
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФНЕ ҮСТЕРҮ ИНСТИТУТЫ

П Р И К А З

% _____ 20 ЛА1 г.

г. Казань

Б О Е Р Ы К
№_______ __________

О республиканском конкурсе 
«Лучшая цифровая школа -  2020»

В рамках реализации образовательного проекта «Открытая школа 2035», в 
целях повышения профессионального мастерства педагогов общеобразовательных 
организаций в сфере цифровых технологий п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о республиканском конкурсе «Лучшая цифровая 
школа -  2020» (прилагается).

2. Ответственным за подготовку и проведение республиканского конкурса 
«Лучшая цифровая школа -  2020» назначить Н.Т. Гаязову, руководителя Ресурсного 
центра «Открытая школа 2035», старшего научного сотрудника «Центра реализации 
стратегий развития образования» — Проектного офиса ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Республики Татарстан».

3. Директору Центра информационных технологий А.Х. Габитову обеспечить 
своевременное освещение конкурсных мероприятий на сайте ГАОУ ДПО ПРО РТ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по научной и инновационной работе Т.В. Яковенко.

Л.Н. Нугуманова



Положение
о республиканском конкурсе «Лучшая цифровая школа -  2020»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о республиканском конкурсе «Лучшая цифровая 
школа -  2020» (далее — Положение) устанавливает регламент проведения 
республиканского конкурса «Лучшая цифровая школа -  2020» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Республики Татарстан» (далее — Институт) при 
содействии Министерства образования и науки Республики Татарстан.

1.3. Соорганизатором Конкурса является Общество с ограниченной 
ответственностью «Открытая школа»1, являющееся разработчиком образовательной 
онлайн-платформы «Открытая школа 2035» (далее — Платформа).

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (Приложение 1).

1.5. Для проведения конкурсной процедуры создается Конкурсная комиссия 
(Приложение 2).

1.6. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института в разделе 
Г ранты и Конкурсы (http://www.irort.ru/ru/node/95) и на сайте Платформы 
(http://2035school.ru/).

1.7. Рабочий язык Конкурса — русский.

II. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является продвижение в педагогической среде 
современных цифровых технологий и повышение профессионального мастерства 
педагогов общеобразовательных организаций Республики Татарстан (далее — ОО) 
в сфере цифровых технологий.

2.2. Задачи Конкурса:
-  активное использование педагогами 0 0  современных цифровых 

инструментов;
-  освоение педагогами 0 0  современных форм и методов цифровой дидактики;
-  оценка закрепления практических навыков работы педагогов на Платформе;
-  поддержка инициатив всех участников образовательного процесса в 

освоении цифровых технологий;
-  популяризация в педагогической среде нового цифрового образовательного 

ресурса «Открытая школа 2035».

III. Условия участия

3.1. Конкурс проводится для общеобразовательных организаций Республики

1 Адрес: 115419, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9, 1 этаж, помещение XI, комната №35, ИНН/КПП 7725466088/772501001

http://www.irort.ru/ru/node/95
http://2035school.ru/


Татарстан, участвующих в реализации проекта «Открытая школа 2035» (далее -  
Проект) (приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан 
от 18.12.2019 г. № под-1871/19 «Об утверждении перечня общеобразовательных 
организаций Республики Татарстан для подключения к образовательной онлайн- 
платформе для интерактивного обучения «Открытая школа 2035»).

3.2. Заявки на Конкурс подаются руководителями общеобразовательных 
организаций — участниц Проекта в электронном виде через специализированную 
форму http://clck.ru/M2NDB.

3.3. Участие в конкурсе является бесплатным.

IV. Права и обязанности организаторов Конкурса

4.1. Организаторы Конкурса обязаны:
-  создать организационный комитет Конкурса;
-  создать Конкурсную комиссию;
-  информировать участников о ходе проведения Конкурса и его итогах на 

сайте Платформы.
4.2. Организаторы Конкурса имеют право:
-  изменить условия Конкурса (в случае изменений условий Конкурса, а также 

его отмены организаторы информируют об этом участников путем размещения 
соответствующего объявления на сайте Института и сайте «Открытая школа 2035»);

-  подвергнуть проверке аутентичность данных, полученных от участников;
-  привлекать спонсоров и партнеров Конкурса.

V. Права и обязанности участников Конкурса

5.1. Участники Конкурса обязаны:
-  предоставлять в рамках Конкурса достоверную информацию организаторам 

Конкурса;
-  соблюдать все требования регламента Конкурса.
5.2. Участники Конкурса имеют право:
-  получать информацию о ходе проведения Конкурса;
-  получать техническую и методическую поддержку от сотрудников 

Ресурсного центра «Открытая школа 2035» (далее — Ресурсный центр) по адресу 
электронной почты n.gayazova@2035school.ru;

-  отозвать заявку на участие в Конкурсе.

VI. Порядок организации Конкурса

6.1. Конкурс проводится с 5 февраля по 19 июня 2020 года в четыре этапа:
1 этап (с 5 февраля по 29 февраля 2020 года) — заявочный (прием заявок);
2 этап (с 1 марта по 30 мая 2020 года) — мониторинговый (сбор 

статистических данных);
3 этап (с 1 июня по 7 июня 2020 года) —- оценочный (анализ статистических 

данных);
4 этап (с 8 июня по 18 июня 2020 года) — итоговый (подведение итогов

http://clck.ru/M2NDB
mailto:n.gayazova@2035school.ru


Конкурса, объявление победителей, церемония награждения).
6.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от лица руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан до 29 февраля 2020 года 
в электронном формате по ссылке http://clck.ru/M2NDB.

6.3. Победителями Конкурса признаются 5 (пять) общеобразовательных 
организаций Республики Татарстан, набравших наибольшее количество баллов 
по всем критериям Конкурса.

6.4. Все участники Конкурса получают электронный сертификат участника.
6.5. Информация о ходе и результатах Конкурсах, а также список победителей 

Конкурса публикуется на сайте «Открытая школа 2035» в срок не позднее 18 июня 
2020 года.

VII. Условия и критерии определения победителей конкурса

7.1. Конкурсная комиссия оценивает участников Конкурса по критериям, 
представленным в Приложении 3.

7.2. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса на основании 
статистических данных, представленных разработчиками Платформы, Ресурсным 
центром, и материалов, представленных участниками Конкурса.

7.3. Каждый месяц будет выстраиваться промежуточный рейтинг 
конкурсантов, с которым все участники могут познакомиться на сайте Платформы. 
С учетом полученных итоговых баллов конкурсантами, формируется итоговая 
рейтинговая таблица участников, которая публикуется на сайте Платформы.

7.4. Решения Конкурсной комиссии являются окончательными и оспариванию 
не подлежат.

VIII. Форма поддержки победителей Конкурса

8.1. Каждому победителю Конкурса вручается наградной материал: диплом 
победителя Конкурса и памятная табличка.

8.2. Стоимость наградных материалов составляет не более 4000,00 рублей . 
Замена наградных материалов денежным эквивалентом не допускается.

IX. Особые условия

9.1. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что участники 
Конкурса дают организаторам Конкурса согласие на обработку своих персональных 
данных (ФИО и контактные данные), а именно их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
уничтожение, в целях проведения Конкурса и исполнения своих обязательств 
организатора в рамках проводимого Конкурса.

9.2. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие 
заявителя с настоящим Положением.

9.3. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся
2

Согласно законодательству РФ доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 (одной тысячи целых 00 сотых) рубля, 
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, ие облагаются НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ).

http://clck.ru/M2NDB


исключительно к Конкурсу. Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные 
в настоящем Положении, регулируются нормами действующего законодательства 
Российской Федерации.



Приложение 1
к Положению о республиканском конкурсе

«Лучшая цифровая школа -  2020»

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА 

Председатель организационного комитета:
Нугуманова Людмила Николаевна -—- ректор ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан», доктор педагогических наук

Члены организационного комитета:

Яковенко
Татьяна
Владимировна

Хамитов
Равиль
Г абдулхакович

проректор по научной и инновационной работе 
ГАОУ ДПО ПРО РТ, кандидат педагогических наук

проректор по стратегическому и экономическому 
развитию Г АОУ ДПО ПРО РТ, кандидат 
педагогических наук

Сагеева 
Г ульнара 
Ханифовна

Зияева
Гульмира
Акмаловна

Исланова
Нина
Николаевна

Корнева
Светлана
Николаевна

проректор по учебно-методической работе Г АОУ 
ДПО ИРО РТ, кандидат искусствоведения

директор Центра реализации стратегий развития 
образования Г АОУ ДПО ИРО РТ

ведущий научный сотрудник Центра реализации 
стратегий развития образования Г АОУ ДПО ИРО 
РТ, кандидат философских наук

научный сотрудник Центра реализации стратегий 
развития образования ГАОУ ДПО ИРО РТ



Приложение 2
к Положению о республиканском конкурсе

«Лучшая цифровая школа -  2020»

Состав
конкурсной комиссии республиканского конкурса 

«Лучшая цифровая школа -  2020»

1 . Чекалина Татьяна 
Александровна

ведущий методист методической службы центра 
ООО «Открытая школа», кандидат педагогических 
наук — председатель конкурсной комиссии

2. Корнева Светлана 
Николаевна

научный сотрудник Центра реализации стратегий 
развития образования ГАОУ ДПО ИРО РТ — 
секретарь конкурсной комиссии

3. Бухарова Лариса 
Г еннадьевна

старший методист информационно-методического 
отдела Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Исполнительного 
комитета муниципального образования Казани»

4. Гаязова Нурия 
Талгатовна

старший научный сотрудник Центра реализации 
стратегий развития образования Г АОУ ДПО ИРО 
РТ, руководитель Ресурсного центра «Открытая 
школа 2035»

5. Зияева Гульмира 
Акмаловна

директор Центра реализации стратегий развития 
образования Г АОУ ДПО ИРО РТ

6. Кудимова Наталья 
Вячеславовна

руководитель методической службы центра ООО 
«Открытая школа», почетный работник общего 
образования РФ

7. Рябова Анна 
Анатольевна

старший преподаватель кафедры математического 
и естественно-научного образования Г АОУ ДПО 
ИРО РТ



Приложение 3
к Положению о республиканском конкурсе

«Лучшая цифровая школа -  2020»

Критерии выявления победителей Конкурса

№ Критерии Показатели Оценка
(баллы)

1. Использование педагогами 
ресурсов Платформы при 
организации учебного процесса

1Л. Активность педагогов:

- от 0,1 до 5 % 5

- от 5 до 15 % 10

- от 15 до 30 % 20

- более 30 % 30

2. Обучение на дистанционных 
курсах повышения квалификации, 
организованных 
Ресурсным центром 
в 2019/2020 учебном году

2Л. Наличие педагогов, 
получивших удостоверения 
о повышении 
квалификации

15

3. Участие в мероприятиях, 
организованных Ресурсным 
центром (фестиваль «Открытой 
школы», флешмоб «Открытый 
урок с Открытой школой», 
онлайн-конференция «Открытой 
школы»)

3 Л. Наличие педагогов, 
принявших участие 
в мероприятиях в качестве 
спикеров

30

3.2. Количество 
мероприятий, посетивших 
педагогами в качестве 
участников:

- 1 мероприятие; 5

- 2 мероприятия; 10

- 3 мероприятия 15

4. Проведение семинаров педагогом- 
тьютором ОО в муниципальном 
районе, который прошел

4.1. Количество 
проведенных семинаров 
педагогом-тьютором:



сертификационную программу 
подготовки тьюторов «Открытой 
школы» на базе Ресурсного 
центра

- 1-2 семинара; 10

- Более 2 семинаров 20

5. Участие педагогов 0 0  в опросах и 
анкетированиях, инициированных 
Ресурсным центром

5.1. Наличие педагогов, 
принявших участие 
в опросах и анкетированиях

5

6. Проведение мероприятий по теме 
проекта на базе 0 0  (открытые 
уроки, семинары, родительские 
собрания, флешмобы, конкурсы 
для педагогов и обучающихся и т. 
Д-)

6.1. Наличие проведенных 
мероприятий по теме 
проекта

10

Пояснения к расчету критериев

Критерий № 1.
Методика расчета:

А = (Па / П) * 100 %,
где А - активность педагогов, Па - количество активных педагогов 0 0 ; П - общее 
количество педагогов в 0 0 .

К активным относится педагог, который просматривает ежемесячно не менее 5 
уроков и назначает домашние задания, которые выполняют не менее 
100 обучающихся. Количественные данные берутся из статистики Платформы и 
из официальных источников. Баллы по критерию будут начисляться за каждый 
месяц.

Критерий № 3.
Баллы по критерию начисляются за каждое проведенное мероприятие. 

Критерий № 6.
Для получения баллов после каждого проведенного мероприятия, участникам 

необходимо заполнить электронную форму по ссылке https://clck.ru/M6utG.
Баллы по критерию будут начисляться за каждый месяц.

https://clck.ru/M6utG

