УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
ПРИКАЗ
от «02» ноября 2015 г.

№785

О проведении муниципального конкурса
«Использование информационных технологий в образовательном процессе»
В целях развития и распространения педагогического опыта и инициатив в
области использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе через создание авторских разработок с использованием
информационных
технологий
в
образовательных
организациях
ЗАТО
Александровск
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 03.11.2015 по 29.02.2016 муниципальный конкурс
«Использование информационных технологий в образовательном процессе» (далее
– Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение №1).
2.2. Форму заявки на участие в Конкурсе (приложение №2).
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение №3).
3. Директору МБУО «Информационно-методический центр» (Е.М. Зламан):
3.1. Организовать проведение муниципального конкурса «Использование
информационных технологий в образовательном процессе».
4. Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровск:
4.1. Направить материалы участников Конкурса в МБУО «ИМЦ» до
25.12.2015.
4.2. Оказать содействие участникам Конкурса при проведении демонстрации
конкурсных работ.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста –
специалиста по вопросам общего образования Управления образования
администрации ЗАТО Александровск (М.А. Карпова).
Начальник
Управления образования

Г.Ю.Чебелева

Исп. М.В.Игошева, методист МБУО «ИМЦ»
Рассылка: 1 – в дело, 2 – М.А.Карповой, 3-30 – все образовательные организации, 31 – ИМЦ

Приложение № 1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «02» ноября 2015 года №785

Положение о муниципальном конкурсе
«Использование информационных технологий в образовательном процессе»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, порядок организации и
проведения муниципального конкурса «Использование информационных
технологий в образовательном процессе» среди педагогических работников
образовательных организаций ЗАТО Александровск (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью развития и распространения педагогического
опыта и инициатив в области использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе через создание авторских разработок с
использованием информационных технологий (далее – ИТ) в образовательных
организациях ЗАТО Александровск.
1.3. Основные задачи Конкурса:
- стимулирование у педагогов потребности в совершенствовании навыков
использования ИТ при организации образовательного процесса;
- повышение интереса к использованию ИТ в процессе работы с детьми;
- выявление передового педагогического опыта по использованию и
совершенствованию мастерства работы с ИТ.
II. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники
образовательных организаций ЗАТО Александровск, использующие в своей
профессиональной деятельности ИКТ (общеобразовательные, дошкольные
организации, организации дополнительного образования).
2.2. Конкурс проводится в два этапа. Выдвижение кандидатов на участие во
2 этапе Конкурса от образовательных организаций производится по результатам 1
этапа администрацией организации.
III. Жюри конкурса
3.1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируется жюри из
специалистов Управления образования администрации ЗАТО Александровск,
муниципальной методической службы. Состав утверждается приказом Управления
образования администрации ЗАТО Александровск.
3.2. Функциями жюри является:
- прием и регистрация заявок и материалов Конкурсной работы;
- рассмотрение и утверждение итогов Конкурса;
- награждение победителей.
3.3. Жюри имеет право:

- отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия
представленных материалов Конкурсной работы требованиям Конкурса;
- признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие.
3.4. Обязанности жюри:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса.
3.5. В ходе демонстрации конкурсных работ участниками Конкурса жюри
вправе задавать вопросы.
3.6. Победители Конкурса определяются по суммарным баллам.
3.7. Решение жюри принимается тайным голосованием простым
большинством голосов, оформляется протоколом за подписью всех его членов и
утверждается приказом Управления образования администрации ЗАТО
Александровск.
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап проводится в образовательных организациях, по итогам которого
администрацией организации выдвигаются кандидатуры для участия во 2 этапе, с
02.11.2015 по 11.12.2015;
- 2 этап (далее – муниципальный) прием заявок и рассмотрение представленных
материалов Конкурсных работ, демонстрация материалов Конкурсных работ
участниками, с 12.12.2015 по 29.02.2016.
4.2. Образовательные организации самостоятельны в выборе порядка и форм
проведения 1 этапа Конкурса.
4.3. 2 этап Конкурса проводится по следующим номинациям:
- «ИТ в школе»;
- «ИТ в детском саду»;
- «ИТ в дополнительном образовании».
4.4. Типы конкурсных работ:
- презентации;
- видеоролики;
- флэшролики;
- web-сайты;
- интерактивные дидактические материалы.
4.5. В муниципальном этапе от образовательной организации могут принять
участие не более трех участников в объявленной номинации на основании выписки
из протокола проведения 1 этапа Конкурса (победитель и призеры при условии, что
типы конкурсных работ различны).
4.6. Муниципальный этап предполагает экспертизу и демонстрацию
предоставленных материалов Конкурсных работ.
4.6.1. Экспертиза материалов Конкурсной работы проводится заочно.
4.6.2. Демонстрация материалов Конкурсной работы проводится очно в день
проведения Конкурса (по отдельному плану) автором-разработчиком.

Участники представляют краткое описание материалов Конкурсной работы, ее
особенности, назначение и способы практического использования в других
образовательных организациях с указанием уровня (возрастной категории), на
который рассчитан материал.
Участники самостоятельны в выборе формы демонстрации материалов
Конкурсной работы. Регламент для выступления каждого автора Конкурсной
работы ограничивается 5 минутами.
4.7. По итогам муниципального этапа выбираются победители в объявленных
номинациях.
V. Материалы конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе в информационно-аналитический отдел МБУО
«ИМЦ» (г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д.44, e-mail: imcenter@mail.ru ) предоставляются
материалы в папках-архивах (с расширением *.zip, *.rar), отдельно на каждого
Конкурсанта:
- заявка образовательной организации (Приложение № 2 к настоящему
Положению);
- выписка из протокола проведения 1 этапа Конкурса;
- аннотация или буклет конкурсной работы в формате *.doc, *.docx, *.rtf, *.gif;
*.pdf, *.tif, которые должны содержать:
титульный лист, на котором автор указывает свою фамилию, имя и
отчество (полностью), должность, сокращенное наименование образовательной
организации и город (т/о), номинацию, название работы;
общую характеристику представляемой разработки, ее назначение и
способы практического использования с указанием уровня (возрастной категории),
на который рассчитан материал, а также обозначение технических особенностей:
технические средства разработки Конкурсной работы и условия ее демонстрации
(используемое аппаратное и программное обеспечение);
- материалы Конкурсной работы.
Материалы Конкурсной работы должны быть авторскими либо выполнены в
соавторстве. Если для создания Конкурсной работы использовались разработки и
материалы других авторов, необходимо указать список использованных источников
- ссылки на конкретные страницы интернет-сайтов, названия и авторов печатных
изданий и т.п.
Текст Конкурсной работы должен соответствовать нормам русского языка, т.е.
не содержать, грамматических, пунктуационных и лексических ошибок.
Презентации, содержащие фото-, видео- и звуковые файлы, должны быть
выдержаны в едином стиле, иметь связку между слайдами и вышеуказанными
файлами.
В дидактических играх необходимо указывать цели, задачи, используемый
материал, описать подготовительный этап, правила и ход игры, а так же возраст, на
который рассчитана игра. Дидактические игры иллюстрируются.
Мастер-классы должны содержать подробный перечень материалов, которые
потребуются для создания работы, пошаговое описание процесса изготовления с
фото- и видео- иллюстрациями.

Сайт должен быть создан непосредственно участником, размещен в сети
Интернет, корректно отображаться через браузер (Opera, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Chrome, Safary) и не требовать дополнительных инсталляций.
5.2. Рекомендуемые форматы файлов для материалов Конкурсной работы:
текстовые файлы: *.doc, *.docx, *.pdf;
презентации: *.ppt, *.pptx;
иллюстративный материал Конкурсной работы (фотографии, рисунки)
должен быть авторским, хорошего качества, в форматах *.tif, *.gif, *.jpg;
аудио-материалы: *.mp3;
видео-материалы:*.avi, *.wmv;
флэшролики: *.swf;
анимация: *.gif.
5.3. Основанием для регистрации участника является предоставление полного
пакета документов.
5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного срока.
5.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
VI. Организация и условия проведения Конкурса
6.1. К участию в муниципальном этапе допускаются педагогические
работники, представившие на Конкурс полный комплект материалов Конкурсных
работ в указанные сроки.
6.2. Педагогические работники несут всю полноту ответственности за
содержание материалов Конкурсных работ перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования.
6.3. Прием заявок установленного образца и материалов Конкурсных работ на
участие в муниципальном этапе до 25.12.2015.
6.4. Демонстрации Конкурсных работ с 08.02.2016.
6.5. Итоги Конкурса подводятся до 29.02.2016.
VII. Определение победителей Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются по наибольшему количеству
набранных баллов. При равенстве баллов у двух участников решающих голос имеет
председатель Жюри.
7.2. Жюри Конкурса оценивает участников конкурса в каждой номинации по
следующим критериям:
структура и содержание представленной разработки;
стиль и ясность изложения конкурсного материала;
качество оформления материалов;
соответствие
представленных
материалов
современным
информационным технологиям, использование аппаратного и программного
обеспечения;

возможность использования представленных материалов в других
образовательных организациях.
7.3. Значение каждого критерия оценивается по пятибалльной шкале.
VIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Победители Конкурса определяются жюри в соответствии с настоящим
Положением по номинациям Конкурса. Жюри определяет победителей Конкурса на
основании рейтинговой оценки по каждой номинации (начиная от большего
показателя к меньшему).
8.2. Победители Конкурса награждаются грамотами, участники – дипломами.
8.3. Информация о результатах проведения Конкурса, Конкурсные работы
участников (по согласованию) размещаются на сайте МБУО «ИМЦ»
(http://imczato.ucoz.ru/).

Приложение № 2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «02» ноября 2015 года №785

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»
_____________________________________________________________
название ОО

рекомендует для участия в муниципальном конкурсе
«Использование информационных технологий в образовательном процессе»
в номинации
__________________________________________________________________
работу педагогического работника:
Фамилия Имя Отчество
Наименование ОО
Должность
Наименование конкурсной работы
Тип конкурсной работы (п.4.4 Положения)
Контактные данные (телефон, e-mail)
Приложение (указать прилагаемые
материалы)
Руководитель ОО
МП
Об ответственности за содержание материалов Конкурсных работ перед
авторами и/или третьими лицами и организациями по факту претензий по
авторству и возможному размещению разработок на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования предупрежден(на).
Число

_________________/___________________/
Подпись работника

расшифровка

Приложение №3
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «02» ноября 2015 года №785

СОСТАВ
жюри муниципального конкурса
«Использование информационных технологий в образовательном процессе»
Председатель жюри
Заместитель председателя
Члены жюри:

- Зламан Е.М., директор МБУО «ИМЦ»;
- Романченко В.В., заместитель директора МБУО
«ИМЦ»;
- Пономаренко Т.Г., старший методист МБУО
«ИМЦ»;
- Новикова М.В., методист МБУО «ИМЦ»;
- Мельник И.А., методист МБУО «ИМЦ»;
- Савчиц И.А., методист МБУО «ИМЦ»;
- Игошева М.В., методист МБУО «ИМЦ»;
- Лямин А.М., ведущий инженер-программист МУО
«ИМЦ»;
- Балакин В.В., ведущий инженер-программист МУО
«ИМЦ».

