
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

II Всероссийский заочный конкурс для педагогов  «Электронное  обучение  

и дистанционные  образовательные  технологии в школе» 

 

Прием заявок  с 20.04. до 30. 05.2021 г. 
 

 

Цель конкурса – систематизация и популяризация педагогического опыта 

работников образовательных учреждений, связанного с  применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Участники Конкурса: педагоги общеобразовательных  школ,   

коррекционных школ, другие заинтересованные лица. 

 На Конкурс принимаются  учебные материалы  и информационно-

методических продукты,  отражающие особенности  применения   

дистанционных технологий, электронного обучения,   использования  

цифровых инструментов, интернет ресурсов, сервисов интерактивных 

упражнений, интерактивных технических средств.  

Автор может представить фрагменты занятий с использованием 

интерактивных пособий, виртуальных  работ, интерактивных заданий и т.д. 

Формат материалов  -  на усмотрение автора – текстовый документ, видео, 

слайды. Или ссылку на свою страницу сайта.  

Номинации:  

1. Цифровые технологии в образовании. 

2. Технологии on-line и off-line в процессе обучения. 

3. Дистанционное обучение в школе. 

4. Развитие самостоятельности обучающихся средствами ИКТ. 

 

  Сроки проведения конкурса   с 20.04. до 30.05.2021г. 

 

20.04. 2021г. Объявление  и начало приема материалов Конкурса 

30.05. 2021 г. Завершение приема материалов 

до 5 июня 202 г. Проведение экспертизы материалов и объявление 

результатов Конкурса 

05.06.2021г.  Размещение Дипломов на странице  конкурса  в 

разделе http://mano.pro/konkursy-1 

Все участники  награждаются  Дипломами  I,  II, III степени  

  

http://mano.pro/konkursy-1
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Для  участия  в конкурсе   требуется: 

 

1.Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации 

работ участников  на Интернет странице конкурса (найти свой конкурс в 

разделе  http://mano.pro/konkursy-1)   

 

2. Оплатить регистрационный взнос -350 руб. Оплата через банковский 

перевод (см. ссылку «Квитанция») или онлайн http://mano.pro/payment 

 

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  материалов к 

регистрационной форме. 
 

Требования к материалам  

1. На Конкурс  принимаются  материалы, которые могут быть использованы на 

занятиях, уроках на внеклассных мероприятиях,  и в целом в работе педагога.  

2. Материалы  принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями doc, PPT, PPTX, 

MP4. Если ваши материалы  включают в себя дополнительные файлы (аудио, фото), то 

желательно упаковать вашу работу в архив формата ZIP или RAR. Если Вы хотите прислать 

ссылку на свой сайт –  то   поместите ее на документ  в  формате doc, и сделайте 

вступительные   пояснительные 1-2 предложения.  

3. Материалы высылаются одним архивом с именем  

Конкурс - Фамилия 

                                                  

Если Вы присылаете материал где 2-3 автора, не забудьте указать  это (разместите   в 

отдельном  файле, или на 1 слайде): 

Образовательная организация (наименование по Уставу) 

Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Название материалов 

                              

Критерии оценки: соответствие заявленной теме,  практическая 

направленность, полнота раскрытия темы,  привлекательность 

представленного материала для обучающихся.  

 

  Контакты:  8 (3812) 66-21-03, электронная  почта  mveomsk@mail.ru 

Михайлова Валерия  Евгеньевна   
 

Решения по всем вопросам, не отраженным явно в информационно письме, 
принимает Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса. 
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