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Приложение № 4. 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области  

от «16» марта 2021 г. № 346 

 

Временный порядок организации и проведения областного 

конкурса «Учитель года 2021» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Временный порядок организации и проведения областного конкурса 

«Учитель года 2021» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - Временный порядок) регламентирует 

процедуру организации и проведения конкурса в условиях введения 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории Российской Федерации. 

Конкурсное испытание «Методическая мастерская» проводится 30-31 

марта 2021 года. 

 

 Необходимые условия для проведения конкурсного испытания 

«Методическая мастерская» с применением ЭО, ДОТ 

 Для проведения испытания с применением ЭО, ДОТ используются 

помещения Учреждения (школа, библиотека и т.д.), а также находящиеся вне 

Учреждения, в частности, по месту пребывания конкурсантов (комната), с 

имеющимся оборудованием, удовлетворяющим требованиям, приведенным в 

настоящем Временном порядке. 

 К ЭО, ДОТ, обеспечивающим организацию и проведение конкурсного 

испытания, относят следующие ресурсы: 

- программа Microsoft Teams; 

- вебузел регионального конкурса «Учитель года 2021»  

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%

BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx 

Применяемые для проведения конкурсного испытания с применением 

ЭО, ДОТ программные и технические средства, должны обеспечивать: 

- идентификацию личности конкурсанта посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени 

визуально установить соответствие личности конкурсанта документам, 

удостоверяющим его личность; 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.aspx
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- качественную непрерывную видео- и аудио-трансляцию выступления 

конкурсанта; 

- возможность демонстрации конкурсантом презентационных и иных 

материалов во время выступления всем членам Конкурсной комиссии; 

- возможность для членов Конкурсной комиссии задавать вопросы, а для 

конкурсанта отвечать на них; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования со стороны организаторов; 

- возможность видеозаписи процедуры конкурса. 

 Конкурсанты, участвующие в конкурсном испытании с применением 

ЭО, ДОТ, должны располагать техническими средствами и программным 

обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры конкурса. 

Доступ в сеть Интернет, необходимые технические условия для проведения 

конкурса с применением ЭО, ДОТ для помещения, в котором находится 

конкурсант, обеспечивает сам конкурсант. 

 К помещению, в котором находится конкурсант, устанавливаются 

следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой 

дверью, в помещении не должны находиться посторонние лица. Web-камера 

не должна быть расположена напротив источника освещения.  

 

 Организация и проведение конкурсного испытания 

«Методическая мастерская» с применением ЭО, ДОТ 

Для проведения конкурса Оргкомитет составляет график, по которому 

устанавливается поминутное время защиты ВКР. График доводится до 

сведения конкурсантов на веб-узле конкурса не менее чем за сутки до начала 

конкурса. 

 До начала проведения конкурсного испытания специалист, 

ответственный за техническое обеспечение проведения конкурса с 

применением ЭО, ДОТ, осуществляет тестовое подключение членов 

Конкурсной комиссии и конкурсантов для определения технических 

возможностей проведения процедуры конкурса с применением ЭО, ДОТ. 

Время тестового(ых) подключения(й) назначается специалистом, 

ответственным за техническое обеспечение проведения конкурса, и доводится 

до сведения председателя и членов Конкурсной комиссии, а также 

конкурсантов.  

Тестовое подключение проводится за день до начала конкурса.  

Конкурс проводится в следующей форме: члены Конкурсной комиссии 

находятся по месту пребывания, конкурсант – по месту пребывания. 

 Перед началом конкурса конкурсант проходит идентификацию 

личности посредством предъявления паспорта (иного документа, 
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удостоверяющего личность) в развернутом виде (разворот с фотографией) на 

уровне глаз. 

 В случае отказа конкурсанта от прохождения идентификации личности 

перед проведением конкурсного испытания по решению Конкурсной 

комиссии конкурсант отключается от трансляции с указанием в протоколе 

Конкурсной комиссии неявки на конкурс. 

 В случае выявления факта подмены личности конкурсанта, 

проходящего конкурс, по решению Конкурсной комиссии конкурсант 

считается не прошедшим конкурс в связи с неявкой по неуважительной 

причине. 

После процедуры идентификации конкурсант приступает к 

прохождению конкурсного испытания «Методическая мастерская» с 

использованием презентационных материалов. Для доклада конкурсанту 

отводится 20 минут. По окончании доклада членами Конкурсной комиссии 

задаются вопросы, на которые конкурсант дает развернутые ответы (в течение 

10 минут).  

Специалист, ответственный за техническое обеспечение проведения 

конкурса с применением ЭО, ДОТ делает запись выступления каждого 

конкурсанта, которая размещается на страницах конкурса. 

По окончании выступления конкурсантов, эксперты заполняют 

экспертные листы, подписывают, сканируют и высылают на адрес 

Координатора от Организационного комитета. 

Данные (баллы) экспертных листов обрабатываются, включаются в 

итоговый протокол и суммируются с   баллами, полученными на конкурсном 

мероприятии «Учебное занятие». 

При проведении конкурса с применением ЭО, ДОТ в случае 

технического сбоя в работе оборудования и (или) канала связи во время 

прохождения конкурсантом испытания, председатель Конкурсной комиссии 

назначает технический перерыв (до 1 часа), в период которого специалист, 

ответственный за техническое обеспечение проведения конкурса, 

восстанавливает работоспособность оборудования и (или) канала связи, что 

позволяет продолжить работу Конкурсной комиссии. В случае возникновения 

не устраняемого в период времени технического перерыва, сбоя в работе 

оборудования и (или) канала связи председатель Конкурсной комиссии 

фиксирует в протоколе заседания Конкурсной комиссии технический сбой и 

вправе перенести выступление конкурсанта на резервный день работы 

Конкурсной комиссии, указанный в расписании. 

 

 

 


