
 



Требования к представляемым материалам см. в Приложении 1. 

4.2. Номинация 2. «Система заданий для проверки усвоения учебного материала 
по теме/темам школьного курса (основная школа), созданная для системы 
интерактивного опроса и тестирования ActivExpression» 

Разработка должна содержать материалы: флипчарты с системой заданий, 
спецификацию (описание) системы заданий и при необходимости дополнительные 
материалы (приложения). 

Требования к представляемым материалам см. в Приложении 2. 

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 15 августа 2013 г. по 21 ноября 2013 г.   

Подведение итогов Конкурса (заключительный очный этап) - 21 ноября 2013 г. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Номинация 1  

Регистрация участников Конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив 
регистрационную анкету на сайте Конкурса 
https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home 

до 20 сентября 
2013 г. 

Прием конкурсных работ (выставление конкурсных 
материалов на сайте Конкурса) 

Участники самостоятельно размещают конкурсные материалы на 
сайте Конкурса (страница сайта «Номинация 1») 
https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home. 

Разместить конкурсные материалы на сайте можно после 
получения по e-mail (на адрес аккаунта Google, указанный в 
регистрационной анкете) письма с подтверждением права доступа 
к сайту Конкурса. 

Рекомендации по выставлению конкурсных материалов представлены 
на сайте Конкурса. 

до 14 октября 
2013 г. 

I-й этап (заочный) – оценивание конкурсных работ членами 
конкурсной комиссии 

Конкурсные работы заочно оцениваются членами Конкурсной 
комиссии согласно критериям (см. пункт 7.1). 

По сумме баллов определяются 7 лучших работ в номинации 1 – 
участники II-го очного этапа Конкурса. 

до 7 ноября 
2013 г. 

Приглашение финалистов Конкурса на II-й этап (очный) 

В ОУ направляется вызов (приглашение) для участия во II-ом 
(очном) этапе Конкурса. 

Представление списка участников II-го этапа на сайте Конкурса. 

до 15 ноября 
2013 г. 

II-й этап (очный) – финал Конкурса  

Очное (публичное) представление 7 лучших конкурсных работ в 
номинации 1 (состоится в ГОАУ ЯО ИРО, начало в 10:00).  

Регламент: выступление – до 15 минут, ответы на вопросы – до 10 
минут. 

Конкурсная комиссия определяет победителя и призеров согласно 
критериям (см. пункт 7.1). Награждение победителя и призеров.  

21  ноября  
2013 г. 

Представление итогов на сайте Конкурса до 29 ноября 
2013 г. 

 

https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home
https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home


6.2. Номинация 2 

Регистрация участников Конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив 
регистрационную анкету на сайте Конкурса 
https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home 

до 20 сентября 
2013 г. 

Прием конкурсных работ (выставление конкурсных 
материалов на сайте Конкурса) 

Участники самостоятельно размещают конкурсные материалы 
на сайте Конкурса (страница сайта «Номинация 2») 

https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home 

Разместить конкурсные материалы на сайте можно после 
получения по e-mail (на адрес аккаунта Google, указанный в 
регистрационной анкете) письма с подтверждением права 
доступа к сайту Конкурса.  

Рекомендации по выставлению конкурсных материалов 
представлены на сайте Конкурса. 

до 14 октября 
2013 г. 

Оценивание конкурсных работ членами конкурсной 
комиссии – заочный этап 

Конкурсные работы заочно оцениваются членами Конкурсной 
комиссии согласно критериям (см. пункт 7.2). 

По сумме баллов определяются победитель и призеры в 
номинации 2. 

до 7 ноября 
2013 г. 

Приглашение победителя и призеров в номинации 2 для 
награждения 

В ОУ направляется вызов (приглашение) победителю и 
призерам для награждения. 

до 15 ноября 
2013 г. 

Награждение победителя и призеров в номинации 2 

(состоится в ГОАУ ЯО ИРО, по окончании очного этапа 
Конкурса в Номинации 1). 

21  ноября  
2013 г. 

Представление итогов на сайте Конкурса до 29 ноября 
2013 г. 

7. Оценивание конкурсных работ 

7.1. Номинация 1  

Конкурсные работы в номинации 1 оцениваются по критериям, заявленным в 
приложениях: 

- заочный (отборочный) этап - Приложение 3; 

- очный этап - Приложение 4. 

При подведении итогов Конкурса в номинации 1 учитываются результаты двух этапов 
(заочного и очного).  

7.2. Номинация 2  

Конкурсные работы в номинации 2 оцениваются заочно по критериям, заявленным в 
Приложении 5. 

8. Конкурсная комиссия 

Оргкомитет Конкурса утверждает состав конкурсной комиссии и порядок ее работы.  

В состав Конкурсной комиссии входят представители Департамента образования 
Ярославской области, ГОАУ ЯО ИРО, региональные тьюторы по интерактивным  

https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home
https://sites.google.com/site/isokonkurs2013/home


 



Приложение 1 

Требования к представляемым материалам  
в номинации 1 «Уроки с использованием интерактивной доски по теме школьного курса 

(основная школа) в среде ПО ActivInspire» 

Разработка должна содержать материалы серии уроков по одной теме школьного курса (не 
менее 2-х уроков):  

1. Флипчарт/флипчарты к уроку/серии уроков, созданные в ПО Promethean ActivInspire:  

 первая страница флипчарта оформляется как титульный лист с указанием ФИО 
автора/авторов, должности, названия учебного заведения;  

 на последней странице необходимо указать использованные при создании работы 
источники; 

 в примечании к каждой странице флипчарта помещается инструкция по работе с 
этой страницей (действия ученика и/или учителя). 

2. План-конспект урока оформляется в свободной форме (формат MS Word) и должен 
содержать: 

 ФИО педагога, ОУ, предмет, класс;  

 УМК, используемый учителем при реализации рабочей программы;  

 тема урока, цели и задачи урока, планируемые результаты;  

 тип урока, формы обучения;  

 используемые интерактивные средства обучения (технические средства);  

 план урока с необходимыми пояснениями к страницам материалов для ИД. 

3. Дополнительные материалы (приложения), используемые на представленных уроках 
(при необходимости).  

 
Приложение 2 

Требования к представляемым материалам  
в номинации 2 «Система заданий для проверки усвоения учебного материала по 

теме/темам школьного курса (основная школа), созданная для системы интерактивного 
опроса и тестирования ActivExpression» 

Разработка должна содержать материалы:  

1. Флипчарт/ флипчарты с системой заданий, созданные в ПО Promethean ActivInspire: 

 первая страница флипчарта оформляется как титульный лист с указанием ФИО 
автора/авторов, должности, названия учебного заведения;  

 на последней странице необходимо указать использованные при создании работы 
источники; 

 количество страниц во флипчартах с использованием системы голосования 
зависит от типа сеанса голосования (подготовленные вопросы, набор автономных 
вопросов); 

 в примечании к странице с тестом помещается инструкция по работе с этим 
тестом (действия ученика и/или учителя). 

2. Сопроводительный документ оформляется в свободной форме (формат MS Word) и 
должен содержать: 

 ФИО педагога, ОУ, предмет, класс, УМК; 

 спецификацию (описание) системы заданий, в том числе, тема/темы школьного 
курса, цели тестирования, задания с ответами. 

3. Дополнительные материалы (приложения) при необходимости.  

 

 

 



Приложение 3 

Критерии оценивания материалов  
в номинации 1 «Уроки с использованием интерактивной доски по теме школьного курса 

(основная школа) в среде ПО ActivInspire» 
 

I-й этап (заочный)  
 

 
Критерии 

Баллы 
(0-3) 

1. Соответствие содержания представленных материалов целевым 
установкам и планируемым результатам 

 

2. Задания во флипчарте рассчитаны на активное участие учеников в 
работе с интерактивными технологиями  

 

3. Задания во флипчарте разнообразные, демонстрируют творческий 
подход учителя к созданию материалов 

 

4. Использованы разнообразные инструменты и функции ПО ActivInspire  

5. В примечаниях к страницам флипчарта даны комментарии по 
выполнению 

 

6. Эргономичность оформления (читаемость текста, расположение 
объектов на странице, навигация по флипчарту и др.) 

 

7. Единство стиля оформления  

 Сумма баллов  

Шкала оценки (0-3) 
0 – критерий не выражен, 1 - слабо выражен, 2 - выражен, 3 - ярко выражен 

 
Приложение 4 

 
Критерии оценивания материалов  

в номинации 1 «Уроки с использованием интерактивной доски по теме школьного курса 
(основная школа) в среде ПО ActivInspire» 

 
II-й этап (очный)  

При публичном представлении конкурсных работ рекомендуется сделать акценты на 
поставленных целях, обоснованности использования интерактивных средств, методах 
организации учебного процесса. 

 Критерии Баллы 
(0-3) 

1. Соответствие целей и содержания  

2. Дидактическая целесообразность и обоснованность использования 
интерактивных средств 

 

3. Методические приемы использования интерактивных средств в ходе 
урока, методы организации работы ученика и учителя 

 

4. Обоснованность (логичность, аргументированность), полнота, 
композиция представления 

 

5. Аргументированность, полнота ответов на вопросы  

6. Оформление представленных материалов  

 Сумма баллов  

Шкала оценки (0-3) 
0 – критерий не выражен, 1 - слабо выражен, 2 - выражен, 3 - ярко выражен 

 



 
Приложение 5 

Критерии оценивания материалов 
 в номинации 2 «Система заданий для проверки усвоения учебного материала по 

теме/темам школьного курса (основная школа), созданная для системы интерактивного 
опроса и тестирования ActivExpression» 

 

Оценивание конкурсных работ – заочный этап 

 
Критерии  

Баллы 
0-3 

1. Соответствие теста целям  

2. Задания теста дидактически оправданы  

3. Наличие разных форм тестовых заданий  

4. Корректность, отсутствие ошибок в тестовых заданиях  

5. В примечании к флипчарту даны комментарии по выполнению  

6. Полнота спецификации (описания) системы заданий  

7. Оформление представленных материалов  

 Сумма баллов  

Шкала оценки (0-3) 
0 – критерий не выражен, 1 - слабо выражен, 2 - выражен, 3 - ярко выражен 

 
 


