


 

 

 

1. Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок организации и 

проведения Республиканского конкурса среди преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия «Лучший цифровой педагог СПО 

Республики Бурятия» (далее - Конкурс). 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на сотрудников ГБПОУ БРПК, 

участвующих в организации и проведении Конкурса и на участников конкурса. 

 

2. Сокращения 

В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения: 

 ГБПОУ БРПК (или - колледж) – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский республиканский педагогический колледж»; 

 ПОО РБ–профессиональные образовательные организации Республики Бурятия; 

 СПО РБ– среднее профессиональное образование Республики Бурятия; 

 MOODLE – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда); 

 МДК – междисциплинарный курс. 

 

3. Общие положения 

3.1. Организатором Конкурса является ГБПОУ «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» 

3.2. Конкурс проводится при поддержке: 

- Министерства образования и науки Республики Бурятия; 

- РОО «Совет директоров ПОО РБ». 

3.3. Общее руководство Конкурсом осуществляется оргкомитетом. Состав оргкомитета 

утверждается приказом директора ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический 

колледж»; 

3.4. Партнеры Конкурса: 

- ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»; 

- Федеральная инновационная площадка «Мобильный педагогический университет»; 

- ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики». 

3.5. Оргкомитет Конкурса: 

Бадлуева Т.А., к.п.н., начальник отдела СПО Министерства образования и науки Республики 

Бурятия, председатель оргкомитета; 

Якимов О.В., к.п.н., председатель РОО «Совет директоров ПОО РБ»; 

Нимбуева С.Ц., к.п.н., директор ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический 

колледж»; 

Рулиене Л.Н., д.п.н., профессор кафедры общей педагогики БГУ имени Доржи Банзарова; 

Черниговская Э.С., заведующая кафедрой допрофессиональной подготовки ГБПОУ БРПК. 

Энкеева Бэлигма Владимировна, преподаватель физики, астрономии, информатики кафедры 

допрофессиональной подготовки. 

3.6. Контакты организационного комитета Конкурса: 670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.5, тел. 8(312) 446341, доп (122) Черниговская Эржена 

Солбоновна.  

3.7 Конкурс проводится в онлайн-формате 28 февраля 2023 года 

3.8 Заявки принимаются до 20 февраля 2023 года. 

3.9. Ссылка на онлайн-конференцию будет разослана в группе Вайбере «Лучший цифровой 

педагог СПО РБ»; 



 

 

 

3.10. Примерный план работы Конкурса: 

12:30 – Регистрация участников Конкурса. 

13:00 – Открытие Конкурса; 

13:15 – Проведение Конкурса по направлениям; 

16:00 – Подведение итогов. Награждение участников. 

 

4. Цели и задачи  

4.1. Целью Конкурса является создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов, распространение передового педагогического опыта в применении 

дистанционных, цифровых образовательных технологий в обучении студентов подведение 

итогов цифровой трансформации системы профессионального образования в условиях новой 

реальности. 

4.2. Задачи Конкурса: 

- выявление наиболее успешных практик организации обучения студентов в электронной 

информационно-образовательной среде,  

-презентация педагогического опыта в сфере применения цифровых технологий в обучении 

студентов; 

- развитие цифровых компетенций педагога; 

- повышение престижа преподавательской профессии; 

- совершенствование системы методической работы педагогов в сфере цифровой дидактики. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги, мастера профессиональных 

образовательных организаций Республики Бурятия. 

5.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки 

https://forms.gle/U1XRHvgbFKzwJWkg9 

5.3.  Участники Конкурса вместе с заявкой предоставляют аннотацию электронного курса 

на электронную почту: ergena74@mail.ru 

5.4. Аннотация курса должна содержать: 

1. Полное название дисциплины. 

2. Специальность.  

3. Выписка из ФГОС (перечень знаний/умений по ФГОС). 

4. Количество часов (теории, практики, СРС). 

5. Перечень тем согласно рабочей программе курса. 

6. Сколько лет используется данный курс в обучении студентов. 

7. Количество студентов, обучающихся в настоящее время по данной 

программе. 

5.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

5.4 Участник должен продемонстрировать свой курс/ сайт / урок, включив демонстрацию 

экрана.  

 

6. Направления конкурса и критерии оценивания 

6.1. Конкурс «Лучший цифровой педагог СПО Республики Бурятия» проводится по 

следующим направлениям (номинациям); 

- Лучший цифровой педагог СПО РБ: филологическое, гуманитарное направление; 

- Лучший цифровой педагог СПО РБ: естественно - научное, математическое 

направление; 

https://forms.gle/U1XRHvgbFKzwJWkg9
mailto:ergena74@mail.ru


 

 

 

- Лучший цифровой педагог СПО РБ: профессиональный модуль/ 

междисциплинарный курс; 

- Лучший цифровой педагог СПО РБ: персональный сайт педагога (опыт 

использования персонального сайта в электронном обучении студентов); 

-Лучший цифровой педагог СПО РБ: мой дистанционный урок (фрагмент урока на 15 

минут с волонтерами в режиме онлайн). 

6.2.Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право объединять, либо разделять направления в 

зависимости от количества участников Конкурса. 

6.3.Критерии оценивания электронных курсов:  

 по структурному содержанию: соответствие аннотации (0-1-2); 

 по внутреннему содержанию курса (0-15); 

- теоретический материал по теме (0-1-2-3) в зависимости от вида; 

- практические задания по теме (0-1-2-3) в зависимости от вида; 

- тестовый материал по теме (0-1-2-3) в зависимости от объема банка вопросов; 

- задания для самостоятельной работы студентов (0-1-2-3); 

- дополнительный материал по теме (0-1-2-3); 

 наличие интерактивных форм, методов, способов организации работы со 

студентами в дистанционном режиме, различные виды оценивания цифровых 

следов студентов, творческий подход к организации обратной связи со 

студентами (0-1-2-3); 

 презентация курса (0-1-2-3). 

6.4.Критерии оценивания персональных сайтов по наличию:  

 резюме (0-1-2);  

 портфолио (0-1-2-3); 

 полезная информация для коллег (0-1-2-3); 

 учебные материалы для студентов (видеоматериалы, подкасты, стримы 

собственного изготовления) (0-1-2-3); 

 организация проектной деятельности со студентами (0-1-2-3); 

 задания для самостоятельной работы студентов (0-1-2-3); 

 организация чата, форума для обмена информации со студентами (0-1-2-3); 

 обратная связь; 

 

6.5.Критерии оценивания дистанционного урока:  

 наличие синхронной видеоконференции (0-1-2-3); 

 использование он-лайн доски (0-1-2-3); 

 применение интерактивных средств для обратной связи (0-1-2-3); 

 организация групповой/коллективной/индивидуальной работы(0-1-2-3); 

 организация самооценки, взаимооценки(0-1-2-3); 

 Соблюдение СанПин (0-1-2-3); 

 

7. Подведение итогов и определение победителей 

7.1. Итоги конференции объявляются в день проведения Конкурса по каждому 

направлению отдельно и публикуются на сайте ГБПОУ БРПК brpcrb.ru. 

7.2. Всем участникам Конкурса выдаются электронные сертификаты. 

7.3.  В каждом направлении выбираются победители – дипломанты 1,2,3 степени. 



 

 

 

7.4.  При равном количестве баллов могут быть выбраны более одного дипломанта. 

7.5. Апелляция по результатам Конкурса и не проводится. 

 

8. Управление настоящим положением 

8.1. Согласование настоящего положения осуществляется с председателем РОО «Совет 

директоров ПОО РБ», руководителями структурных подразделений БРПК. 

8.2. Положение Конкурса утверждается приказом директора ГБПОУ БРПК. 

  


