
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О проведении муниципального 
профессионального конкурса 

цифровых образовательных 
ресурсов «Информика-2013»

В целях информатизации образования, внедрения информационно
коммуникационных технологий в образовательный процесс, повышения 
качества образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 11 января 2013 по 28 марта 2013 муниципальный 
профессиональный конкурс цифровых образовательных ресурсов 
«Информика - 2013» для педагогических работников образовательных 
учреждений Озерского городского округа.

2. Утвердить:

2.1. Положение о муниципальном профессиональном конкурсе цифровых 
образовательных ресурсов «Информика - 2013» (Приложение 1);

2.2. Состав оргкомитета конкурса (Приложение 2);

2.3. План-график проведения конкурса (Приложение 3).

3. Назначить председателем оргкомитета заместителя начальника 
Горбунову Л.В., сопредседателем Романову М.О., начальника 
информационно-методического отдела МОУ СОШ №25

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника 
информационно-аналитического отдела Управления образования Ланге С.Н.

ПРИКАЗ

-Жчм-й
Я

Начальник Управления А.А. Барабас

Исп. Романова Марина Олеговна, 8 (35130) 7-73-48
Рассылка: дело, исполнителю, Горбуновой Л.В., Ланге С.Н., МОУ, МДОУ, ДОД



Приложение 2 
к приказу № - V 4
от « 7 » ^  12v

Состав оргкомитета конкурса «Информика - 2013»

№ ФИО должность
1. Г орбунова

Любовь Владимировна
заместитель начальника 
Управления образования

2. Ланге С.Н. начальник информационно
аналитического отдела Управления 
образования

3. Романова 
Марина Олеговна

начальник информационно
методического отдела МОУ СОШ №25

4. Белякова
Светлана Анатольевна

методист информационно
методического отдела МБОУ СОШ 
№25

5. Корякин
Александр Геннадьевич

методист информационно
методического отдела МБОУ СОШ 
№25

6. Абдулзалилова 
Люция Муллоахметовна

методист информационно
методического отдела МБОУ СОШ 
№25

7. Максимов 
Максим Сергеевич

методист информационно
методического отдела МБОУ СОШ 
№25

Приложение 3 
к приказу
от 4 ^ . 2012^

План-график проведения конкурса

№п/п дата время мероприятие место
1. ДО

21.01.13
09.00 -  
16.00

Прием заявок от ОУ информационно
методический отдел 
МБОУ СОШ №25 
(каб. 230), 
отв. Бутусова Т. И.

2 . 21.01 ЛЗ - 
15.02.13

14.00 — 
16.00

Прием
конкурсных проектов

информационно
методический отдел 
МБОУ СОШ №25 
(каб. 231),



отв. Белякова С.А.
3. 18.02.13 -

15.03.13
I тур конкурса 
(заочный)

информационно
методический отдел 
МБОУ СОШ №25

4. 18.03.13 -
22.03.13

15.00 II тур конкурса (очный) информационно
методический отдел 
МБОУ СОШ №25

5. 28.03.13 15.00 III тур конкурса 
(очный)
Подведение итогов

информационно
методический отдел 
МБОУ СОШ №25



Приложение 1
к приказу № У'(9Ъ ^
от « J3  » 1 1 ^  201Т

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном профессиональном Конкурсе цифровых 

образовательных ресурсов «Информика-2013»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 
проведения в 2012-2013 учебном году Конкурса цифровых образовательных 
ресурсов «Информика-2013», самостоятельно разработанных и созданных 
педагогическими работниками образовательных учреждений Озёрского 
городского округа (далее -  Конкурс «Информика-2013»).
2. Конкурс проводится в целях информатизации образования, внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, 
повышения качества образования.
3. Основными задачами Конкурса «Информика-2013» являются:

• выявление комплексного подхода в разработке и применении ЦОР в 
преподавании отдельных тем предметных дисциплин;

• распространение инноваций в области информатизации образования;
• стимулирование создания общедоступных цифровых образовательных 

электронных ресурсов;
• привлечение педагогических работников образовательных учреждений к 

использованию и созданию цифровых образовательных ресурсов;
• развитие информационной образовательной сети городского округа.

4. Условия конкурсной программы:
• Конкурс «Информика-2013» проводится в двух категориях: 

«Профессионал» и «Молодой специалист» (в категории «Молодой 
специалист» принимают участие педагогические работники, 
проработавшие в образовательных учреждениях не более 3 лет).

• Участник может предоставить на Конкурс «Информика-2013» только 
один проект.

• Каждая работа сопровождается рецензией школьного
методического объединения.

• Защита конкурсного проекта осуществляется в три тура:
I тур: заочный (конкурсная работа апробируется и оценивается членами 

экспертного совета с точки зрения содержания и методики преподавания 
{Приложения 3.2);

II тур: очная техническая защита конкурсной работы (приглашаются 
конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, с презентацией 
технологического исполнения проекта {Приложение 3.3);

III тур: публичная защита конкурсной работы, награждение
победителей;

• проект участника, не явившегося на очную техническую защиту (II тур), 
не рассматривается.
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♦♦♦ Номинации в категории «Профессионал»:
— электронный учебник;
— дистанционная предметная олимпиада для учащихся начальной, 

основной и средней школы;
— дистанционный курс по предметным направлениям для начальной, 

основной и средней школы;
разработка и сопровождение виртуальной выставки 

изобразительного, прикладного, технического творчества;
— УМК по применению нового цифрового оборудования в образовательных 
учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования;

— УМК по реализации новых образовательных технологий с 
использованием сайтов, блогов педагогических работников;

— электронный ресурс с применением Лего-технологий на занятиях в 
учреждениях дошкольного, среднего и дополнительного образования 
(разработка 3-5 занятий по учебной теме или разделу, разработанных для 
одной целевой группы);

— сайт педагогического работника как информационное пространство 
педагога.

❖ Номинации в категории «Молодой специалист»:
— электронные ресурсы уроков (разработка 3-5 занятий по учебной 

теме или разделу, разработанных для одной целевой группы);
— электронные ресурсы внеурочных мероприятий (разработка 3-5 

занятий по учебной теме или разделу, разработанных для одной целевой 
группы);

— все номинации категории «Профессионал».

• Победители Конкурса «Информика-2013» рекомендуются к участию в 
областном конкурсе педагогических инициатив педагогических 
работников образовательных учреждений в 2013 году.

II. Организаторы и участники конкурса
1. Организатором Конкурса «Информика-2013» является Управление 
образования администрации Озерского городского округа и информационно
методический отдел МБОУ №25 (далее - организатор).
2. Организатор конкурса определяет состав оргкомитета.
3. Оргкомитет формирует состав экспертного совета (жюри).
4. В конкурсе принимают участие педагогические работники муниципальных 
образовательных учреждений Озёрского городского округа (далее - 
участники).

III. Основные функции организаторов, 
конкурсной комиссии и экспертного совета

1. Организатор конкурса «Информика - 2013»:
• дает объявление о проведении конкурса;
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• принимает заявки на участие в конкурсе;
• принимает работы участников;
• оформляет результаты проведенного конкурса;
• информирует участников конкурса, муниципальные образовательные 

учреждения, общественность об итогах конкурса.
2. Оргкомитет конкурса «Информика - 2013»:

• формирует и утверждает состав экспертного совета (жюри), назначает 
его руководителя;

• на основании результатов экспертизы деятельности педагогических 
работников определяет победителей конкурса.

3. Экспертный совет (жюри) проводит экспертизу соответствия проекта 
требованиям настоящего Положения.

IV. Права организаторов конкурса
1. Организатор Конкурса «Информика - 2013» оставляет за собой право на 
внесение дополнений и изменений в настоящее положение конкурса, 
размещение конкурсных материалов на официальном сайте Управления 
образования и в средствах массовой информации.
2. Организатор имеет право отказать педагогическим работникам в участии, 
если:

• представленный проект оформлен не в соответствии с требованиями
настоящего Положения;

• нарушены сроки подачи заявки на участие в конкурсе;
• работа не является авторской.

V. Порядок приема конкурсного проекта
1. Прием заявок от образовательных учреждений округа на участие в конкурсе 
осуществляется до 21.01.2013 {Приложение 3.1) по электронному адресу 
mmc74352@mail.ru или факсом по тел. 7-73-48.
2. Прием конкурсной документации осуществляется до 16 февраля 2013 года с 
16-00 до 18-00 в информационно-методическом отделе при МБОУ СОШ №25 
(ул. Матросова, д. 12-А, каб. 237 (БММЦ, Белякова С.А.).
3. Конкурсант лично сдает проект организаторам конкурса на электронном 
носителе (диске) в 3-х экземплярах не позднее указанного срока.

VI. Оформление и структура 
проекта

1. Данная структура рекомендуется для
проектов номинации «Электронные
ресурсы» в категории «Молодой 
специалист» (см. Рис. 1).
2. В конспекте нужно указать:

Ф ам ил ияИ мяОт че ст во ОУ

Урок 1 
(конспект, презентация)

Урок 2
(конспект, образовательное видео)

Урок JVa 
(Конспекг урока, кроссворд)

Рецензия ШМО

Необходимое IIO  (по предварительному 
согласованию с методистом БМ М Ц

Аннотация J

mailto:mmc74352@mail.ru


необходимое техническое средство, программное обеспечение и 
название ЦОР;
используемую литературу и ссылки на Интернет-ресурсы;
номера слайдов (для презентации) или номера страниц (для
интерактивной доски), соответствующие фрагменту конспекта.

Фамилия_Имя_Отчество_ОУ
(папка)

Рис. 2

Описание проекта

Аннотация

Проект

I
Рецензия Ш М О

Необходимое ПО

3. Конкурсные проекты в категории «Профессионал», представленные в 
номинациях:

— электронный учебник;
— дистанционная предметная олимпиада для учащихся начальной, 
основной и средней школы;
— дистанционный курс по предметным направлениям для начальной, 
основной и средней школы;
— разработка и сопровождение 
виртуальной выставки изобразительного, 
прикладного, технического творчества;
— УМК по применению нового
цифрового оборудования в
образовательных учреждениях
дошкольного, общего и дополнительного 
образования;
— УМК по реализации новых
образовательных технологий с 
использованием сайтов, блогов
педагогических работников;
— электронный ресурс с применением Лего-технологий на занятиях в 
образовательных учреждениях дошкольного, общего и дополнительного 
образования (разработка 3-5 занятий по учебной теме или разделу, 
разработанных для одной целевой группы) — оформляются согласно 
предложенной структуре (см. Рис. 2) и сопровождаются описанием 
проекта;
— сайт педагогического работника.

Примерный план описания проекта:
• Цели и задачи проекта
• Целевая(ые) группы
• Содержание проекта
• Техническое описание работы с ЦОР
• Виды деятельности.
• Ожидаемые результаты
• Имеющиеся результаты (при условии апробации проекта).

4. Программное обеспечение, которое не является стандартным приложением 
ОС и пакета Microsoft Office, разместить в отдельной папке «Необходимое 
ПО» или предоставить на отдельном носителе.
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VII. Порядок проведения конкурса
1. По каждому проекту член экспертного совета составляет заключение, 
заполняет лист протокола. Конкурсант, набравший наибольшее количество 
баллов, приглашается на техническую защиту проекта (II тур).
2. Техническая защита проектов проводится на базе информационно
методического отдела МБОУ СОШ №25 с 18.03.13 г. по 22.03.13 г.
3. Публичная защита проектов, подведение итогов конкурса -  28 марта 2013 г.

VIII. Порядок подведения итогов конкурса 
и награждение победителей

1. Порядок подведения итогов конкурса «Информика - 2013»:
а) итоговый суммарный результат экспертного совета заносится в 
протокол заседания конкурсной комиссии;
в) победители определяются конкурсной комиссией в соответствии с 
рейтингом.

2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами Управления 
образования.
3. Ход проведения конкурса и его результаты освещаются организаторами на 
официальном сайте Управления образования и в средствах массовой 
информации.
4. Организаторы и спонсоры конкурса имеют право учреждения своих призов.

Приложение 3.1 
к Положению 

о муниципальном Конкурсе 
ЦОР «Информика - 2013» 

педагогических работников 
образовательных учреждений

Заявка
на участие в городском конкурсе ЦОР педагогических работников

«Информика-2013»
МБОУ____________________________________
(полное название в соответствии с Уставом ОУ)

№ ФИО
участника Категория,

номинация

Класс
или

возраст
Предмет,

тема

ПО, 
техническое 

средство (ПК, 
интерактивная 

доска, 
графический 

планшет и т.п.)

Контакты 
участника 

(дом. телефон, 
адрес 

электронной 
почты)

1.
2.
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Приложение 3.2 
к Положению 

о муниципальном Конкурсе 
ЦОР «Информика - 2013» 

педагогических работников 
образовательных учреждений

Протокол оценки участников I тура (заочный) 
Методическое экспертное заключение

(Заполняется каждым членом экспертной группы)_____________________
ФИО автора проекта
Номинация категории 
«Профессионал»
Название
Предмет
Класс (группа)

Блоки Критерии Баллы
Оформление и 

дизайн ЦОР
ЦОР:
имеет дружественный интерфейс и удобную навигацию 0 - 3

эффекты и анимация, применяемая в ЦОР, соответствует принципу 
необходимости и достаточности

0 -  10

все ссылки ресурса являются «рабочими» 0 -  1

размер файлов оптимален 0 - 2

Содержание ЦОР достоверность представленной в материалах информации, отсутствие 
фактических и теоретических ошибок

0 -  10

формулировки определений, правил, выводов, положений доступны и 
понятны для пользователей

0 -  10

логичность изложения учебного материала 0 - 1 0

соответствие требованиям и правилам грамматики русского языка (в 
том числе, английского, немецкого, французского и т.п.)

0 -  10

ЦОР полностью покрывает потребности изучения одной предметной 
темы (дидактической единицы)

0 -  10

Оригинальность методической идеи, новизна, использование новых 
форм, приемов, содержания, которые являются средством повышения 
учебной мотивации учащихся

0 -  10

Доступность применения в массовой школе (наличие всех 
необходимых технических возможностей). Легкость использования 
другими педагогами

0 -  10

Возможные Демонстрация на экране для всего класса (группы) 0 -1
формы Групповая работа учащихся 0 - 2

использования Самостоятельная работа учащихся 0 - 3
Контроль знаний, умений 0 - 3
Использование учителем для подготовки к урокам 0 - 2
Организация исследовательской и проектной деятельности 0 - 3

Итого: 0 - 100

Член экспертного совета 
Дата_________________

/Ф.И.О./



-J

Член 
экспертного 

совета_______________________
/Ф

.И
.О

./
П

редседатель 
экспертного 

совета _____________
____

/Ф
.И

.О
./

Д
ата____________________________________



N) Г №п/п

ФИО, 0У

Категория, Номинация

Предмет, Тема

О■
О Зазмер файлов оптимален

9 Трудоемкость процесса 
создания ЦОР

о
Обработка графических 
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