Положение о межмуниципальном конкурсе педагогических работников «Дежурство
в сети Интернет»

Цель конкурса:
создание

условий,

при

которых

сетевые

активности

регионального

уровня

инициировались муниципалитетами для развития сетевой активности на местах.
Задачи конкурса:


выявление и поддержка ИКТ-активных педагогов, использующих для обмена
педагогическим опытом возможности сети Интернет;



выявление и поддержка ИКТ-активных педагогов, применяющих в обучении со
школьниками информационные технологии, возможности сети Интернет;



популяризация новых информационных технологий, форм и методов обучения в
практике

работы

школ,

лицеев,

гимназий,

учреждений

дошкольного

и

дополнительного образования, ММС, ММЦ ИТ
Участники конкурса
сотрудники ММЦ ИТ, ММС, педагогические работники всех категорий
Условия, порядок и время проведения конкурса:
Сетевой конкурс «Дежурство в сети Интернет» на лучшую Интернет-активность,
разработанную для педагогов или учащихся проводится с 7 сентября 2009 года по 21 мая
2010 года.
Для

регистрации

необходимо

заполнить

таблицу

на

СарВики

http://wiki.saripkro.ru/index.php/Дежурство_в_Интернете
Разместить на странице конкурса в среде СарВики ссылку на свою Интернет-активность,
где

будет

представлено

описание

всех

этапов

реализованной

активности

и

сопровождающие материалы.
Обязательным является:
использование педагогами и школьниками социальных сетевых сервисов Интернет для
сбора, получения, анализа или предоставления результатов исследований.
Критерии оценки активностей, представленных на конкурс
Конкурс предполагает проявление следующих профессиональных качеств участников:



умение представить материалы как результат совместной деятельности учителя и
учащихся;



владение информационными технологиями для решения общеобразовательных
задач.

Номинации конкурса:
1. Проекты для учащихся в Кампусе (http://campus.ru/)
2. Интернет-активности

для

педагогов

на

сайте

«Открытый

класс»

(http://openclass.ru/) или в Кампусе (http://campus.ru/)
3.

Интернет-активности для педагогов и учащихся на СарВики (http://wiki.saripkro.ru)

4. Информационная рассылка
5. Форум на портале «Сеть творческих учителей»
6. Skype – конференция
Подведение итогов конкурса:
I полугодие 2009-2010 учебного года - 29 декабря 2009 года;
II полугодие 2009-2010 учебного года - 21 мая 2010 года
Соблюдение авторских прав:
Представление материалов на конкурс означает согласие автора на их размещение в
Интернете.
В создаваемых в рамках конкурса медиа-ресурсах могут быть использованы материалы
как

созданные

самостоятельно,

так

и

заимствованные.

При

использовании

заимствованных материалов и фотографий конкурсанты должны получить разрешение на
их использование, на которые распространяется Закон "О защите авторских и смежных
прав" и отразить это в явном виде в своей работе. Организаторы конкурса не несут
ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций связанных с нарушением
авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются.
Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за участниками
конкурса. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их в течение 2
лет по завершении конкурса с целью распространения педагогического опыта.

