
Приложение 2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 14.03.2019 № 197-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕГИОНАЛЬНОМКОНКУРСЕ 

«ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ (УРОКА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе «Лучшая 

разработка занятия (урока) с использованием информационно-

образовательной платформы «Мобильное Электронное Образование» 

(далее – Положение) определяет цели, права и обязанности организаторов  

и участников, сроки и этапы проведения регионального конкурса  

«Лучшая разработка занятия (урока) с использованием информационно-

образовательной платформы «Мобильное Электронное Образование» 

 (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится областным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» совместно  

с ООО «Мобильное Электронное Образование». 

1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется в системе 

электронного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Конкурсы» 

(http://moocbeliro.ru).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса – ознакомить педагогических работников 

Белгородской области с возможностями информационно-образовательной 

платформы «Мобильное Электронное Образование» (далее – ИОП «МЭО»),  

а также мотивировать к активному использованию информационно-

коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в своей профессиональной деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

системы образования Белгородской области: преподаватели и методисты 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», учителя школ, гимназий, лицеев, учреждений 

дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений, преподаватели СПО, методисты муниципальных образований. 

http://moocbeliro.ru/


3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж                 

не учитывается. Каждый участник может представить не более одной работы. 

3.3. В Конкурсных материалах необходимо использовать только 

русский язык (кроме занятий (уроков) по учебному предмету «Иностранный 

язык»). 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. 

3.6. По итогам Конкурса будет создан сборник авторских разработок 

по конструированию учебного занятия (урока) с применением электронных 

образовательных ресурсов (в электронном виде). 
 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. «Лучшая разработка для проведения занятия (урока)  

с использованием информационно-образовательной платформы  

«Мобильное Электронное Образование» в начальном общем образовании». 

4.1.2. «Лучшая разработка для проведения занятия (урока) 

с использованием информационно-образовательной платформы  

«Мобильное Электронное Образование» в основном общем образовании». 

4.1.3. «Лучшая разработка для проведения занятия (урока)  

с использованием информационно-образовательной платформы 

«Мобильное Электронное Образование» в среднем общем образовании». 

4.1.4.  «Лучшая разработка для проведения занятия (урока) 

с использованием информационно-образовательной платформы  

«Мобильное Электронное Образование» с одаренными детьми». 

4.1.5. «Лучшая разработка для проведения занятия (урока) 

с использованием информационно-образовательной платформы  

«Мобильное Электронное Образование» по подготовке к сдаче ОГЭ». 

4.1.6. «Лучшая разработка для проведения занятия (урока) для детей  

с ОВЗ» с использованием информационно-образовательной платформы  

«Мобильное Электронное Образование» по подготовке к сдаче ОГЭ». 
 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА С ПРАВАМИ ЖЮРИ 
 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет с правами жюри (далее – Оргкомитет),  

5.2. В состав Оргкомитета входят представители ООО «Мобильное 

Электронное Образование» и ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 1 

к Положению). 

5.3. Оргкомитет оценивает представленные материалы согласно 

критериям, утвержденным Положением, определяет претендентов  

на призовые места в соответствии с Положением. 

5.4. Оценка материалов членами Оргкомитета Конкурса: 

 по каждой номинации Конкурса формируются тематические 

составы Оргкомитета; 



 каждый член Оргкомитета просматривает материалы, 

закрепленной за ним номинации и оценивает их; 

 согласно оценкам Оргкомитета по каждой номинации 

выстраивается рейтинг участников Конкурса. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 01апреля по 01 сентября 2019. 

6.2. Подача заявки на участие (приложение 2 к Положению) 

и размещение конкурсных материалов в системе электронного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (http://moocbeliro.ru) (приложение 3 к Положению): 

с 01 апреля по 15 мая 2019 года. 

6.3. Оценка конкурсных работ жюри, определение победителей 

и призѐров: с 16маяпо 30 июня 2019 года. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

7.1. Критерии оценки конкурсных материалов: 

7.1.1. Соответствие требованиям к оформлению и содержанию 

структурных элементов Конкурсных материалов(0-3). 

7.1.2. Актуальность (0-3) – степень соответствия современным 

тенденциям развития образования (учет принципов системно-

деятельностного подхода, направленность учебной деятельности на 

планируемые результаты). 

7.1.3. Целостность и Системность – свойство методической 

разработки обеспечивать последовательность и системность изложения 

учебного материала на занятии (уроке) для достижения планируемых 

результатов. 

7.1.4. Оригинальность, творческий подход (0-3) – своеобразие 

сочетания методов и приемов. 

7.1.5. Целесообразность применения ЭОР (0-3) – соответствие 

содержания используемого ресурса задаче этапа занятия (урока) на котором 

он применяется. 

7.1.6. Здоровьесберегающий режим занятия (урока) (0-3 баллов) 

(соблюдение норм СанПИН при работе с электронными средствами 

обучения). 

7.1.7. Соответствие содержания материала занятия (урока) 

планируемым результатам (0-3 балла). Заявленный критерий проявляется: 

- явно - 3 балла; 

- с небольшими недочетами - 2 балла; 

- с существенными недочетами - 1 балл; 

-    не проявляется - 0 баллов. 

 

 

 



8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

8.1. Конкурсная работа состоит из методической разработки занятия 

(урока), при реализации которого используются ресурсы ИОП «МЭО», 

оформленные согласно требованиям к содержанию структурных элементов 

(приложение 4 Положения).  

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА  

 

9.1. Участник Конкурса передает организаторам Конкурса 

неисключительное право на доведение своей работы до всеобщего сведения 

любым возможным способом.  

9.2. Размещение материалов Конкурса в системе электронного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» должен производить непосредственно 

автор. 

9.3. В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии  

со ст.1274 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо 

ссылаться на источник.  

9.4. Размещая материалы, автор гарантирует, что:  

 работа выполнена лично им;  

 по данной работе у автора нет обязательств перед третьими 

лицами, препятствующих подаче материалов на Конкурс;  

 все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки                        

на источники;  

 иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание первоисточника;  

 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, 

являются авторскими;  

 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних 

размещены с согласия их родителей.  

9.5. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права 

(т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без 

ссылок на авторство), материалы снимаются с рассмотрения без права 

повторного размещения.  

 

10.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

 

10.1. Решение Оргкомитета оформляется в виде протокола. 

10.2. Оргкомитет определяет победителей и призѐров Конкурса  

(не более трѐх человек по каждой номинации) на основании рейтинговой 

оценки (начиная от большего показателя к меньшему). 

10.3. При получении одинакового количества баллов двумя и или 

более победителями или призѐрами Оргкомитетом объявляются 



дополнительные конкурсные испытания в форме очных мастер-классов  

по представлению своих методических разработок. 

10.4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также на странице Конкурса в системе 

электронного образования «ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

10.5. Победители и призѐры Конкурса по каждой номинации 

награждаются дипломами и получают денежное вознаграждение: 

 победитель Конкурса: 1-е место - 10 тысяч рублей; 

 призѐры Конкурса: 2-е место - 5 тысяч рублей; 

 3-е место - 3 тысячи рублей. 

10.6. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном 

виде. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1. График работы организаторов Конкурса: понедельник-пятница                       

с 09:00 до 17:00 (по московскому времени). 

11.2. Контактный телефон: 8 (4722) 34-19-64. 

11.3. E-mail: moocbeliro@beliro.ru. 

 

  



  Приложение 1 

к Положению о 

региональномконкурсе «Лучшая 

разработка занятия (урока) с 

использованием информационно-

образовательной платформы 

«Мобильное Электронное 

Образование» 

от ____.____.2019 № ______ 

 

Оргкомитет с правами жюри регионального Конкурса 

«Лучшая разработка занятия (урока) с использованием 

информационно-образовательной платформы «Мобильное 

Электронное Образование» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Балабанова  

Татьяна Валерьевна 

Ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.  Кондаков  

Александр Михайлович 

Генеральный директор ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

3.  Мельник  

Юлия Михайловна 

Проректор по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4.  Мясищева  

Елена Николаевна 

Проректор по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

5.  Долгова Татьяна 

Валерьевна 

Руководитель отдела апробации и 

методического сопровождения 

ООО «Мобильное электронное 

образование», кандидат экономических 

наук 

6.  Любомирская 

Наталия Вениаминовна  

Заместитель генерального директора по 

научно-методической работе ООО 

«Мобильное электронное образование»,  

руководитель проекта МЭО «Одаренные 

дети», ординарный профессор НИУ ВШЭ, 

доктор биологических наук 

7.  Гаркавая 

Дина Ивановна 

Заведующий центром дистанционных 

образовательных технологий  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

8.  Яшина  

Марина Анатольевна 

Заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

9.  Бочко  

Марина Александровна 

Заведующий центром организационно-

методического сопровождения развития 

регионального образования  



ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.  Серых  

Лариса Викторовна 

Заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

11.  Трапезникова  

Ирина Валентиновна 

Заведующий кафедрой естественно-

математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.  Гуськова 

Екатерина Александровна 

Заведующий кафедрой психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

13.  Курбатова  

Юлия Владимировна 

Заведующий кафедрой историко-

филологического образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14.  Никулина Евгения 

Викторовна 

Заведующий кафедрой менеджмента 

общего и профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к Положению о 

региональномконкурсе «Лучшая 

разработка занятия (урока) с 

использованием информационно-

образовательной платформы 

«Мобильное Электронное 

Образование» 

от ____.____.2019 № ______ 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

Фамилия Имя Отчество (полностью)   

Муниципальное образование  

Образовательное учреждение  

Адрес электронной почты  

Номинация Конкурса  

Тема ЭОР  

Гиперссылка на ЭОР (при наличии)  

Подтверждаю авторские права 

(да/нет) (личная подпись) 

 

Даю согласие ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» на 

автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, 

включающих: фамилию, имя, отчество, дату 

и место рождения, адрес регистрации, 

номер телефона, и совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Я согласен (а) на передачу своих 

персональных данных в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования». 

Настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной 

форме (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая разработка занятия (урока) с 

использованием информационно-

образовательной платформы «Мобильное 

Электронное Образование» 

от ____.____.2019 № ______ 

 

Инструкция  

по подаче заявки на участие в региональном конкурсе «Лучшая 

разработка занятия (урока) с использованием информационно-

образовательной платформы «Мобильное Электронное Образование» 

и размещении конкурсных материалов 

в системе электронного обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

1. Для подачи заявки  необходимо зарегистрироваться в системе 

электронного обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО» http://moocbeliro.ru 

(см. «Инструкция по регистрации» в разделе «Инструкции по работе  

на сайте» (рис 1). 

 

Рис. 1. Раздел «Инструкции» 

 

2. Авторизоваться на сайте (см. «Инструкция по авторизации»в разделе 

«Инструкции по работе на сайте») 

 

3. Перейти в раздел «Конкурсы» (рис. 2).  

 

http://moocbeliro.ru/


 

Рис. 2. Раздел «Конкурсы» 

1. Выбрать раздел «Региональный конкурс «Лучшая разработка занятия 

(урока) с использованием информационно-образовательной платформы 

«Мобильное Электронное Образование» (рис. 3)

 
        Рис. 3. Выбор раздела                                        

 

2.  Нажать                                .(Рис. 5) 

 

 

 Записаться на курс 



 

Рис. 5. Запись на курс для участия в Конкурсе 

 

3. В разделе«Подача заявки на участие» пройти по ссылке «Прикрепить 

заполненную заявку» (рис. 6) и в разделе «Конкурсные работы» 

пройти по ссылке «Прикрепить конкурсную работу» (рис. 7) (списки 

групп будут размещены на странице тестирования).  

 

 
Рис. 7. Размещение заявки   Рис. 5. Размещение конкурсной работы 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о региональном конкурсе 

«Лучшая разработка занятия (урока) с 

использованием информационно-

образовательной платформы «Мобильное 

Электронное Образование» 

от ____.____.2019 № ______ 

 

 
 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

конкурсной работы 

 

1. При разработке Конкурсных материалов участнику Конкурса 

необходимо соблюдать следующие технические требования к оформлению: 

 тексты выполняются в формате doc. или docx.; 

 межстрочный интервал - одинарный; размер всех полей - 2 см., красная 

строка - 1,25 см. Шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта – 14, номер 

страниц проставляется в нижней части листа; 

 изображения (скриншоты) содержащиеся в материалах четкие; 

 размер файлов должен быть не более 5 МБ; 

2. На титульном листе методической разработки занятия (урока) 

указывается: 

 сверху - полное наименование образовательной организации в 

соответствии с юридическим статусом; 

 по центру - название работы, тема, класс, название номинации,  

 затем фамилия, имя, отчество, занимаемая должность автора 

(соавтора),  

 внизу страницы титульного листа - город (район), год. 

3. В конце методической разработки приведѐн список 

использованных источников, оформленный по правилам, установленным 

Государственным стандартом (ГОСТ) 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и практика составления». 

4. Технологическая карта занятия (урока) должна содержать: 

этапы урока, формы работы с обучающимися, информацию какими 

электронными ресурсами обеспечивается каждый этап урока и для каких 

целей эти электронные ресурсы используются.  

Технологическая карта урока представляется в следующей форме: 

 
Учебный предмет:  

Класс: … 

УМК: 

Тема урока: … 

Тип урока: 

Цель урока: 

Планируемые результаты: 

 



№

п/п 

Этапы 

урока 

Виды работ 

(фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная) 

Деятельность 

учащихся* 

Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

каждый этап урока 

(ссылка, скриншот 

задания) 

Примечания 

(пояснения) 

 

ИЛИ 

 
Предмет  Класс  

Тема урока  

Тип урока  

Цели  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

   

Основные 

понятия, 

изучаемые на 

уроке 

 

Организационная структура урока 

№ 

этапа 

Этап 

урока 

УУД Деятельность* Информационные 

ресурсы и 

инструментарий, 

которыми 

обеспечивается 

каждый этап урока 

(ссылка, скриншот 

задания ИОП «МЭО») 

Время 

 

 
учителя учащихся 

1       

2       

*Если в процессе урока предполагается разделение учащихся 

на группы, деятельность каждой группы должна быть оформлена в виде 

отдельной колонки. В этом случае, используемые информационные ресурсы 

и инструменты должны быть указаны отдельно для каждой группы. 
 


