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В целях развития творческой деятельности педагогических работников в 

области инновационных информационно-коммуникативных технологий, 

создания условий для роста профессионального мастерства педагогических 

работников, согласно плану работы Управления образования администрации 

Озерского городского округа на 2014 год  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Информика-2014»  

(приложение 1). 

2. Руководителю информационно-методического отдела МБОУ СОШ 

№ 25 А.С. Никулаеву (по согласованию): 

- сформировать экспертный совет конкурса; 

- организовать согласно положению проведение муниципального конкурса 

«Информика-2014» в указанные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника 

информационно-аналитического отдела Управления образования С.Н. Ланге. 

 

 

 

И.о. начальника                                                                          Л.В. Горбунова 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

30.01.2014 № 39ахд 

О проведении конкурса 

«Информика-2014» 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника Управления 

образования администрации 

Озѐрского городского округа  

от 30.01.2014 № 39ахд  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Информика-2014» 

 

Конкурс «Информика-2014» является одной из вариативных форм 

оценивания профессионализма педагогических кадров и способствует 

раскрытию творческого и интеллектуального потенциала педагогических 

работников, выявлению и поддержке талантливых педагогов посредством 

презентации значимых профессиональных результатов, формированию и 

развитию у педагогов навыков самоанализа, рефлексии и проектирования их 

собственной траектории развития. 

  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный конкурс «Информика-2014» (далее – Конкурс) 

проводится как конкурс профессионального педагогического мастерства в 

области цифровых информационно-коммуникативных ресурсов  в рамках 

реализации принципа открытости озерского образования населению округа, 

областному и российскому педагогическому сообществу.  

1.2. Конкурс проводится информационно-методическим отделом МБОУ 

СОШ № 25 (далее – Организатор) при поддержке Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области среди 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего и дополнительного образования. 

1.3. Информация о всех этапах проведения Конкурса публикуется на 

официальном сайте Организатора и Управления образования администрации 

Озерского городского округа. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Конкурса является развитие творческой деятельности 

педагогических работников в области инновационных информационно-

коммуникативных технологий, создание условий для роста профессионального 

мастерства педагогических работников, повышения престижа и статуса 

педагогической профессии. 
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2.2. Задачами Конкурса являются:  

 раскрытие творческого и интеллектуального потенциала педагогов; 

 выявление и поддержка талантливых педагогов посредством презентации 

значимых профессиональных результатов; 

 диссеминация передового опыта лучших педагогов; 

 стимулирование педагогической мотивации и дальнейшего 

профессионального роста педагогических работников; 

 развитие вариативных форм оценивания профессионализма педагогов и 

результативности их деятельности; 

 обновление содержания и технологий обучения и воспитания в 

образовательном пространстве округа; 

 формирование и развитие у педагогов навыков самоанализа, рефлексии и 

проектирования собственной траектории развития. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций Озерского городского округа, а 

также других территорий Челябинской области, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования (далее - Участник). 

3.2. Каждый Участник может выставить на конкурс не более одного 

сайта-портфолио педагога Озерского городского округа (далее - Работы). 

3.3. Выставляя свою Работу на Конкурс, Участник автоматически даѐт 

право организаторам Конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и т.д.) со ссылкой на источник и автора. 

3.4. Ответственность за соблюдение авторских прав Работы, 

участвующей в Конкурсе, несет Участник, приславший данную Работу на 

конкурс. 

 

  

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 24 февраля по 27 февраля 2014 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе в срок до 14  февраля 2014 года необходимо 

направить в информационно-методический отдел (электронная почта: 

mmc74352@mail.ru) заявку в свободной форме со ссылкой на Работу и 

номинацию. 

4.3. Конкурс проводится в номинациях: 

- «Лучший сайт-портфолио педагога дошкольного образования»;  

- «Лучший сайт-портфолио учителя»;  

- «Лучший сайт-портфолио педагога дополнительного образования». 
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4.4. Конкурс проводится в три этапа:  

I этап.  

Поступившие на Конкурс Работы рассматриваются рабочей группой по 

проведению Конкурса на соответствие требованиям к конкурсным материалам, 

установленным разделом V, и критериям, установленным разделом VI, 

настоящего Положения. Работы, соответствующие требованиям, проходят во 

второй этап конкурса. 

II этап.  

По итогам II этапа отбираются лучшие Работы участников Конкурса из 

расчѐта: 

- при количестве 3 и более Работ в номинации, определяется единственный 

победитель; 

- при одной конкурсной работе в номинации решение о присуждении призовой 

категории принимает экспертный Совет Конкурса. 

Решение по определению Работы, победившей в конкурсной номинации, 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

экспертного Совета. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

5.1. На Конкурс предоставляются Работы, структура и содержание 

которых должны соответствовать заявленной форме (сайт-портфолио). 

Конкурсная Работа должна быть размещена в сети Интернет. 

5.2. Структурные элементы Работы должны соответствовать общим 

требованиям и включать следующие блоки (разделы): 

5.2.1. Общие сведения о педагоге: 

 Ф.И.О., дата рождения; 

 образование, квалификация и специальность по диплому; 

 должность, название образовательной организации, в которой работает 

педагог; 

 трудовой и педагогический стаж работы в должности; 

 данные о повышении квалификации (проблематика, дата и место 

прохождения КПК); 

 копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий 

и степеней; 

 наиболее значимые ведомственные награды, грамоты, благодарственные 

письма; 

 дипломы и грамоты различных конкурсов; 

 другие документы по усмотрению педагога. 

5.2.2. Результаты педагогической деятельности: 

 материалы о результатах освоения обучающимися и воспитанниками 

образовательной программы и сформированности у них ключевых и 

специальных (предметных) компетенций; 
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 сравнительный анализ деятельности педагога за последние три года на 

основании результатов итоговой аттестации обучающихся по 

образовательной программе и участия обучающихся и воспитанников в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах муниципального, 

окружного, регионального, всероссийского и международного уровней. 

5.2.3. Научно-методическая деятельность: 

 обоснование педагогом выбора образовательной программы и комплекта 

учебно-методической литературы; 

 обоснование выбора педагогом используемых в образовательном 

процессе педагогических технологий и ИКТ; 

 обоснование применения педагогом в своей практике тех или иных 

средств педагогической диагностики для оценки образовательных 

результатов; 

 работа в городском  методическом объединении; 

 участие в методических и тематических неделях; 

 участие в подготовке и проведении семинаров, круглых столов, мастер-

классов и других мероприятий методического характера; 

 ведение научно-исследовательской, экспериментальной деятельности по 

актуальным направлениям; 

 разработка авторских, модифицированных образовательных, досуговых, 

каникулярных программ; 

 другие документы по усмотрению педагога. 

5.2.4. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 

 разработки открытых занятий, мастер-классов; 

 тексты выступлений на заседаниях педагогов, педагогических чтениях, 

конференциях различного уровня, КПК и т.п.; 

 материалы об участии в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах различных уровней; 

 публикации в периодических изданиях. 

5.2.5. Работа с обучающимися и воспитанниками: 

 список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ и 

проектов обучающихся и воспитанников; 

 список победителей и призеров выставок, конкурсов, соревнований, 

интеллектуальных марафонов и олимпиад; 

 сценарии культурно-досуговых мероприятий, фотографии и 

видеоматериалы с записью проведенных мероприятий (выставки, 

экскурсии, КВН ит.п.); 

 другие документы по усмотрению педагога. 

5.3. Конкурсная работа не должна содержать:  

 коммерческую рекламу;  

 некоммерческую нетематическую рекламу;  

 полнотекстовые материалы, авторские права на которые принадлежат 

третьим лицам.  
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Работы оценивается по следующим критериям:  

 структурированность содержащейся информации; 

 целостность и тематическая завершенность материалов; 

 регулярность самоконтроля профессиональных достижений педагога и 

мониторинга результатов обучения и личностного развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы; 

 наглядность представленных материалов; 

 достоверность информации; 

 наличие интерактивных инструментов взаимодействия с посетителями 

сайта (гостевая книга, анкеты, опросы, форумы, комментарии и т.д.); 

 эстетичность и тематичность оформления; 

 наличие авторских материалов, опубликованных в печатных или сетевых 

изданиях, имеющих статус СМИ. 

Максимально возможное количество баллов – 50 баллов. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  7.1. Итоги Конкурса подводит экспертный Совет Конкурса, который 

определяет победителя, занявшего 1-ое место в каждой номинации. 

 7.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

7.3. Конкурсные материалы участников не рецензируются. 

7.4. Победитель Конкурса и призеры награждаются дипломами и 

ценными призами. 


