
Приложение 1  
к приказу Департамента образования  

Надымского района от 18.11.2013г. № 999 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Информационный потенциал эпохи» 

Общие положения 

В целях развития IT-пространства в системе образования Надымского района, реализации 

образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер», развития тьюторского сопровождения и 

наставничества в системе образования, активизации и развития творческого потенциала, 

развития ИКТ-компетенций педагогических работников образовательных организаций, 

повышения эффективности использования современных средств обучения. 

Задачи конкурса 

- стимулирование процесса внедрения современных IT-технологий в систему образования;  

- расширение сферы использования IT-технологий, в том числе Интернет-ресурсов и 

дистанционных технологий как реального и эффективного инструмента профессиональной 

работы; 

- оптимизация IT-пространства и взаимообмена инновационным опытом за счѐт 

использования современных технологий; 

- популяризация IT-технологий в образовательной организации. 

Участники конкурса  
 

В конкурсе могут принимать участие педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждениях Надымского района.  

 

Номинации конкурса 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям и направлениям: 

1. Номинация «Педагог-мастер»: 

1.1. Направление «Реализация образовательной модели 1 ученик: 1 компьютер»; 

1.2. Направление « Использование интерактивных ресурсов во внеурочной деятельности»; 

2.   Номинация «ИКТ компетентность педагога». 

 

Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится с 02 декабря 2013 года  по 27 января 2014 года. 

1. Работа конкурсной комиссии, подведение итогов конкурса: с 22 по 27 января 2014 г.  

2. Все работы направляются до 09 января 2012 г.  

- общеобразовательные организации и организации дополнительного образования -  в отдел 

организационно-методического обеспечения, телефон для справок: 53-24-91 (Камалова Руфина 

Хамзиевна, Елагина Инна Алексеевна).  

- дошкольные образовательные организации – в отдел дошкольного образования, телефон 

для справок 53-61-73 (Шуклина Екатерина Валерьевна).   

Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

1. Номинация «Педагог-мастер»: 

1.1. Направление «Реализация образовательной модели 1 ученик: 1 компьютер» - 

современные открытые уроки/занятия с использованием  ИКТ-технологий в рамках реализации 

образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер».   



  Обязательное участие поселковых образовательных организаций: Приозѐрная СОШ, 

Лонгъюганская СОШ, Правохеттинская СОШ.  

  Образовательная организация должна представить один открытый урок. 

  Возрастная категория учащихся, предмет и тема определяется участником конкурса.   

  Открытые уроки/занятия должны быть построены с учетом современных требований в 

рамках введения ФГОС. 

 Для участия в номинации по одному из направлений в срок до 25 декабря 2013 года 

направляется заявка, приложение 1 к настоящему Положению. По представленным заявкам 

будет составлен график проведения открытых уроков/занятий в образовательных организациях 

города Надыма. Открытые занятия проводятся с 13 по 22 января 2014 года. 

1.2. Направление «Использование интерактивных ресурсов во внеурочной 

деятельности» - открытые внеурочные мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества 

в память о российской исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия, 

учрежденного 09 декабря 1769 году. Данный орден был восстановлен Указом Президента 

Российской Федерации от 08 августа  2000 года №1463 в качестве высшей военной награды.  

 Внеурочное занятие должно быть направлено на популяризацию знаний о Великой 

Отечественной войне, демонстрации достойных примеров доблестного служения Отечеству.  

 Внеурочное занятие должно быть построено с использованием цифровых 

образовательных технологий, интернет-ресурсов и др. Рекомендуемые формы внеурочных 

занятий: виртуальные экскурсии, интернет-гостиные,  интерактивы с использованием ИКТ и 

т.д. 

 Открытые внеурочные занятия в обязательном порядке должны быть представлены 

следующими образовательными организациями: Старонадымская СОШ, Лонгьюганская СОШ, 

Приозерная СОШ, СОШ №5 г.Надыма, СОШ №9 г.Надыма.   

 Открытые внеурочные мероприятия на институциональном уровне проводятся 09 

декабря 2013 года, на муниципальном уровне с 13 по 22 января 2014 года. 

 Для участия в номинации по одному из направлений в срок до 25 декабря 2013 года 

направляется заявка, приложение 1 к настоящему Положению. По представленным заявкам 

будет составлен график проведения открытых уроков/занятий в образовательных организациях 

Надымского района.  

2. Номинация «ИКТ компетентность педагога» - проекты/программы дистанционного 

сопровождения целевых категорий педагогических работников.   

  К участию принимаются практикоориентированные  проекты/программы 

дистанционного сопровождения целевых категорий педагогических работников тьюторами и 

наставниками по определенной теме с обязательным включением в их структуру 

интерактивных и цифровых компонентов (видео, графика, звук, анимация и др.). 

  Проекты/программы дистанционных тьюторских сопровождений и наставничества могут 

быть направлены на педагогов/специалистов/руководителей/администрации всех видов 

образовательных организаций. 

  Допускается индивидуальное и групповое (не более 3-х человек) участие. 

  Конкурсные работы принимаются на бумажном и электронном носителях.  

  К работе должна прилагаться заявка на участие, содержащая следующую информацию: 

- ФИО автора или группы авторов, должность, название образовательной организации. 

- Номинация, тема, аудитория, цель. 

- Методические рекомендации (при необходимости).  

- E-mail и контактный телефон.  

3. Номинация «Учебно-тематическая презентация» - презентации для сопровождения 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в дошкольных образовательных 

организациях.   



 К участию в конкурсе принимаются учебно-тематические презентации с приложением 

конспекта непосредственно-образовательной деятельности, в котором используется данная 

презентация, и  методических рекомендаций.  

  Работы могут быть выполнены как отдельными авторами, так и авторскими 

коллективами (не более 3-х человек).  

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку с указанием: ФИО педагога, 

должность, ДОО, название презентации, тема конспекта.  

 Презентации принимаются в эл.виде в формате Power Point (Microsoft Office 2003 -2007). 

Приложение - на электронном и бумажном носителях. 

 Материалы, представленные без соблюдения требований данного положения, 

рассматриваться не будут. 

Параметры и критерии оценивания конкурсных работ 

Номинация «ИКТ компетентность педагога» 

 Выдержанность требованиям к интерактивным дистанционным обучающим 

мероприятиям; 

 Степень реализации принципов тьюторского сопровождения и наставничества; 

 Актуальность и значимость дистанционного обучающего мероприятия для педагога; 

 Грамотность и качество использования цифровых технологий в дистанционном 

тьюторском сопровождении и наставничестве. 

Номинация «Педагог-мастер» 

 выдержанность структуры современного занятия в соответствии с типом занятия; 

 формирование метапредметных знаний; 

 реализация системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к 

обучению; 

 наличие продуктивных или компетентностно-ориентированных заданий в ходе 

проведения занятия; 

 организация рефлексии учебной деятельности на занятии; 

 уровень разнообразия и эффективности использования методов, приемов и средств 

обучения; 

 грамотность и качество использования цифровых образовательных технологий на 

занятии.   

Номинация «Учебно-тематическая презентация» 

 Содержание презентации (соответствие заявленной тематике, полнота и целостность 

представленной информации). 

 Разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей. 

 Наличие интересных содержательных или методических находок. 

 Целесообразность разработки и использования презентации. 

 Дизайн презентации, художественная выразительность, стилевое единство. 

 

Подведение  итогов конкурса и награждение 

В срок с 22 по 27 января 2014 года Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные 

материалы, определяет победителей в соответствии с рейтингом по номинациям.  

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Итоги подводятся в каждой 

номинации. 

Награждение победителей и призеров осуществляется  в  каждой номинации:  

 дипломом или грамотой;  

 ценным призом;  



 правом  размещения конкурсных работ на официальном сайте Департамента образования 

Надымского района, интерактивных площадках в рамках встреч педагогической 

общественности. 

 
 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Информационный потенциал эпохи» 

номинация «Педагог-мастер» 

 
МОУ  Предметная 

область/тема 

открытого 

урока/занятия 

ФИО 

педагога, 

должность 

Класс/ 

Возрастная 

категория 

Планируемая 

дата и время 

проведения 

МОУ «___средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Окружающий 

мир/тема 

«Посмотри вокруг» 

1.Иванова Ирина 

Игоревна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

2 класс 

 

20.12.2013 г 

в 10.00ч. 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №___г.Надыма» 

Внеклассное 

мероприятие 

«России славные 

сыны» 

1.Карпова Елена 

Николаевна, 

учитель 

истории 

8а класс 23.12.2013 г 

в 15.00ч. 



Приложение 2  
к приказу Департамента образования  

Надымского района от 18.11.2013г. № 999 

 

Состав конкурсной комиссии  

районного конкурса «Информационный потенциал эпохи» 
 

1. Елизарьева И.Ю. – заместитель начальника Департамента образования Надымского 

района; 

2. Рудакова О.Е. – заместитель начальника Департамента образования Надымского 

района; 

3. Барабаш С.Г. – начальник управления  организационно-педагогического, 

информационно-методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений;  

4. Дьяконова В.В. – заместитель начальника управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

5. Подлужная И.Ю. – начальник отдела развития образования Департамента образования 

Надымского района; 

6. Беленькая С.А. – начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Департамента образования Надымского района; 

7. Мищук Г.В. – начальник отдела дошкольного образования Департамента образования 

Надымского района; 

8. Камалова Р.Х. – методист отдела организационно-методического обеспечения МОУ; 

9. Рабикова А.В. - методист отдела организационно-методического обеспечения МОУ; 

10. Каюмова Е.А. - методист отдела организационно-методического обеспечения МОУ; 

11. Елагина И.А. - методист отдела организационно-методического обеспечения МОУ; 

12. Русакова Е.М. - методист отдела дошкольного образования; 

13. Члены районных экспертных групп (экспертиза конкурсных материалов); 

14. Заместители руководителей образовательных организаций по НМР, УВР (экспертиза 

очных номинаций).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


