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В целях создания условий для научной, творческой самореачизации педагогов.

ПРИКАЗЫВАю:

Утвердить Положение о проведении всероссийского сетевого педагогического
Проекта ((I4нформационно-коммун]Iкациояная компетентность современного педагога в
условиях ФГОС».
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Провести всероссийский сетевой педагогический Проект «I1нформационно-
коммуникационная компетентность современного педагога в условиях ФГОС» в период с
1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года

-3-
Сформировать оргкомитет проекта в составе:

• Гультяева Анна Аркадьевна, начальник отдела сопровождения повышения
квалификации ТгпУ;

• Примук Галина Анатольевна, начальник
дополнительных программ ТгпУ;

• Лежштна Марина Алексаидровна, специалист по учебно-методической
работе отдела технического сопровождения ТГПУ;

• Лисовская Татьяна Ивановна. учитель начальных классов высшей категории
ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. с ограниченными возможностями здоровья».

отдела сопровождения
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Контроль за исполнением приказа возло:

методической работе отдела технического сопровт

Ректор ТГПУ

Проректор по НОУД

Начальник УОГШ

подготопил приказ;

лежшiна МА.
8-960-977-32-15

специалиста по учебiто
Лежi-iгiку.

А.Н. Макареiгко

О.А. Швабауэр

Г.П.Матюкевич
л

/



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Томский государственный педагогический у
(ТГПУ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского сетевого
педагогического Проекта «Информационно - коммуникационная компетентность
современного педагога в условиях ФГОС» (далее — Положение) устанавливает
цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников
всероссийского сетевого педагогического Проекта «Информационно -

коммуникационная компетентность современного педагога в условиях ФГОС»
(далее — Проект), сроки и этапы проведения Проекта.

1.2. Учредителем Проекта является ФГБОУ ВО «Томскяй
государственный педагогический университет» (далее - ТГПУ). Организатором
Проекта является факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
ТГПУ.

1.3. Вся информация о Проекте размещается в сети Интернет на
официальном сайте Томского государственного педагогического университета
«Педагогическая планета» (Iiiю://рIапе1азрп.гп).

1.4. Участие в Проекте платное.

2. Цели и задачи Всероссийского сетевого педагогического Проекта
<Информацнонно - коммуникационная компетентность современного

педагога в условиях ФГОС»

Цель: Стимулирование продуктивной деятельности педагогов, ориелированной
на создание акгорских приемов, способов профессиональной деятельности с
применением возможностей информационных технологий.

Iг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского сетевого педагогического Проекта

«Информационно-коммуникационная компетентность современного
педагога в условиях ФГОС»



Задачи:
Освоение возможностей современных информационных компьютерных
технологий. позволяiощга педагогам повысить профессиональный уровень
методического мастерства;
Популяризация инновационного опыта педагогов;
Создание открытых информационных баз педагогических разработок.

З. Участники Всероссийского сетевого педагогического Проекта, условия
проведения Проекта

3.1. Участниками Всероссийского сетевого педагогического Проекта могут стать
педагоги дошкольных учреждений, педагоги всех предметных направлений,
психологи. логопеды, дефеюгологи, социальные педагоги, педагоги специальных
(коррекционных) школ, классные руководители, методисты, а также студенты
учреждений среднего профессионального, высшего педагогического образования.
3.2. Участие в проекте индивидуальное.
3.3. В рамках сетевого проекта выделены следующие тематические направления:

Авторский сайт педагога.
Электронные таблицы: мониторинг и диаграммы.
Авторская мультимедийная презентация. Ц
Текстовый редактор \К’ога: кроссворды и тексты. ‚% :;

Электронное портфолио педагога.
Возможности сетевых сервисов: урок, внеурочная деятельность.
Электронные таблицы: создание кроссвордов и тестов.
Авторская интеракгивная презентация.
Создание сайта в системах Не(Ьоизе, УЛх: предметный сайт, сайт проекта,
сайт портфолио.
Интерактивный тест в Рочег Роiпi

3.4. Материалы, создаваемые участниками Проекта, должны носить
образовательный характер и не противоречпь общепризнанным научным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
3.5. Информационные ресурсы, созданные участниками Проекта, являются
открытыми и общедоступными.
3.6. Авторское право на созданные в рамках Проекта разработки сохраняется за их;:
авторами. ТГПУ оставляет за собой право использования представленных работ
целиком или частично в своих образовательных целях. .

3.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок,
Организаторы не несут ответственности перед авторами и!или третьими лицами и
организациями за возможное размещение разработок на других Интернет
ресурсах в результате их копирования.
3.8. Организаторы вправе изъять уже размещенную на сайте «Педагогическая
планета» разработку, если выяснится, что в процессе ее публикации были
нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики. О факте
изъятия организаторы сообщают автору
3.9. Присланные материалы и организационный взнос не возвращаются.

4. Этапы проведения Всероссийского сетевого педагогического Проекта,
сроки, порядок участия



Проект реализуется с 1 сентября 2021 года ПС) 31 августа 2022 года и содержит
несколько этапов:

РЕГИСТРАЦИЯ iироходiл в следуиопвис сроки:
с 1 сентября 2021 года по 12 дюября 2021 года:
с 1 декабря 202/года лю 12 февраля 2022 года:
с 1 марта 2022 года лю 12 мая 2022 года;
с 1 тоня 2022 года по 12 авг”ста 2022 года.

Г Iодача и регнсградиiя заявок (заявка 1 iолаегся непосредственно со страницы сайта
(<iiедагогяческая и шанс га»: ии(IюрмацIиоиiIая зоi д «Се’IеВЬIе ироеiсиы»). Оплата
орIанi]зашIони-Iого взиоса в размере 180 рблей (оргаiiиiзацииоыпо—методнчсское
сопровождение всех ‘папов 1 Iроскга. iiодi оiовка эзiсю роиiииоiю дiнлома участника
Проекта, в дииломе буде’i указан факи освоения ии(IюрмашIоныо—методнческого
материала по проблеме темагiигiеского направлешия н факт публикации итоговой
работы).

Если участнику нужен бумажный диiiлом. го необходимо донолишельно оплагить
100 руб. п указать в личном кабпiiсiе iiо’гiювый адрес. па когорый впоследствии
будет выслан диIиилом.

Если участии ику необходима сi иравка о публикации. то слсдуег оплагить
дополiiн’гелыио 120 р6.

Реквизиты для ояла’iы

IГолучагель плагежа УФК но Томской об:иас’iии (ТГ[IУ л/с 20656Х70790)
[11114 7018017907
1(1111 701701001
Наик полУчателя Огдслеккс ‘[Ьмск,11У([)К ао Iомской области. г. iЪмск
Р/с 03214643000000016500
БИК 016902004
К/С 40102810245370000058
ОКТМО 69701000
КЫ( 000 000 000 000 000 00 130
Н а и мсiiоваi И ИС (Ш аi’Сжа (1) [1 Ки II К Н КТ

Взаимодействие кура’горов Iiроекта и участников будет организовано с
использованием дистаиiццоiiиiыiсхииологiiй черсi личные зоньi (личный кабинет
участника), которые формнру’юi ся ири iзеи 1 исi’раш III на сайiс «Т Тслаi он iческая
1 иланета)> ЫирЧрiайеiакрп.гд. В .1111’! 1 иом каби инеге буду i размецеиы
ииформациоiиио—мс’годiiисскiiс иаисрииалы 111) воiiрос исиiользоваиiия
информационных исхнологiiй на рокс и во вперочной деятельности.
Размещенные методические ма’iериалы сгановя’гся доступными для работы только
после внесения сведений об оiыа’ие организационного взиоса (прикрепить
скапiгрованный вариiанг квнггаiiььиiиi об оiициаIе к личном кабинете). Участники
смогут получить консультации но всем ииiггересуiощим их вопросам через
с 1 iещиал ьiiО созда’ ин ы с серп н ис 1)1.

1 тгап: ОБ143ОВАТЕЛЬ11АЯ ЧАСТЬ рсализ’егся в след’iощие
сроки:

с IЗлго 18 ноября 2021 года.
с 13 лю 1$ февраля 2022 сюда,

с 13 по 1$ л;ая 2022 год’,,



с 13 110 13 августа 2022 года.
1 iа данном этапе гiредi iолагасi ся работа с 1iн(юрмаш iовi iометодпческимнматериалами. Все магерйазiы будут размещены в ЛИЧНОМ кабинете участi-тiiка1 Iроекта. В рам как 1 Iроскга iреллаiаiогся i iолробi i ыс ал горiЫмы 1 !СПОЛЬЗОВ11 МЯ
IтiiсгрумеI-ггов иiiформадиоIiIIьIх 1 ехiiолоiiiй для создания нiгiераiсгйвных
разработок. Взаiiмодейсiвiтс краiоров н обчаiощiiхся педагогов будеторганизовано с использованием дiiс’гш!цнонных технологий через личный кабинетучастника Проекта. Участники ;юлучат конс’льгацiiн. оiвегы на всеинтересующие [(\ вопросы чере.; возможi iосгь личного общения с кураторамн.
сервiiс <общенне)У н через ЗОНУ со[змссгIiоIю обсуждения возникающих проблем.II этап: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА рсалiiзуется в
следующие сроки:

с 19 лю 22 нол брч 2021 года,

с 19 /10 22 февраля 2022 года,

с 19 по 22 мал 2022 года,

с 19 по 22 августа 2022 года.

Участники [ Iроек’i а размсщаюi в сiюем лнчiюм кабi ше iс эссе (1 —2 с’граiiiцы
цсчагного зеста). iце редлаi аiоi свой вз’;Iiяд (iпiнУIеЗу) на разрсшегiме
проблемкого вопроса о возмож’ IОс’IЯх Iiсi iользоваi ‘НЯ iiыформаш1оМвых
iехнологiiй на уроке п во внерочпой деяте:IьIiос’[ы. Данная часть реалiiзуется В
закрытом режиме взаiiмодейс’i’вiiя между педагогом п куратором через личную
зону. Участникам также блс 1 нреiосгнвчеюiа возможность i’руiiйового
обсуждения вопросов.

1)1 этап: IIРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ IIРОЕКТА реалнзуезся в следУющие
сроки:

с 23 “о 30 ноября 2021 года,
с 23 по 28 февраля 2022 года,

с 23 лю 30 мая 2022 года.

с 23 лю 31 авг’’сйю 2022 года.
1 Iедагог — учасютюнк 1 Iроск’i а юiрсдлаюас 1 дЛЯ размсiцеююiiю на сайте<4 Iедагогю iческая iыаю юета> аiнщсюiо разрабоi ку. создан i иуюо в рам как [гроекта.
Таким образом. педакгн—у час’ю юпiкюi 1 Iроек’iа проходят все этапы проектной
технологии: от оююреде.iени!я предмета исследования, выявления проблемы.
выдвижения гыгiотезы. до создания ii’юоговых практических разработок авторского
характера.

Итогом Гiроекюа будею создание ою’крьююой базы разработок. созданных е
использованием комггьюгериюых ‘юсквологюiй.

1 ю завершенши ‚‘час ники 1 Iроскта мою’у ю иIолУчIIть:
Дгу угол’ ‚‘часутика сергевого педагогического проекгпа
Справку о пубчгЁкаг(гЁгг на сайте 11едагог;ёческая дIланейгси авторской
педагогической разработки.

Образец дiiгiломц представлен в 1 Iрiюложснюiиi К 1. Диiнломы будут размещены в
личных кабинетах ‚‘часгiiиюкоиз. Ьс.иii учас пик оююлаюююл бумажньiй лi,гюом. то он
будет отправлен почiой России но адресу’. указанному в личном кабинете
у ч асю в 11 ка.



5. Контакты

Куратор Конкурса по методическим и организационным вопросам:
Марина Александровна, е-шаii !еЬпiпш2ii5рц.едп.гц.
Куратор по техническим вопросам: Соин Михаил Валентинович,
е-таii: п1i1сi1аi15оiп(й5рц.едц.гц

(11. (11[

7/

Проректор по нормативному
обеспеченшо уставной деятельности

Прореiаор по учебной работе

Начальник управления по общим и
правовым вопросам

Лежнина

О. А. Швабауэр

А.С. Минич

- Г.П. Матюкевич

И.о. декана ФПК и ПК ТГПУ А.В. Насонова


