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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное положение определяет цели, порядок организации и 

проведения Краевого фестиваля педагогических идей «Кубань 

интерактивная-2013» (далее – Фестиваль) в сфере новых технологий 

организации образовательной практики в условиях информационно-

образовательной среды, требования к оформлению материалов участников 

Фестиваля. 

1.1.Организаторы Фестиваля 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

ГБОУ Краснодарского края Краснодарский краевой 

институт дополнительного профессионального педагогического 

образования (далее – ККИДППО) 

1.2.Предмет 

На фестиваль представляются электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), разработанные в программной среде интерактивного 

оборудования. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1.Цель Фестиваля:  

Популяризация использования новых технологий организации 

образовательной практики в условиях информационно-

образовательной среды, поиск эффективных способов использования 

интерактивного оборудования и распространение опыта применения 

интерактивного оборудования на уроках и воспитательных 

мероприятиях. 
2.2.Задачи Фестиваля: 

Привлечение внимания пользователей к использованию 

специальных программ для создания мультимедийного урока. 

Выявление образовательной инициативы и распространение 

образцов педагогических практик применения новых технологий. 

Поощрение активных педагогических работников, внедряющих 

новые технологии. 



Демонстрация результатов инновационной деятельности 

педагогических работников края, обеспечение доступности материалов 

Фестиваля. 

Обмен опытом между педагогическими работниками 

учреждений на основе сетевого профессионального взаимодействия. 

 

3.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники и 

руководители образовательных учреждений Краснодарского края. К участию 

в Фестивале допускаются работы отдельных авторов и коллективов 

образовательных учреждений Краснодарского края. 

 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Сроки проведения, этапы 

Фестиваль проводится в дистанционном режиме с 3 октября 2013 года  

по 15 ноября 2013 года в 2 этапа: 

4.2. Муниципальный этап 

Сроки проведения: с 3 октября 2013 года по 30 октября 2013 года. 

Для участия в Фестивале на муниципальном этапе необходимо в срок 

до 20 октября 2013г. заполнить on-line-заявку на странице конкурса на сайте 

wiki.kkidppo.ru, а также передать в территориальную методическую службу 

(далее – ТМС) заполненную и подписанную заявку (Приложение 1) и 

материалы участника фестиваля в соответствии с разделом 5 данного 

Положения.  

Экспертиза и оценивание представленных на Фестиваль работ на 

муниципальном этапе проводится в период с 21 по 30 октября 2013г. в 

соответствии с требованиями и критериями, определенными данным 

Положением. 

По результатам муниципального этапа лучшие работы размещаются 

ТМС на сайте wiki.kkidppo.ru на странице Фестиваля (не более 10 

разработок по каждой номинации от муниципальных образований 

г.Краснодар, г.Новороссийск, г.Анапа, Г.Сочи, г.Геленджик, г.Армавир; не 

более 5 разработок по каждой номинации от остальных муниципальных 

образований) в срок до 30 октября 2013 года. В случае затруднений работы 

можно направить на электронную почту kit@kkidppo.ru. 

4.3. Краевой этап 

Сроки проведения: с 31 октября 2013 года по 15 ноября 2013 года.  

Лучшие работы муниципального этапа, размещенные 

территориальными методическими службами на сайте wiki.kkidppo.ru, 

являются участниками краевого этапа Фестиваля.  

Педагогические и руководящие работники государственных 

образовательных учреждений Краснодарского края не проходят 

муниципальный отбор и заполняют on-line-заявку на краевой этап Фестиваля, 

а также самостоятельно размещают материалы на странице Фестиваля на 

сайте wiki.kkidppo.ru в срок до 30 октября 2013 года. 



Экспертиза и оценивание работ краевого этапа проводится с 31 

октября  2013 года по 15 ноября 2013 года в соответствии с требованиями и 

критериями, определенными данным Положением.  

 

4.4. Номинации 

Выбор победителей Фестиваля осуществляется по следующим 

номинациям: 

Лучший ЭОР по предметам гуманитарного и общественно-

научного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, 

общественные науки, география, музыка, МХК, ИЗО). 

Лучший ЭОР по точным и естественнонаучным предметам 

(математика, информатика, биология, химия, физика, технология). 

Лучший ЭОР для начальной школы. 

Лучший ЭОР для дошкольных учреждений. 

Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования 

детей. 

Лучший ЭОР для учреждений НПО и СПО. 

Лучший ЭОР для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

 

Материалы, предоставляемые на краевой этап Фестиваля, размещаются 

территориальными методическими службами и участниками из 

государственных образовательных учреждений на сайте wiki.kkidppo.ru на 

странице Фестиваля.  

Материалы, предоставляемые на Фестиваль, должны включать: 

Интерактивный электронный образовательный ресурс, 

содержащий на первой странице название разработки, информацию 

об авторе (авторах) и месте его (их) работы. Последняя страница 

ресурса должна представлять список использованных при 

подготовке ресурса источников с активными интернет-ссылками. 

Текстовый документ с методическим описанием ресурса по 

форме, установленной настоящим Положением (Приложение 2). 

 

Дополнительные материалы (технологическая карта или конспект 

урока, раздаточные материалы и др.) могут быть предоставлены по желанию 

участника. 

Общий объем комплекта материалов Фестиваля не должен 

превышать 15 Mb. 

  



 

6.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШИХ РАБОТ 

 

6.1. Соответствие формальным требованиям к предоставляемым 

работам (техническая экспертиза является допуском к проведению 

дальнейшей оценки представленных ресурсов): 

полный комплект материалов; 

объем не более 15 Мб; 

соблюдены авторские права (есть ссылки на авторов 

(источники) использованных цитат,  фото- и видеоизображений, 

наличие списка использованных источников и литературы). 

6.2. Методическая ценность ресурса: наличие четкой методики для 

возможности использования разработки другими. 

6.3. Разнообразие и методическая целесообразность использованных 

инструментов и функций интерактивного ПО: в ресурсе должны 

быть задействованы различные инструменты и функции программного 

обеспечения, разумное сочетание нескольких интерактивных приемов 

на одной странице, соответствие использованных приемов учебным 

заданиям. 

6.4. Разнообразие заданий для активной работы с интерактивным 

оборудованием: в ресурсе должны быть отражены возможности для 

работы на различных этапах урока (освоения темы); задания должны 

отражать креативный подход автора к разработке ресурса. 

6.5. Работоспособность ресурса: все предложенные задания должны 

отвечать требованию выполнимости, т.е. должна быть обеспечена 

работоспособность созданного ресурса. 

6.6. Оформление ресурса: стилевое единство оформления, 

структурирование информации, читаемость текста, расположение 

объектов на странице, качество графики и анимации, звуковое 

оформление, отсутствие орфографических ошибок. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ФЕСТИВАЛЯ И 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1.  База данных материалов Фестиваля во время и после окончания 

Фестиваля доступна для всех пользователей сайта wiki.kkidppo.ru.  

7.2.  Материалы Фестиваля могут быть использованы только в 

образовательном процессе при обязательных условиях: 

некоммерческое использование материалов, ссылка на авторов 

материалов. 

7.3.  Организатор Фестиваля в лице ККИДППО не несет ответственности: 

 за качество, содержание и использование участниками Фестиваля 

представленных материалов; 

http://m1.kkidppo.ru/wiki


 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 

Фестиваля или третьи лица в случае использования 

представленных на Фестиваль материалов. 

7.4. Представление материалов на Фестиваль означает согласие их автора 

на предоставление организатору Фестиваля  в лице ККИДППО 

неисключительных прав на использование материалов, 

предоставленных им на Фестиваль, а именно: 

 воспроизводить материалы Фестиваля (право на воспроизведение) 

путем издания в электронном и печатном виде каждого 

конкурсного материала (всех конкурсных материалов);  

 ККИДППО оставляет за собой право вносить изменения 

редакторского характера в предоставленные на Фестиваль 

материалы для их размещения в Интернете; 

 распространять экземпляры материалов любым способом; 

размещать на сайте, издавать в виде печатной продукции, 

использовать в учебных целях, использовать в качестве 

выставочных материалов (право на распространение). 

7.5.  Владелец авторских прав гарантирует, что настоящие условия не 

нарушают ничьих авторских прав, а также права, перечисленные в 

пункте 7.4 настоящего положения, не переданы третьим лицам как 

исключительные. 

7.6. Имущественные права на использование материалов передаются 

владельцем авторских прав ККИДППО бессрочно. 

7.7.  На основании настоящего положения ККИДППО осуществляет 

использование материалов Фестиваля наравне с Владельцем авторских 

прав и другими лицами, получившими разрешение на использование 

произведений таким же способом от Владельца авторских прав. 

7.8.  Владелец авторских прав сохраняет за собой право использовать 

самостоятельно или предоставлять третьим лицам права на 

использование материалов, переданных ККИДППО. 

7.9.  В создаваемых в рамках Фестиваля ЦОР могут быть использованы 

материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При 

использовании заимствованных материалов и фотографий участники 

Фестиваля должны получить разрешение на их использование, на 

которые распространяется Закон «О защите авторских и смежных 

прав» и отразить это в явном виде в своей работе. Организаторы 

Фестиваля не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а 

работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Фестиваля снимаются. 

 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Выбор лучших работ, представленных на Фестиваль, осуществляется 

экспертной комиссией в соответствии с критериями, определенными данным 

Положением. Все участники Фестиваля, прошедшие техническую 



экспертизу, отмечаются сертификатами участника, а лучшие идеи будут 

отмечены дипломами.  



 

Приложение1 

Заявка на участие в  

Муниципальном этапе Краевого фестиваля педагогических идей  

«Кубань интерактивная-2013» 

 

Информация об участнике фестиваля 

Фамилия, имя, отчество   

Должность, преподаваемый предмет   

Адрес электронной почты   

Контактный телефон   

Полное наименование  образовательного 

учреждения   

Почтовый адрес ОУ   

Информация о предоставленных материалах 

Номинация   

Предмет, класс   

Тема  

Список предоставляемых материалов 
ЭОР в формате (указать формат), методическое 

описание в формате .doc (.docx), .pdf, материалы, 

предоставляемые по желанию участника  

 
Я согласен (согласна) на обработку персональных данных и размещение материалов, 

присланных мною на Фестиваль, на сайте ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 
 

Дата ______________________   Подпись ___________________ 
 

 



Приложение 2 

 

Методическое описание интерактивного электронного образовательного ресурса  

 

1. Автор: 

2. Должность: 

3. Место работы: 

4. Предмет, класс: 

5. Тема: 

6. Необходимое оборудование и программное обеспечение: 

7. Цель: 

8. Задачи: 

9. Аннотация:  

10.  
 

 

 

 

 

 

 

Этапы учебной 

деятельности 

 (урока, темы) 
 

Скриншоты  

страниц ресурса 

Описание 

используемых 

педагогических 

приемов 

Описание 

интерактивных 

приемов, инструментов, 

функций ПО 

Результативность 

использования ресурса в 

учебной деятельности 

    

    



Приложение 3 

 

Критерии и шкала оценивания ЭОР 

 
Показатель Шкала оценивания 

Техническая экспертиза 

Объем работы не превышает 15 МБ 
Да – объем работы до 15 Мб 

Нет – объем работы более 15 Мб 

Работа включает интерактивный 

ЭОР 

Да – интерактивный ЭОР имеется 

Нет – интерактивный ЭОР отсутствует 

Работа включает методическое 

описание (в соответствии с 

Приложением 2) 

Да – методическое описание имеется 

Нет – методическое описание отсутствует 

Соблюдение авторского права 

Да – в работе имеется перечень используемых 

источников с активными интернет-ссылками 

Нет – перечень источников отсутствует 

 

Содержательная оценка 

 

Соответствие формальным 

требованиям к предоставляемым 

работам  

Да – все показатели технической экспертизы 

выполнены 

Нет – хотя бы один из показателей технической 

экспертизы не выполнен. 

(если данный критерий не выполнен, дальнейшую 

содержательную оценку работа не проходит) 

Методическая ценность ресурса 

3 балла – имеются подробные методические 

рекомендации с учетом дифференцированного 

(разноуровневого) обучения 

2 балла – имеются подробные методические 

рекомендации для использования в работе педагога 

1 балл – имеется пошаговое сценарное описание 

0 баллов – методический комментарий отсутствует 

Разнообразие и методическая 

целесообразность использованных 

инструментов и функций 

интерактивного ПО 

3 балла – в разработке используется комплекс 

инструментов и функций (в том числе и 

инструменты обратной связи), объединенных 

общими учебными целями 

2 балла – использован минимальный набор 

инструментов и функций, но он применен 

методически оправданно (т.е.разнообразие функций 

и инструментов может негативно повлиять на 

качество использования ЭОР) 

1 балл – в разработке используются отдельные 

инструменты интерактивного оборудования, 

функционал интерактивного оборудования 

использован в минимальном объеме 

0 баллов – в ресурсе использованы только 

статичные элементы, использованные инструменты 

и приемы не соответствуют заданиям 



Разнообразие заданий для активной 

работы с интерактивным 

оборудованием 

Интерактивные приемы: 

– Пометки 

– Шаблон с пропусками 

– Соответствие 

– Упорядочивание, 

сортировка, отбор и т.д. 

– Расположение объектов на 

фоне 

– Закрашивание 

– Закрытие 

– Шторка 

– Расположение вне страницы 

– Проявитель 

– Конструктор (сложный 

прием) 

– Автоматическая проверка 

(сложный прием) 

3 балла – в разработке используется библиотека 

интерактивных ресурсов интерактивной доски, 

использовано более 3 интерактивных приемов, 

использованы сложные приемы 

2 балла – в разработке используется библиотека 

интерактивных ресурсов интерактивной доски, 

использовано 2-3 интерактивных приема 

1 балл – в разработке широко используется 

библиотека интерактивных ресурсов интерактивной 

доски, использовано 1-2 интерактивных приема 

0 баллов – отсутствие интерактивных заданий 

Работоспособность ресурса 

3 балла – отсутствуют ошибки в реализации 

интерактивных приемов и разногласия с 

методическим комментарием 

2 балла – имеются незначительные ошибки в 

реализации интерактивного приема 

1 балл – несоответствие фактически реализованного 

интерактивного приема и методического описания 

0 баллов – большинство страниц ресурса выполнено 

с ошибками, в реализации интерактивных приемов 

имеются несоответствия с методическим описанием 

Оформление ресурса 

– стилевое единство оформления, 

– структурирование информации, 

– читаемость текста, 

– расположение объектов на 

странице, 

– качество графики и анимации, 

– звуковое оформление, 

– отсутствие орфографических 

ошибок. 

3 балла – ресурс оформлен в едином стиле, 

информация структурирована, тест хорошо читаем, 

объекты расположены в соответствии с законами 

зрительного восприятия и возрастными 

особенностями учащихся, изображения и анимация 

надлежащего качества, отсутствуют 

орфографические ошибки 

2 балла – имеются незначительные нарушения в 

стилевом оформлении или отображении текста и 

графики, отсутствуют орфографические ошибки 

1 балл – нарушения стилевого оформления, текст 

плохо читаем, имеются орфографические ошибки, 

имеются нарушения в порядке расположения 

объектов, использованы изображения и анимация 

ненадлежащего качества. 

0 баллов – не соблюдены требования критерия. 

 


