

 

Класс 
 

 

Тема урока 
 

 

Форма проведения 
 

 

Необходимое техническое и 
программное обеспечение для 
проведения урока 

 

Сведения об апробации урока на 
практике (если урок проводился) 

 

Адрес сайта, где размещен 
видеофрагмент урока  

 

Краткая аннотация к работе 
 

 

  

Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на 

конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в 

ходе проведения конкурса и в учебной деятельности. 

 

Руководитель образовательного учреждения (подпись)  

(ФИО) МП 

Дата «     »  202_ г. 



Приложение 2  

 
 

Согласие  

на использование предоставленных материалов 

участника V Республиканского конкурса 

«Лучший дистанционный урок - 2022» 

 

Я, (ФИО) , даю свое 

согласие на пользование представленными мной на конкурс материалами АУ ДПО «ИНТ 

РС(Я)» с местом нахождения 677027 г. Якутск, проспект Ленина, д.29 и подтверждаю, что 

действую по своей ̆воле и в своих интересах. 

Я предупрежден(а), что в соответствии с Положением методические материалы 

размещаются на сайте (http://new.intsakha.ru/). 

С Положением о проведении республиканского конкурса «Лучший дистанционный 

урок» ознакомлен(а). 

 

 

Дата заполнения     «___»________________2022 г.  

Личная подпись   /_________________/  / 

 



 

Приложение 3  

 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника республиканского конкурса 

 

 
Я,   

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:   
(адрес места жительства/пребывания) 

Документ, удостоверяющий личность: 

 серия:   номер   

выдан «   »  _ г.   

(кем выдан) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 

(юридический адрес: 677007, г. Якутск, пр. Ленина, 29) на обработку моих персональных 

данных. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию 

основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту 

жительства или пребывания; контактный телефон; сведения о наградах, медалях, 

поощрениях, почетных званиях; информация об образовании (наименование 

образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: 

наименование, номер, дата выдачи, специальность); информация о трудовой деятельности 

и стаже (место работы, должность, общий стаж); семейное положение и состав семьи 

(муж/жена, дети). 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе 

обработки информации, их уточнение (обновление, изменение). 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными 

законодательством способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

 

 

        «____»________________2022 г. 

(ФИО, подпись) 

 

 


