
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРА ВЛЕНИЕ  ОБРА ЗОВА НИЯ

ПРИКАЗ

р.п. Степное

О проведении межмуниципального конкурса 
плейкастов «Мой учитель самый лучший», 
посвященного Дню Учителя

В  целях  повышения  социального  престижа  профессии  учителя, 
повышения  информационной  культуры  учащихся  и раскрытия  творческого 
потенциала  учащихся  в  области  информационных  технологий 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение  о  проведении  межмуниципального  конкурса 
плейкастов «Мой учитель самый лучший» (приложение №1).

2. Провести  межмуниципальный  конкурс  плейкастов  «Мой  учитель 
самый лучший», посвященный Дню Учителя, с 23 сентября по 3 октября 2016 
года. 

3. Утвердить  состав  оргкомитета  межмуниципального  конкурса 
плейкастов «Мой учитель самый лучший» (приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
МКУ «Информационно -  методический отдел управления образования» Р.Р. 
Рахманкулова.

Начальник
управления образования О.Н. Турукина

Рахманкулов Р.Р.
5-02-42

от 22.09.2016 № 305



Приложение 1
приказ управления образования

от 22.09.2016 № 305

Плейкаст – открытка нашего времени
Через удобный интерфейс сервиса Вы  можете соединить в единое творение  текст  

+  картинку (фотографию или видео)  +  музыку  и получить свой уникальный маленький 
шедевр,  который  можно  послать  по  электронной  почте,  Skype,  ICQ или  просто 
разместить в галерее плейкастов на сайте; с помощью кода вставить миниатюру своего 
плейкаста на сайт или в блог.

Положение
о проведении межмуниципального конкурса плейкастов 

"Мой учитель самый лучший", посвященного Дню Учителя

1. Общие положения
Межмуниципальный  конкурс  посвященный  Дню  Учителя  (далее  -  Конкурс) 

направлен на повышения социального престижа профессии учителя.
Конкурс проводится в сентябре - октябре  2016 года на  сайте творческой группы 

профессионального  развития  учителей  информатики  с  использованием  возможностей 
сервисов Google.

Организаторы:  МКУ  «Информационно  –  методический  отдел  управления 
образования»  (начальник  Рахманкулов  Р.Р.),  творческая  группа  профессионального 
развития  учителей  информатики  (руководитель  Иванова  Е.В.),  творческая  группа 
профессионального развития учителей начальных классов (руководитель Волкова С.Н.).

2.  Цели и задачи Конкурса
 повышения  интереса  учащихся  к  учебному  предмету  "Информатика  и  ИКТ", 

ознакомление в ходе Конкурса с возможностями социального проекта Playcast;
 стимулирования  процесса  внедрения  информационных  технологий  в  учебный 

процесс и внеклассную работу
 привлечение школьников к творческой деятельности; 
 повышение информационной культуры учащихся.

3. Участники конкурса
В  конкурсе  могут  принять  участие  учащиеся  2-7  классов  образовательных 

учреждений. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и коллективно.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Форма представления конкурсных работ - плейкаст.
4.2. Конкурс является заочным. 
4.3. Каждый участник (коллектив) Конкурса представляет не более одной работы.

5. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам
5.1. На конкурс предоставляются плейкасты по заявленной теме.
Инструкция по созданию плейкастов  по ссылке:  http://www.playcast.ru/?

module=help&help_id=9. 
5.2. Форма  самозаписи для учащихся:
Форма для заявки: https://docs.google.com/forms/d/1jZSk-

p8rFJ84_UZyeZRiXOOlylDcFbdmnU5PaSUyt8Y/viewform 
5.3.  Работы размещаются  в  галерее  муниципального  конкурса  на    сайте   ТГПР 

учителей  информатики  организаторами  конкурса:  http://tvorch-
infa.ucoz.net/index/municipalnyj_konkurs_plejkastov_posvjashhennyj_dnju_uchitelja_2014/0-14

http://tvorch-infa.ucoz.net/index/municipalnyj_konkurs_plejkastov_posvjashhennyj_dnju_uchitelja_2014/0-14
http://tvorch-infa.ucoz.net/index/municipalnyj_konkurs_plejkastov_posvjashhennyj_dnju_uchitelja_2014/0-14
https://docs.google.com/forms/d/1jZSk-p8rFJ84_UZyeZRiXOOlylDcFbdmnU5PaSUyt8Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jZSk-p8rFJ84_UZyeZRiXOOlylDcFbdmnU5PaSUyt8Y/viewform
http://www.playcast.ru/?module=help&help_id=9
http://www.playcast.ru/?module=help&help_id=9
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%3F
http://tvorch-infa.ucoz.net/


6.Соблюдение авторских прав
В  создаваемых  в  рамках  конкурса  учебных  ресурсах  могут  быть  использованы 

материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих 
материалов конкурсанты должны получить разрешение на использование материалов, на 
которые распространяется Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и отразить это в 
явном виде в своей работе. 

7. Критерии оценивания творческих работ

№ 
п/п

Критерии оценивания работ Количество баллов

1. Соответствие  представленной  работы  тематике,  целям  и 
задачам конкурса.

1,2,3

2. Содержание  работы,  его  соответствие  названию,  целям  и 
задачам конкурса

1,2,3

3. Оформление работы и ее наглядность. Общий дизайн. 1,2,3
4. Техническая  сложность,  оптимизация  использования 

технических  средств.
1,2,3

5. Эмоциональность,  степень  личной  заинтересованности  в 
раскрытии темы.

1,2,3

Оценивание проводится по трехбалльной шкале.  Самая низкая оценка – 0 баллов, 
самая высокая – 3 балла. Максимальное количество баллов – 15.

8. Проведение экспертизы конкурсных работ
8.1. Экспертиза конкурсных работ проводится жюри.
8.2. Экспертное жюри формируется организаторами конкурса.

9. Процедура проведения Конкурса.
9.1. Награждение победителей Конкурса:
Участникам,  получившим  наибольшее  количество  отзывов  учащихся,   педагогов, 

вручается благодарственное письмо управления образования Советского района
9.2.  Победитель  определяется  по  количеству  набранных  баллов  в  возрастных 

категориях: 
1 – 4 классы;
5 – 6 классы;
7 – 8 классы.

9.3.  Информация  о  результатах  конкурса  будет  размещена  на  сайте  управления 
образования Советского района:  http://uprobr.ucoz.ru/

10.График проведения конкурса
Этап конкурса Время 

проведения
Место проведения

Самозапись  на 
конкурс

22 - 30 
сентября 2016г.

Google Документы
https://docs.google.com/forms/d/1jZSk-
p8rFJ84_UZyeZRiXOOlylDcFbdmnU5PaSUyt8Y/viewf
orm 

Экспертная  
оценка жюри
материалов 
конкурса

1  -  2  октября 
2016г.

Галерея плейкастов:
http://tvorch-
infa.ucoz.net/index/municipalnyj_konkurs_plejkastov_po
svjashhennyj_dnju_uchitelja_2014/0-14

Подведение 
итогов конкурса

3 октября  2016 
г.

Сайт управления образования:
http://uprobr.ucoz.ru/

http://uprobr.ucoz.ru/
http://tvorch-infa.ucoz.net/index/municipalnyj_konkurs_plejkastov_posvjashhennyj_dnju_uchitelja_2014/0-14
http://tvorch-infa.ucoz.net/index/municipalnyj_konkurs_plejkastov_posvjashhennyj_dnju_uchitelja_2014/0-14
http://tvorch-infa.ucoz.net/index/municipalnyj_konkurs_plejkastov_posvjashhennyj_dnju_uchitelja_2014/0-14
https://docs.google.com/forms/d/1jZSk-p8rFJ84_UZyeZRiXOOlylDcFbdmnU5PaSUyt8Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jZSk-p8rFJ84_UZyeZRiXOOlylDcFbdmnU5PaSUyt8Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jZSk-p8rFJ84_UZyeZRiXOOlylDcFbdmnU5PaSUyt8Y/viewform
http://uprobr.ucoz.ru/


Состав  оргкомитета  межмуниципального конкурса плейкастов, 
посвященного Дню Учителя.

1. Рахманкулов Р.Р. Начальник  МКУ  «Информационно-методический  отдел» 
управления образования - председатель

2. Иванова Е.В. Руководитель  творческой  группы  профессионального  развития 
учителей  информатики,  учитель  информатики  МБОУ-СОШ  №1 
р.п. Степное

3. Волкова С.Н. Руководитель  творческой  группы  профессионального  развития 
учителей начальных классов, учитель начальных классов МБОУ-
СОШ №1 р.п. Степное

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ

