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2. Цель и задачи конкурса 

 

Цель - развитие онлайн-образования, вовлечение учителей в работу по 

созданию учебного контента в новом формате и создание массовых 

открытых онлайн-уроков (МООУ) с целью выполнения мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования 

ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности 

конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере 

образования» подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Задачи конкурса: 

- Создать открытые онлайн-уроки по востребованным направлениям на 

рынке образования. 

- Вовлекать педагогических работников образовательных организаций 

Кемеровской области в работу по созданию учебного контента в новом 

формате массовых открытых онлайн- уроков (МООУ). 

- Распространить лучшие практики и интеллектуальный капитал в 

области онлайн-обучения в региональной системе образования. 

- Увеличить число онлайн-уроков, доступных для освоения на ресурсе, 

обеспечивающем использование онлайн-уроков по принципу «одного окна». 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники и 

авторские коллективы из образовательных организаций Кемеровской 

области.  

3.2. Количество онлайн-уроков индивидуальных авторов или авторских 

коллективов, представляемых на конкурс, не ограничено. 
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4. Сроки проведения конкурса 

 

Прием материалов для участия в конкурсе – до 12 мая 2020 года. 

Экспертиза конкурсных материалов – с 13 по 17 мая 2020 года. 

Подведение итогов – 18 мая 2020 г. 

Информация по итогам конкурса – 18 мая 2020 г. на официальном сайте 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2. Представляемые на конкурс онлайн-уроки должны соответствовать 

следующим направлениям: 

- открытый онлайн-урок по основной образовательной программе для 

начального общего образования; 

- открытый онлайн-урок по основной образовательной программе для 

основного общего образования; 

- открытый онлайн-урок по основной образовательной программе для 

среднего общего образования; 

- онлайн-урок по основной образовательной программе для всех уровней 

общего образования на английском языке; 

- открытый онлайн-урок для всех уровней общего образования, 

адаптированный для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- онлайн-занятие по программе дополнительного образования. 

5.3. Для участи в конкурсе в Оргкомитет в электронном виде на адрес 

электронной почты - nmc.konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Конкурс по разработке онлайн-уроков» необходимо предоставить 

следующие материалы: 

- Заявка авторов (авторских коллективов) на участие в конкурсе 

(Приложение 1); 

- Видеоролик онлайн-урока должен быть загружен на доступный  

видеосервис (Youtube, Yandex video, Rutube и др.)  с настройкой «доступ к 

видео только по ссылке» (предоставляется ссылка на видео).       

- План урока.  

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

mailto:nmc.konkurs@mail.ru
http://www.youtube.com/
http://video.yandex.ru/
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5.4. Требования к оформлению текстовых документов: шрифт – Times 

New Roman, межстрочный интервал – 1, межбуквенный интервал – обычный, 

цвет шрифта черный, размер шрифта – кегль 14, размеры полей: правое, 

левое, верхнее и нижнее – 20 мм). 

5.5. Конкурсные заявки, оформленные с нарушением правил 

оформления конкурсной документации, а также поступившие после 

установленного п. 4 срока подачи, к рассмотрению не принимаются. 

5.6. Рассмотрение, отбор и оценивание конкурсных заявок проводится 

конкурсной комиссией. Членами конкурсной комиссии являются 

специалисты в области электронного обучения и эксперты из числа 

сотрудников МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово. Состав 

конкурсной комиссии утверждается приказом директора. 

5.7. Конкурсная комиссия выбирает победителей из числа подавших 

заявку (индивидуальных авторов или авторских коллективов). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1.  По результатам Конкурса определяются победители и лауреаты. 

6.2. Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени и дипломом Лауреата. 

6.3. Участники, не вошедшие в число призеров Конкурса, получают 

сертификаты участников. 
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Приложение 1 

Заявка авторов (авторских коллективов) на участие  

в региональном конкурсе по разработке онлайн-уроков 

 

Тема онлайн-урока  

Автор (ы) онлайн-урока 

Фамилия, имя, отчество  

Должность   

Место работы (полностью), город  

Ученая степень, ученое звание  

Телефон мобильный  

E-mail  

Ссылка на видеоролик онлайн-

урока 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я,  

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность__________________________________ 

Номер документа, удостоверяющего 

личность____________________________ 

Когда выдан_________________________ 

Кем выдан_________________________________________________________ 

(далее – «Субъект») 

 
даю свое согласие на участие в региональном конкурсе по разработке онлайн-урока. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе.  

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество/дата рождения; 

- данные об образовании; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- адрес электронной почты; 

- прочие. 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается письменным заявлением Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

 

 

Участник конкурса 

_______________ /____________________________                                                                                 

(фамилия, имя, отчество) 

«___» _____________ 20__ г. 


