
Городской конкурс
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий «Моя IT-идея»

Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 
участия педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций города Ижевска



Предмет Конкурса - авторские разработки 

работников образовательных учреждений в области IT-технологий 
для детей дошкольного и школьного возраста 

Основание

Приказ Управления 

образования

Администрации

г. Ижевска 

от 01.10.2021г №507

«Об организации 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих

кадров в 2021-2022 учебном 

году»

Изменение 

С 2021 г . Конкурс 

«Моя IT-идея» 

входит в городской 

проект «Столичный 

педагог»

Цель 

выявление и 

поддержка 

инновационной 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

использовании 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности

Номинации  

1. Мультфильм об 

Удмуртии

2. Интерактивное 

мультимедийное 

пособие для детей 

дошкольного и 

школьного возраста

3.Образовательный 

видеоролик для 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

4. Образовательное 

пособие, созданное 

с применением 

онлайн сервисов



Доля ОУ, принявших участие в Городском конкурсе в 
сфере ИКТ «Моя IT-идея» (в %) в 2021 году

29%

17%

17%

Учреждения дополнительного 

образования

Средние общеобразовательные 

учреждения

Дошкольные образовательные 

учреждения



Динамика количества образовательных 
учреждений, принимающих участие в 
Конкурсе в 2020г и 2021г
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Количество представленных
на Конкурс работ
в 2020 и в 2021гг в разрезе номинаций
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44
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Мультфильмы об Удмуртии Образовательное  пособие созданное 
с применением онлайн сервисов

Интерактивное мультимедийное  
пособие

Образовательный видеоролик

2020 год 2021 год



Номинация 

Интерактивное мультимедийное 

пособие

СОШ
14%

ДОП
2%

ДОУ
84%

1,3

1,2

1,4

1,2

1,2

0,4

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Содержание 
интерактивного 

мультимедийного 
пособия

Оригинальность 
содержания пособия

Целесообразность 
применения ИКТ

Грамотное 
эргономичное 
оформление

Воспроизводимость 
(технологичность)

Соблюдение авторских 
прав

Средний балл конкурсных работ в 

номинации 



Номинация 

Образовательный видеоролик

Средний балл конкурсных работ в 

номинации 

СОШ
44%

ДОП
6%

ДОУ
50%

1

1,1

1
1,1

1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Информационное 
наполнение

Оригинальность идеи 
видеоролика

Качество видеомонтажа
Технические 
требования

Соблюдение авторских 
прав



Номинация 

Образовательное пособие, созданное 

с применением онлайн сервисов

Средний балл конкурсных работ в 

номинации 

СОШ
69%

ДОП
8%

ДОУ
23%

1,6

1,5

1,51,5

1,5

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

организация 
культуры пособия

содержание 
образовательного 

пособия

грамотное и 
эргономичное 
оформление

эстетичность

соблюдение 
авторских прав



Номинация 

Мультфильмы об Удмуртии

Средний балл конкурсных работ в 

номинации 

СОШ
20%

ДОП
20%

ДОУ
60%

1,7

1,4

1,1

1,4

1,6

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

качество содержания 
фильма

качество технического 
исполнения

качество художественного 
оформления

эстетичность

соблюдение авторских 
прав



Показатели мониторинга участия педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций 
в Городском конкурсе в ИКТ «Моя IT-идея»

Показатели ДОУ СОШ ДОПы

Доля образовательных организаций, 

принявших участие в Конкурсе в разрезе 

образовательных учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования

Рi=Аi/Вi*100%

РДОУ= 17 % РСОШ=17 % РДОП= 29 %

Доля педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений, 

принявших участие в Конкурсе в разрезе 

образовательных учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования

Fi=Mi/Ni*100%

FДОУ=1,4% FСОШ=0,6% FДОП= 0,8%



Адресные рекомендации по результатам мониторинга 
участия педагогических и руководящих работников в 
Городском конкурсе  в сфере ИКТ
«Моя IT-идея» в 2021 году

- Соблюдать регламент предоставления работ, в случае технических проблем с электронной отправкой 

конкурсного материала, работы предоставлять на электронных носителях.

- При предоставлении конкурсных работ соблюдать авторские права, корректность в использовании 

авторских материалов.

- Не использовать сервисы для сокращения ссылок, в случае, расположения ресурса в облачных 

хранилищах. 

- Указывать ссылку на конкретную страницу разработки.

- Заявку оформлять в соответствии с регламентированной положением формой.

- Развивать аналитическую компетенцию (компетентностный профиль педагога должен включать профиль 

оценочной компетенции, в том числе по отношению к собственному опыту).

- Участникам, получившим дипломы I, II и III степени транслировать собственные практики на муниципальном 

уровне, в том числе через деятельность сетевых сообществ.

Участникам



Адресные рекомендации по результатам мониторинга 
участия педагогических и руководящих работников в 
Городском конкурсе  в сфере ИКТ
«Моя IT-идея» в 2021 году

- Разработать систему мотивации для участия педагогических работников и представителей административного корпуса в 

городском проекте «Столичный педагог».

- Обеспечить вовлечение педагогов и представителей административного корпуса в конкурсное движение, осуществлять 

организационно-технологическую поддержку участия

- Поощрить педагогов, принявших участие Городском конкурсе в сфере информационно-коммуникационных технологий 

«Моя IT-идея».

- Выявлять и поддерживать инновационную деятельность педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений в использовании информационных технологий в образовательной деятельности.

- Организовать информирование педагогических работников и представителей административного корпуса о возможностях 

участия в муниципальном конкурсе в сфере ИКТ.

- Рассмотреть результаты мониторинга участия педагогических и руководящих работников в Городском конкурсе в сфере 

информационно-коммуникационных технологий «Моя IT-идея» для принятия управленческих решений по 

совершенствованию системы профессионального развития педагогических работников на уровне образовательной 

организации.

- Проводить мероприятия по устранению выявленных дефицитов.

Руководителям ОО



Адресные рекомендации по результатам мониторинга 
участия педагогических и руководящих работников в 
Городском конкурсе  в сфере ИКТ
«Моя IT-идея» в 2021 году

- Принять управленческие меры по повышению мотивации участия педагогических работников и представителей 

административного корпуса в конкурсном движении (предусмотреть включение участия в конкурсах профессионального 

мастерства городского проекта «Столичный педагог» в стимулирующие показатели на уровне муниципалитета).

- Создать условия для трансляции конкурсных работ, чьи авторы получили дипломы I, II и III степени, в том числе путем 

публикации на официальном сайте МАУ ИМЦ «Альтернатива».

- Сформировать эффективные механизмы взаимодействия участников и организаторов Городского конкурса в сфере 

информационно-коммуникационных технологий «Моя IT-идея», в том числе предусмотреть проведение 

организационного совещания перед этапом приема работ.

- Способствовать развитию инновационной деятельности в направлении использования ИКТ.

- Принимать меры по совершенствованию организационного – технологического сопровождения Конкурса (в т.ч., 

предусмотреть формирование и отправку автоматического сообщения об успешном приеме работы, увеличить время 

проверки работ членами жюри, в информационную заявку включить информацию о педагогическом стаже).

- Разработать меры/мероприятия по устранению выявленных в ходе мониторинга дефицитов.

- Создать условия для повышения ИКТ компетентности педагогических и руководящих работников через организацию 

курсов повышения квалификации, семинаров, мастер-классов и других форм.

Организаторам


