
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
V  Муниципального  конкурса  «Дистанционный 

учитель     Белово  2017» 
 

Общие положения. 
 

1. Настоящее положение  V Муниципального  конкурса  «Дистанционный учитель    
Белово  2017»  (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 
порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.  
Учредителем  Конкурса является  Администрация  Беловского ГО   УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ), организатором конкурса -  МБУ   ИМЦ города Белово.  

 
Цели и задачи Конкурса 

  Информационное общество предъявляет новые требования к организации 
образовательного процесса. Современный учитель  использует  дистанционные 
образовательные технологии,   средства телекоммуникации, возможности сети Интернет. 
Это позволяет  реализовать сетевое взаимодействие между всеми участниками 
образовательного процесса, что способствует достижению стратегической цели 
государственной политики в области образования – повышению доступности качественного 
образования. 

Конкурс  Дистанционный Учитель  Белово 2017  проводится с целью обучения    
педагогов  дистанционным образовательным технологиям, пропаганды дистанционных форм 
обучения, привлечения средств массовой информации и общественности к проблемам 
организации сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Задачи конкурса: 
● повысить  уровень  информационной культуры и компетентности педагогов; 
● активизировать деятельность  педагогов  по использованию дистанционных 

технологий в учебном процессе; 
● представить опыт использования дистанционных технологий в различных режимах 

образовательной деятельности. 
      Тема Конкурса в 2017  г:  «Возможности  Moodle для  дистанционного 
сопровождения образовательного процесса». В соответствии с федеральным законом 
273-ФЗ  “Об образовании в Российской Федерации”,  ст. 16 “Об использовании 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения”,  требованиями 
Профессионального стандарта педагога, каждый учитель сегодня должен владеть 
дистанционными образовательными технологиями и использовать электронное обучение. 
Такие возможности предоставляют системы электронного дистанционного обучения, 
самой распространённой из которых является Moodle. Предлагаем участникам конкурса 
освоить возможности   Moodle: разработать, организовать и провести дистанционное 
сопровождение своих занятий  с использованием сайта СУЭО КО http://eschool.kuz-edu.ru/. 
      Участники конкурса смогут освоить возможности СЭДО, зарегистрировать учеников, 
получить опыт дистанционного сопровождения занятий, в дальнейшем приступить к 
разработке дистанционного курса на сайте СЭУО КО  http://eschool.kuz-edu.ru/. 

    
 

Сроки проведения Конкурса 
 

V  Муниципальный конкурс Дистанционный Учитель  Белово 2017   проводится  1 
марта   – 31 марта  2017  года. 

http://eschool.kuz-edu.ru/


 
Участники Конкурса 

 
                Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 

образовательных учреждений  (дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, 
ССУЗы, ВУЗы и т.д.). Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не имеют. 
Участие  является  индивидуальным. 

  
Условия проведения Конкурса 

 
      Для участия в Конкурсе необходимо до начала Конкурса  (до 01.03.2017)  ответить на 
вопросы анкеты регистрации участника - https://goo.gl/BGcBfV 

 Для  участия  необходимо: 
1. иметь аккаунт  на  Google. Инструкция по созданию аккаунта  http://composs.ru/akkaunt-

google-chast-2-sozdanie-uchetnoj-zapisi-google или смотрим страницу блога 
Дистанционный Учитель Белово 2015  Инструкции  
(  http://distbelovo2015.blogspot.ru/p/blog-page_20.html)  

2.  Письма с инструкциями вы будете получать на этот e-mail. (Не забывайте ежедневно 
проверять почтовый ящик!) 

3.  Необходимо зарегистрироваться на сайте Дистанционная школа http://eschool.kuz-
edu.ru/- нажать “вход” вверху справа и создать учётную запись. Войти на сайт с 
логином и паролем. 

4. После регистрации записаться на курс: войти на виртуальную площадку конкурса - на 
главной странице  сайт нажать: Разное - ИМЦ г. Белово - Дистанционный Учитель 
Белово - Дистанционный Учитель Белово 2017. После этого слева в нижней части 
бокового меню нажать слова “записаться на курс” - в открывшемся окне ещё раз 
нажать слова “записаться на курс”.  

5. На главной странице конкурса http://eschool.kuz-edu.ru/course/view.php?id=132  внести 
свои данные в таблицу саморегистрации, ответить на вопросы входной  анкеты.  

 
       Все этапы конкурса, включая знакомство участников, будут проходить с использованием  
возможностей Moodle на сайте СУЭО КО  http://eschool.kuz-edu.ru/ и  сервисов Веб.2.0. 
       Конкурс   включает следующие этапы:   
Регистрация и знакомство участников конкурса (до 01.03.2016).  
Задание 1.Знакомимся с нормативными документами по использованию дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО), с особенностями 
использования   Moodle - техническими возможностями, методическими требованиями к 
дистанционному сопровождению занятий. 
01.03. - 10.03.2017 
Задание 2. Проектируем дистанционное сопровождение учебных занятий: создаём 
ресурсы и элементы, регистрируем учеников, организуем сетевое взаимодействие. 
11.03. - 20.03. 2017 
Задание 3. Проводим  дистанционное сопровождение учебных занятий в течение 13 -25 
марта. Участники  организуют дистанционное взаимодействие  со своими учениками, 
размещают результаты работы в сети, обсуждают полученные результаты. 16 - 21.03. 2017 
Рефлексия   22.03. - 29.03.2017 
Подведение итогов 30-31.03.2017 
      Формы работы: работа с ресурсами   Moodle, коллективные документы гугл, 
использование электронной почты, сервисы для коллективной работы. 
     Содержание заданий каждого этапа, подробный алгоритм выполнения каждого задания 
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будет выложен на странице конкурса   Дистанционный Учитель Белово 2017. 
     Оценка результатов проводится по балльной системе. Критерии оценки каждого этапа 
будут размещены на странице конкурса   Дистанционный Учитель Белово 2017. 
 

Определение результатов Конкурса и поощрение победителей. 
        Победители Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения  
конкурсных заданий. Каждый член жюри составляет ведомость оценок выполнения заданий и  
выводит итоговый балл. Председатель жюри суммирует баллы каждого члена жюри и заносит 
в итоговую ведомость оценок общий балл.   
        Первые  20 %  участников, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 
дипломами финалистов конкурса. Из них один победитель определяется по наибольшей 
сумме баллов, следующие три участника объявляются лауреатами. 
          Все участники конкурса награждаются сертификатами участника.       
          Победитель и лауреаты   Конкурса награждаются  дипломами. 
 

Эксперты конкурса 
          Приглашаем к участию  в конкурсе  в качестве экспертов педагогов, которые имеют 
опыт прохождения и\или создания дистанционных курсов, участия в сетевых мастер-классах, 
тренингах, конкурсах. Эксперт должен быть уверенным пользователем компьютера, 
ориентироваться в сети Интернет, использовать сервисы Веб.2.0., проектные технологии. 
Желающие стать экспертами конкурса должны отправить письмо Ивановой Галине 
Анатольевне, методисту ИМЦ города Белово gale993@yandex.ru с темой “Эксперт 
конкурса”. 
     Эксперты Конкурса получают сертификаты экспертов муниципального конкурса, за 
активную работу  - благодарственные письма МБУ   ИМЦ города Белово. 
 
 
Все вопросы, возникающие по регистрации для участия в Конкурсе, задаём Ивановой 
Галине Анатольевне, методисту ИМЦ города Белово gale993@yandex.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gale993@yandex.ru
mailto:gale993@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Для участия в Конкурсе необходимо до начала Конкурса  (до 01.03.2017)  ответить на вопросы анкеты регистрации участника - https://goo.gl/BGcBfV

