АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 20.09.2018 № УО-04/555
______
О
проведении
городского
профессионально-педагогического
..
конкурса
по
использованию
.
информационных
технологий
в
образовательном процессе
С целью выявление лучшего педагогического опыта по разработке и
применению учебных и методических материалов для обеспечения развития
информационных технологий в образовательных учреждениях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской профессионально-педагогический конкурс по

использованию информационных технологий в образовательном процессе
«ИнфоТОП» (далее Конкурс) среди образовательных учреждений города
Магнитогорска.
2.

Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1).

3.

Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2).

4.

Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 3).

5.

Начальнику отдела организации общего образования управления

образования (О.И. Бирюк), начальнику отдела организации дополнительного
образования (В.В. Засова), начальнику отдела организации дошкольного
образования

(М.В.

Иванов)

организовать

участие

образовательных

учреждений города Магнитогорска в Конкурсе.
6.

Директору МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (С.Ф.

Багаутдинова):
7.1. Обеспечить подготовку и проведение Конкурса в соответствии с
положением;

7.2. Организовать работу жюри Конкурса;
7.3. Организовать консультирование участников Конкурса;
7.4. Подвести итоги Конкурса в срок до 16.11.2018г.;
7.5. Подготовить отчет о проведении Конкурса и анализ участия
образовательных учреждений в Конкурсе.
8.

Руководителям образовательных учреждений:

8.1. Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

порядке проведения Конкурса;
8.2. Обеспечить участие образовательного учреждения в Конкурсе.
9.

Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

организации общего образования О.И. Бирюк.

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Бирюк О.И., ООДО, ОООО, ООДО, ЦПКИМР, ДОУ,
ОУ, УДО

Ищенко Т.А.
30-17-40

Приложение 1
к приказу управления образования
№ ____ от ______

Состав оргкомитета городского профессионального-педагогического
конкурса по использованию информационных технологий в
образовательном процессе «ИнфоТОП»
1. Бирюк Ольга Ивановна, начальник отдела организации общего
образования управления образования администрации г. Магнитогорска.
2. Иванов Михаил Владимирович, начальник отдела организации
дошкольного образования управления образования администрации г.
Магнитогорска.
3. Засова Виктория Викторовна, начальник отдела организации
дополнительного образования управления образования администрации г.
Магнитогорска.
4. Багаутдинова Светлана Файзрахмановна, директор МУ ДПО
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
5. Ищенко Татьяна Александровна, заместитель директора МУ ДПО
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска.

Приложение 2
к приказу управления образования
№ ____ от ______

Состав жюри и экспертной комиссии
городского профессионального-педагогического конкурса по
использованию информационных технологий в образовательном
процессе «ИнфоТОП»
1. Багаутдинова Светлана Файзрахмановна, директор МУ ДПО
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
2.

Ищенко Татьяна Александровна, заместитель директора МУ

ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
3.

Петрова Галина Борисовна, заместитель директора МУ ДПО

«ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
4.

Вешкина Инна Яновна, старший методист МУ ДПО «ЦПКИМР»

г. Магнитогорска.
5.

Ильинова Наталья Сергеевна, старший методист МУ ДПО

«ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
6.

Муравьева Лилия Габдулаевна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г.

Магнитогорска.
7.

Кумушкулова

Ирина

Эдуардовна,

методист

МУ

ДПО

«ЦПКИМР» г. Магнитогорска
8.

Егорова Тамара Николаевна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г.

Магнитогорска.
9.

Архипова Лариса Викторовна, старший воспитатель МДОУ «Д/с

№83 о.в.» г. Магнитогорска.
10. Зайцева Оксана Викторовна, учитель информатики МОУ «СОШ
№10 им. В.П. Поляничко» г. Магнитогорска.
11. Захаров Константин Викторович, учитель информатики МОУ
«СОШ № 33 с углубленным изучение английского языка со 2-го класса» г.
Магнитогорска.
12. Иванова Светлана Альфредовна, заместитель директора МОУ
«СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина» г. Магнитогорска.
13. Ишпахтина Оксана Александровна, учитель химии МОУ «СОШ
№ 43» г. Магнитогорска.

14. Каргаполова Анжела Викторовна, заведующий МДОУ «Д/с №148
о.в.» г. Магнитогорска.
15. Каримов Степан Камильевич, учитель информатики МОУ «СОШ
№50» г. Магнитогорска.
16. Комарницкий Евгений Николаевич, директор МОУ «СОШ №28»
г. Магнитогорска.
17. Комарова Анна Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Д/с №
66» г. Магнитогорска.
18. Коновалова Елена Евгеньевна, заместитель директора МОУ
«СОШ № 25 при МаГК» г. Магнитогорска.
19. Кротова Анна Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ
«СОШ №1» г. Магнитогорска.
20. Кузина Глафира Викторовна, заместитель директора МУ ДО
«ЦДТОР» г. Магнитогорска.
21. Лаптева Наталья Александровна, заместитель директора МОУ
«Гимназия № 53».
22. Максимова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР
МОУ «СОШ №8» г. Магнитогорска.
23. Мананникова Юлия Александровна, заведующий МДОУ «Д/с №9
о.в.» г. Магнитогорска.
24. Никулина Гульнара Иршатовна, старший воспитатель МДОУ
«Д/с № 24 о.в.» г. Магнитогорска»
25. Оливенко Ольга Витальевна, учитель информатики и ИКТ МОУ
СОШ № 6 г. Магнитогорска.
26. Пластинин Антов Валерьевич, учитель информатики МОУ
«СОШ №59 им. И.Ромазана» г. Магнитогорска.
27. Постолова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель МДОУ
«Д/с № 135» г. Магнитогорска.
28. Саверченко Лариса Владимировна, заведующий МДОУ «Д/с
№73» г. Магнитогорска.
29. Скачкова Елена Владимировна, заместитель директора МУ ДО
«Пб ЦДОД» г. Магнитогорска.

30. Сухорукова Анна Юрьевна, заместитель директора МУДО
«ЛДДТ» г. Магнитогорска.
31. Федотова Екатерина Владимировна, заместитель директора МОУ
«СОШ № 47» г. Магнитогорска.
32. Щеглак Анжела Анатольевна, заведующий МДОУ «Д/с №69 о.в.»
г. Магнитогорска.
33. Методисты МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (по
согласованию).

Приложение 3
к приказу управления образования
№ ____ от ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского профессионально-педагогического конкурса по
использованию информационных технологий в образовательном
процессе «ИнфоТОП»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского профессионального-педагогического конкурса по
использованию информационных технологий в образовательном процессе
(далее – Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
1.2. Конкурс
проводится
с
целью
выявления
лучшего
педагогического опыта в обеспечении развития информационных технологий
в образовательных учреждениях (далее – ОУ).
1.3. Целью
Конкурса
является
распространение,
передача
инновационного опыта образовательного учреждения, педагога в области
применения информационных технологий в образовательном процессе.
1.4. Задачи Конкурса:
– создание условий для выявления и распространения успешного
педагогического опыта в использовании информационных технологий в
образовательном процессе;
– развитие информационной культуры и мотивации внедрения
информационных технологий в учебный процесс;
– пополнение копилки учебных и методических материалов в области
информационных технологий.
2. Организаторы и партнеры Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
– Управление образования администрации города Магнитогорска;
– МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
Партнерами Конкурса являются:
– Авторизованный учебный центр «СМАРТ-Екатеринбург»;
– Компания «Новый Диск» (ООО «НД Плэй») Департамент
образовательных продуктов: www.school.nd.ru;
– АНО ДПО «КЦПК «Персонал» г. Магнитогорска;
– ООО «ИТ Дистрибуция» г. Челябинска.
3. Порядок представления конкурсных материалов. Этапы проведения
Конкурса
В Конкурсе могут принять участие руководители, педагоги и
коллективы образовательных учреждений, разработавшие и применяющие
учебные и методические материалы для обеспечения развития
информационных технологий в образовательных учреждениях.
Желающим принять участие в Конкурсе необходимо выполнить
следующее:
1. Зарегистрироваться
на
виртуальной
площадке
конкурса

http://cpkimr.ru/konkyrs.
2. Получить логин и пароль в письме своего электронного ящика.
3. Войти в личный кабинет Конкурса и заполнить заявку на участие в
Конкурсе, выбрав номинацию.
4. Загрузить конкурсные материалы, в соответствии с требованиями по
номинациям.
Организатор конкурса имеет право отказать образовательному
учреждению в участии в конкурсе в том случае, если:
˗ представленная на участие в конкурсе заявка не содержит всех
необходимых сведений согласно положению Конкурса;
˗ представленные материалы не оформлены согласно предъявленных
требований;
˗ нарушены сроки подачи заявок на конкурс.
Этапы Конкурса
№
1

2

3

4

Этап
Открытие
конкурса
(регистрация
заявок)
I этап конкурса
(отборочный
заочный тур)

II этап конкурса
(очный тур)
Награждение,
закрытие конкурса

Содержание
˗ регистрация на сайте конкурса
http://cpkimr.ru/konkyrs;
˗ подача электронных заявок;
˗ обработка заявок
˗ представление конкурсных материалов
на сайте конкурса в личном кабинете;
˗ экспертиза заявленных на конкурс
работ;
˗ подведение итогов I этапа, отбор
номинантов конкурса
˗ публичная защита конкурсной работы;
˗ определение абсолютного победителя
конкурса
˗ награждение абсолютных победителей
и номинантов конкурса

4.

Сроки

17.09-28.09

01.10-17.10
18.09-29.09
30.09-31.09
01.11-09.11
12.11-16.11

Участники Конкурса

К участию приглашаются команды образовательных учреждений (2-5
человек), педагоги и руководители общеобразовательных учреждений,
учреждений дошкольного и дополнительного образования.
Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничен.
Участники
конкурса
регистрируются
на
сайте
конкурса
http://cpkimr.ru/konkyrs.
Участники могут представить работы в нескольких номинациях, но не
более одной работы в каждой номинации. На Конкурс представляются
материалы, в которых отражаются инновационные подходы применения
информационных технологий в образовательном процессе по следующим
направлениям:
 создание условий для использования информационных
технологий в организации образовательной деятельности учреждения;
 создание условий для обеспечения цифровой безопасности
образовательного учреждения;
–
организация
единого
информационного
пространства,

автоматизация образовательного процесса;
– методические материалы использования информационных
технологий, цифровых образовательных ресурсов, интерактивного
оборудования в образовательном процессе.
5. Руководство Конкурсом
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
В состав оргкомитета входят представители управления образования
администрации города Магнитогорска, МУ ДПО «ЦПКИМР» г.
Магнитогорска.
Оргкомитет:
– дает объявление о проведении Конкурса;
– принимает заявки участников Конкурса;
– определяет и устанавливает срок проведения Конкурса;
– определяет состав участников;
– определяет содержание Конкурса;
– утверждает состав жюри Конкурса;
– привлекает партнёров;
– обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса;
– оформляет результаты проведения Конкурса;
– информирует участников Конкурса, управления образования,
общественность об итогах Конкурса.
– формирует экспертные комиссии по номинациям, назначает
руководителя экспертной комиссии.
Координаты оргкомитета Конкурса: г. Магнитогорск, ул. Галиуллина,
д. 17 (ММЦ); контактные телефоны: 8 (3519) 30-17-40, 30-17-41; Е-mail:
imc74202@mail.ru.
6. Требования к конкурсной работе
Все конкурсные материалы заочного этапа размещаются на сайте
конкурса http://cpkimr.ru/konkyrs:
1. Электронная заявка на участие в Конкурсе;
2. Паспорт конкурсной работы;
Форма паспорта
Название конкурсной работы
Ф.И.О. автора/авторов (полностью), ОУ
(полное и сокращённое по уставу)
Цели и задачи конкурсной работы
Краткое содержание конкурсной работы
Предполагаемые конечные результаты,
перспективы
развития,
долгосрочные
эффекты
Порядок контроля и оценки результатов
Необходимые ресурсы для реализации
конкурной работы

Требования к оформлению паспорта конкурсной работы: паспорт
оформить в виде таблицы, шрифт текста в таблице Times New Roman, цвет
шрифта черный, 12 пунктов, междустрочный интервал – одинарный.

Формат файла *.rtf, *.doc, *.docx. Формат страницы – А4, объем – 1-2
страницы печатного текста.
3. Тезисы с описанием опыта, организационной структуры
взаимодействия объектов опыта, с прикреплёнными активными ссылками на
локальные акты учреждения, аналитические и статистические данные по
результатам
внедрения
и
использования
описанного
опыта,
сценарий/описание мероприятий, с прикреплёнными активными ссылками на
видеоматериалы, фотоматериалы, аудиоматериалы.
Приложениями к конкурсной работе могут быть сопутствующие ее
реализации иллюстрации, в том числе, фотографии, презентации, ссылки и
аудио и видео материалы, таблицы, диаграммы, результаты исследований и
другие, размещённые в сети Интернет.
Требования к оформлению текстовых файлов: формат файла *.rtf,
*.doc, *.docx, формат страницы – А4, книжная ориентация, объем – 1,5-3
страницы печатного текста. Шрифт Times New Roman, цвет шрифта черный,
12 пунктов, междустрочный интервал – одинарный.
Требования к таблицам: формат *.rtf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx,*.ods.
Требования к прикреплённым локальным актам образовательного
учреждения: формат файла *.pdf, файл содержит регистрационные данные.
Требования к видеоматериалам: формат *.avi, *.mpeg4 (кодеки для
сжатия: xvid, divx).
Требования к фотоматериалам: формат *.pdf, *.jepg, *.png.
Требования к аудиоматериалам: формат *.mp3.
7. Номинации Конкурса
7.1. Номинация 1.
«Использование
современных
информационных
технологий
в
организации
образовательной
деятельности».
Конкурсные материалы представляют собой описание опыта внедрения
и использования информационных технологий в ОУ, материалы
мероприятий, направленных на внедрение и использование информационных
технологий: педагогические советы, семинары, конференции и т.д.
7.2. Номинация 2. «Методические материалы к мероприятиям,
посвящённым развитию и внедрению ИКТ».
Конкурсные материалы представляют собой сценарии уроков, занятий,
внеурочных мероприятий, родительских собраний с использованием
информационных технологий, дистанционных образовательных технологий,
учебные фильмы к урокам, внеклассным мероприятиям, обучающие фильмы,
сайт (блог) педагога и т.д.
7.3. Номинация 3. «Безопасная информационно-образовательная
среда в ОУ».
Конкурсные материалы представляют собой описание подхода к
структуре системы защиты информации в ОУ, включающие в себя таблицы,
схемы, организационные диаграммы, и пакет документов, локальных актов,
обеспечивающих безопасную информационно-образовательную среду

учреждения для всех участников образовательной деятельности.
7.4. Номинация 4. «Информационная инфраструктура в ОУ».
Конкурсные материалы представляют собой описание опыта
функционирования и развития информационной инфраструктуры в
деятельности администрации и (или) педагогов ОУ.
8. Оценивание конкурсных работ
На 1 этапе Конкурса конкурсная работа оценивается по следующим
критериям.
№

Параметр

1.

Новизна

2.

Результативность

3.

Целостность
представленного
материала
Оформление
представленного
материала

4.

Критерий/Показатель оценивания
Соответствие современным целям и задачам
развития образования – 4
Новизна и оригинальность идеи представленного
материала – 4
Уникальность – 2
Практическая ценность, возможность
распространения опыта – 6
Конкретность и продуктивность деятельности по
реализации использования информационных
технологий – 2
Целесообразность используемых средств – 2
Раскрытие темы – 3
Структурирование информации – 4
Логика изложения – 3
Соответствие конкурсных материалов техническим
требованиям – 3
Грамотное и эргономичное оформление – 3
ИТОГО

Макс.
балл
10

10

10

6

36

В очный тур проходят не более трех участников Конкурса
(номинанты), набравших не менее 27 баллов в заочном этапе.
Во втором этапе Конкурса обнуляются результаты первого этапа,
абсолютный победитель в каждой номинации объявляется по результатам
второго этапа по следующим критериям.
№

Параметр
1.Профессионализм

2.Эффективность

Критерий/Показатель оценивания
Сущность опыта – 3 балла
Актуальность опыта – 3 балла
Степень адекватности опыта целям, задачам,
развитию информационных технологий в
образовании – 3 балла
Методы и средства реализации опыта – 3 балла
Комплекс условий, обеспечивающий
распространение опыта – 3 балла
Обеспечение взаимодействия с внутришкольной
системой – 3 балла
Успешность внедрения опыта, распространения
позитивных результатов опыта – 3 балла
Влияние опыта на развитие учащихся,
педагогов, учреждения – 3 балла

Макс.
балл
15

9

3.

Коммуникативность

4.

Информационная
культура

Стиль общения, степень воздействия на
аудиторию – 3 балла
Культура речи – 3 балла
Эффективный отбор и структурирование
информации – 5 балла
Целесообразность используемых
информационных технологий, цифровых
средств – 5 балла
ИТОГО

6

10

40

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок
представленных конкурсных работ.
По итогам конкурса в каждой номинации определяется абсолютный
победитель и номинанты, устанавливаются следующие виды поощрения:
˗ диплом абсолютного победителя (призера) Конкурса в каждой
номинации;
˗ приз для абсолютного победителя Конкурса в каждой номинации;
˗ дипломы номинантов Конкурса в каждой номинации;
˗ призы по номинациям от партнёров Конкурса;
˗ сертификаты участников Конкурса.
По итогам Конкурса создается банк данных учебных и методических
материалов участников Конкурса.
Результаты Конкурса размещаются на сайте МУ ДПО «ЦПКИМР» г.
Магнитогорска.
10. Финансовое обеспечение конкурса
Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

