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«Лидер цифрового образования МЭО» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения всероссийского 

конкурса «Лидер цифрового образования МЭО» (далее именуется – конкурс). 

2. Конкурс проводится с 1 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г. 

3. Основные задачи конкурса: 

3.1. выявление и поддержка инновационных методов, средств и 

технологий цифрового образования с применением цифровой информационно-

образовательной среды  «Мобильное электронное образование» (далее – МЭО);  

3.2. развитие творческой инициативы, совершенствования 

профессиональных компетенций и повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, использующих МЭО; 

3.3 популяризация, распространение и продвижение лучших образцов 

профессионального опыта педагогических работников, использующих МЭО;  

3.4. выявление талантливых педагогических работников, применяющих 

МЭО, их поддержка и поощрение; 

3.5. содействие повышению мотивации обучения, эффективному 

формированию навыков и компетенций XXI в. (soft skills). 

4. Конкурс проводится дистанционно на базе сообщества «Ассоциация 

школ МЭО» в социальной сети facebook.com 

(https://www.facebook.com/groups/902918323391818/). 

 

 

II. Учредитель, организатор и участники конкурса 

 

5. Учредителем и организатором конкурса является ООО «Мобильное 

электронное образование».  

6. В конкурсе могут принять участие педагогические работники, 

руководители, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, являющиеся 

участниками сообщества «Ассоциация школ МЭО» в социальной сети 

https://www.facebook.com/groups/902918323391818/
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facebook.com. Дополнительная регистрация участников конкурса не 

проводится. 

7. Работы участников маркеруются: Фамилия Имя Отчество всех, кто 

разрабатывал конкурсную работу, полное название школы, города, региона, 

области, контактные данные одного участника команды или педагога 

разработчика (номер телефона, e-mail) 

  

 

III. Основные функции организатора и жюри конкурса 

 

7. Организатор конкурса: 

7.1. формирует номинации конкурса и конкурсные задания; 

7.2. устанавливает требования к работам и критерии оценивания; 

7.3. регистрирует участников конкурса и осуществляет сбор конкурсных 

материалов; 

7.4. обеспечивает проведение народного голосования; 

7.5. образует жюри конкурса и обеспечивает его работу; 

7.6. рассматривает и разрешает спорные ситуации, возникающие в ходе 

подготовки, организации и проведении конкурса; 

7.7. информируют участников конкурса, общественность о проведении, 

ходе и итогах конкурса; 

7.8. награждает победителей и призеров конкурса. 

8. В состав жюри конкурса входят 9 человек, возглавляет жюри – 

председатель.  Состав жюри утверждается приказом Генерального директора 

ООО «Мобильное электронное образование». 

9. Жюри конкурса оценивает работы участников конкурса, осуществляет 

подсчет выставленных баллов и определяет победителей и призеров.  

 

  IV. Порядок проведения конкурса 

 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1.  «Цифровая мастерская МЭО». 

Возможные форматы: 

 конспект (сценарий) открытого урока; 

 технологическая карта открытого урока; 

 сценарий открытого урока.  

Требования к конкурсным работам: 

 работы должны быть в формате электронного текстового 

документа, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный 

интервал – одинарный, поля:  верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2,5 см., 

правое – 1,5 см.; 

 допускается вставка в текст таблиц, схем, диаграмм, графических 

материалов, иллюстраций и т.п.; 
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 приветствуется наличие электронной презентации, приложений и  

раздаточных материалов. 

Участники номинации: 

 педагогические работники образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Критерии оценивания: 

 работа построена на использовании в образовательном процессе 

ресурсов МЭО; 

 информационная и языковая грамотность; 

 результативность и практическая применимость; 

 методическая грамотность; 

 оригинальность и творческий подход; 

 рефлексия и оценивание; 

 организационная культура; 

 метапредметность и межпредметная интеграция; 

 соответствие работы требованиям к оформлению. 

Номинация 2. «Фьюжн образования» 

Возможные форматы: 

 синхронизация календарно-тематического планирования (далее – 

КТП) учителя с КТП курсов МЭО; 

 вебинар о МЭО; 

 методические рекомендации по работе с МЭО; 

 методические рекомендации по обеспечению цифровой 

безопасности при помощи ресурсов МЭО. 

Требования к конкурсным работам: 

 работы могут быть представлены в различных электронных 

форматах: текстовый документ, электронная таблица, презентация, интернет-

ресурс, видеозапись, страница (сообщество, группа) в социальных медиа и др. 

Участники номинации: 

 педагогические работники, руководители образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

дополнительные общеобразовательные программы. 

Критерии оценивания: 

 работа построена на использовании в образовательном процессе 

ресурсов МЭО; 

 результативность и практическая применимость; 

 оригинальность и творческий подход; 

 методическая грамотность; 

 информационная и языковая грамотность; 

 метапредметность и межпредметная интеграция; 
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 нестандартность оформления работы.  

Номинация 3. «Школа для всех». 

Возможные форматы: 

 Видеофрагмент урока, в котором демонстрируется возможности 

использованием МЭО при работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

одаренные дети); 

 Видеорекомендации по работе с МЭО при работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

 Канал в социальных медиа с видеорекомендациями, 

представляющими успешный опыт реализации образовательного процесса с 

использованием МЭО.  

Требования к конкурсным работам: 

 Видео продолжительностью до 30 минут. 

Участники номинации: 

 педагогические работники образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Критерии оценивания: 

 работа построена на использовании в образовательном процессе 

ресурсов МЭО; 

 информационная и языковая грамотность; 

 результативность и практическая применимость; 

 методическая грамотность; 

 оригинальность и творческий подход; 

 рефлексия и оценивание; 

 организационная культура; 

 метапредметность и межпредметная интеграция; 

 соответствие работы требованиям к оформлению. 

Номинация 4. «Цифровая семья МЭО» 

Возможные форматы 

 видеоролик  в формате  Instagram о МЭО; 

 рекламный видеоролик МЭО; 

 видеоролик (фильм продвижение) о МЭО. 

Требования к конкурсным работам 

 в видеофрагменте должны принять участие обучающийся, 

педагогический работник и родитель (законный представитель); 

 продолжительность видеофрагмента не более 5 минут. 

Участники номинации: 

 педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, образовательные программы 
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среднего профессионального образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Критерии оценивания: 

 работа построена на использовании в образовательном процессе 

ресурсов МЭО; 

 оригинальность и творческий подход; 

 информационная и языковая культура; 

 соответствие работы требованиям к оформлению; 

 нестандартность оформления работы. 

 Номинация 5. «МЭО без границ». 

Возможные форматы 

 статья (интервью) в средствах массовой информации о МЭО; 

 пост в социальных сетях о МЭО (2000 печатных знаков); 

 статья в индексируемых научных журналах.  

Требования к конкурсным работам: 

 ссылка на интернет-ресурс, страницу в социальных сетях; 

 для публикации в индексируемых научных журналах – ссылка на 

elibrary.ru. 

Участники номинации: 

 педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, образовательные программы 

среднего профессионального образования, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Критерии оценивания: 

 работа построена на использовании в образовательном процессе 

ресурсов МЭО; 

 информационная и языковая грамотность; 

 методическая (научная) грамотность; 

 оригинальность и творческий подход; 

 соответствие работы требованиям к оформлению. 

11. Направляя конкурсную работу, педагог (конкурсант) подтверждает, 

что им получено согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на предоставление конкурсной работы (с 

участием несовершеннолетних обучающихся) организатору и последующее 

опубликование работы на сайте. Участник несет самостоятельный риск 

урегулирования претензий законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся, которые участвуют в конкурсных работах. 

12. Участник Конкурса может принять участие в нескольких номинациях. 

Конкурсный материал не может быть размещен в нескольких номинациях 

одновременно. 

13. Участники направляют работы на конкурс meo-konkurs@mail.ru или 

путем размещения  в  группах номинаций в социальной сети facebоok.com. 

mailto:meo-konkurs@mail.ru
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Ссылка на группы для размещения работ находится на странице сообщества 

«Ассоциация школ МЭО».  

14. Конкурсные работы принимаются до 31.05.2020 г.  

 

 

 

 

V. Определение победителей и призеров конкурса 

 

15. Определение победителей и призеров осуществляется в два этапа. 

Первый этап – народное голосование. Проводиться с 01.06.2020 г. по 

17.06.2020 г. Право голосовать получают, участники сообщества «Ассоциация 

школ МЭО» в социальной сети facebook.com, зарегистрированные в сообществе 

до 01.05.2020 г. В голосовании можно поставить пять оценок: одному (любому) 

из конкурсантов можно поставить 50 баллов, одному – 40 баллов, одному – 30 

баллов, одному– 20 баллов и ещё одному – 10 баллов. 

Второй этап – оценивание жюри. Проводиться с 18.06.2020 г. по 

30.06.2020 г. Каждый член жюри может поставить пять оценок: одному 

(любому) из конкурсантов можно поставить 1000 баллов, одному – 800 баллов, 

одному – 600 баллов, одному– 400 баллов и ещё одному – 200 баллов. 

16. Победитель и призеры определяются в каждой номинации. 

Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по сумме народного 

голосования и оценок жюри, становится победителем. Конкурсанты, набравшие 

вторую и третью сумму баллов, становятся призерами.  

При равенстве баллов, преимущество получает конкурсант, получивший 

более высокую оценку жюри.  При равенстве оценок народного голосования и 

жюри победители и призеры определяются голосованием членов жюри 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов 

жюри. Председатель жюри конкурса обладает правом решающего голоса. 

17. Все участники конкурса награждаются грамотами ООО «Мобильное 

электронное образование».  

18. Победители конкурса награждаются планшетами и получают 

бесплатный годовой доступ к ресурсу МЭО, призеры получают годовой доступ 

к МЭО. Образовательные организации, где работают победители и призеры, 

получают полугодовой доступ к МЭО.  
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