АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 05.10.2012 № 329/1.1-05_
о проведении II муниципального смотра-конкурса
«Марафон идей и инноваций в области ИКТ»
С целью реализации «Программы информатизации системы общего и дополнительного образования
на 2009-2013 г.г.», направленной на выполнение требований ФГОС, развития творческой активности
педагогов по внедрению новых информационных технологий в образование, продвижения лучшего
педагогического опыта в области информационных технологий и мониторинга деятельности педагогических
работников по внедрению ИКТ в учебно-воспитательную работу,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении II муниципального смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в
области ИКТ» (Приложение 1).
2. Создать организационный комитет для организации и проведения II муниципального смотра-конкурса
«Марафон идей и инноваций в области ИКТ» в составе:
 Белоскова Екатерина Геннадьевна – и.о. начальника Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
 Биканова Наталья Викторовна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
 Замятина Наталья Анатольевна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
 Калмыкова Марина Александровна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО
3. Утвердить состав жюри II муниципального смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ»
в составе:
 Белоскова Екатерина Геннадьевна – и.о. начальника Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
 Биканова Наталья Викторовна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
 Замятина Наталья Анатольевна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
 Калмыкова Марина Александровна – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО
4. Отделу информационных технологий МУ ЦРО (и.о. начальника ОИТ МУ ЦРО Е.Г. Белоскова):
 своевременно обеспечить информацией образовательные учреждения о проведении II муниципального
смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ»,
 в срок с 10 октября 2012г. по 22 февраля 2013г. провести сбор работ участников II муниципального
смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ»,
 в срок до 15 марта 2013г. подвести итоги II муниципального смотра-конкурса «Марафон идей и
инноваций в области ИКТ».
5. Руководителям образовательных учреждений № 1 - 11, лицея «Дубна», школы «Возможность», МОУ ДОД
ЦДТ, Центра «Дружба»:
 довести до сведения педагогического коллектива образовательного учреждения информацию о
проведении II муниципального смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ»,
 обеспечить формирование информационно-образовательной среды образовательного учреждения.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. начальника ОИТ МУ ЦРО Е.Г. Белоскову.
Приложение на 6 стр. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации –
начальник Управления народного образования

Т.К. Виноградова

Разослано: дело, МУ ЦРО, МОУ №1-11, лицей Дубна, шк. Возможность, МОУ ДОД ЦДТ, Центра «Дружба»
Исп. Замятина Н.А., тел.: 4-02-50, e-mail: nata-zamyatina@yandex.ru

Приложение 1
к приказу ГОРУНО от от 05.10.2012 № 329/1.1-05_

Положение
о проведении II муниципального смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в
области ИКТ».
Настоящее Положение разработано в соответствии с «Программой информатизации системы
общего и дополнительного образования на 2009-2013 г.г.» по направлению «Формирование единой
информационно насыщенной образовательной среды».
II муниципальный смотр-конкурс «Марафон идей и инноваций в области ИКТ» (далее – смотрконкурс) направлен на развитие единой информационной образовательной среды, творческой

активности педагогов по внедрению новых информационных технологий в образование,
распространение инновационных технологий и разработок, рост профессионального мастерства
педагогических работников, внедрение опыта лучших образовательных учреждений Московской
области.
В ходе смотра-конкурса будут сформированы информационно-образовательные ресурсы
школ города (коллекция ЦОР), объединенные в единую муниципальную информационнообразовательную систему «Банк методических разработок педагогов образовательных учреждений г.
Дубны Московской области (уроки и внеклассные мероприятия с применением ИКТ)».
Цель: сформировать информационно-образовательную среду (образовательных учреждений города,
объединенных в единую муниципальную систему). В ходе мониторинга определить эффективность
использования
информационно-коммуникационных
технологий в
учебно-воспитательной
деятельности образовательных учреждений и педагогических работников.
Задачи:
 формирование информационно-образовательной среды ОУ города
 выявление и поддержка педагогов, использующих информационные технологии в учебном
процессе;
 поддержка педагогов, использующих исследовательскую и проектную технологии в работе с
учащимися;
 изучение опыта педагогов образовательных учреждений города в области использования
современных педагогических технологий;
 повышение профессиональной компетентности педагогов-экспериментаторов;
 активизация деятельности работников образования по использованию информационных
технологий в учебном процессе;
 диссеминация лучших образцов педагогической деятельности на основе сетевого
взаимодействия и использования образовательных ресурсов Интернета;
 расширение диапазона профессионального общения;
 изучение в области использования ЦОР и ЭОР, ресурсов интернет, современных педагогических
технологий;
 изучение опыта педагогов ОУ в области эффективного применения ЭОР на CD-дисках, входящих
в состав УМК;
 формирование коллекции инновационных педагогических идей внедрения информационнокоммуникационных технологий в образовательную практику.
Организаторы:
1. Городское Управление народного образования города Дубны Московской области.
2. МБУ «Центр развития образования города Дубны Московской области». Отдел информационных
технологий
Контакты: Тел: (8496 21) 4-02-50
e - mail: nata-zamyatina@yandex.ru, bikanovaoit@mail.ru, kalma@uni-dubna.ru

Сроки проведения:
Материалы предоставляются в срок с 10 октября 2012г. по 22 февраля 2013г. в Отдел
информационных технологий МУ ЦРО (ул. Мира, д.1, каб.29)
Участники смотра-конкурса:
В смотре-конкурсе принимают участие:
 образовательные учреждения города;
 педагогические работники – участники опытно-экспериментальной и инновационной
деятельности по внедрению ИКТ в учебно-воспитательную работу;
 учителя-предметники, классные руководители, заместитель директора по воспитательной
работе, педагоги дополнительного образования, активно применяющие ИКТ в педагогической
практике.
Организационный комитет
Для подготовки и проведения смотра-конкурса создается организационный комитет. Состав
Оргкомитета утверждается начальником Управления народного образования города Дубны
Московской области.
Условия проведения смотра-конкурса
Номинации смотра-конкурса:
1. «Создание системы уроков с использованием готовых электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) (тренажёров, лабораторий и т.п.)».
2. «Создание системы уроков с использованием собственных дидактических пособий
(видеороликов, презентаций выполненных в презентационных пакетах MS PowerPoint,
SMART Notebook, Hitachi и др., тестов, задачников и т.п.».
3. «Создание системы уроков с использованием ресурсов Интернет».
4. «Система разработок внеклассных мероприятий (занятий) различной направленности с
применением ИКТ».
5. «Методические материалы (из опыта работы) по применению ИКТ в образовательном
процессе».
6. «Лучший авторский сайт (страница на сайте педагогического интернет-сообщества)»
Требования к представлению материалов для участия в смотре-конкурсе
Номинация
«Создание системы уроков с использованием
готовых электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) (тренажёров, лабораторий и
т.п.)»
«Создание системы уроков с использованием
собственных дидактических пособий
разработанных к занятию (видеороликов,
презентаций выполненных в
презентационных пакетах MS PowerPoint,
SMART Notebook, Hitachi и др., тестов,
задачников, раздаточного материала и т.п.»
«Создание системы уроков с использованием
ресурсов Интернет»
«Система разработок внеклассных
мероприятий (занятий) различной
направленности с применением ИКТ»

Комплект материалов
Заявка (Приложение 1)
Поурочное планирование (Приложение 2)
Разработки уроков (Приложение 3)
Заявка (Приложение 1)
Поурочное планирование (Приложение 2)
Разработки уроков (Приложение 3)

Заявка (Приложение 1)
Поурочное планирование (Приложение 2)
Разработки уроков (Приложение 3)
Заявка (Приложение 1)
План внеклассных мероприятий (Приложение 4)
Разработки внеклассных мероприятий (занятий)
(Приложение 3)

«Методические материалы (из опыта работы)
по применению ИКТ в образовательном
процессе»
«Лучший авторский сайт (страница на сайте
педагогического сообщества)»

Заявка (Приложение 1)
Описание методик, приёмов, рекомендаций по
использованию ИКТ (из собственного опыта
работы); инновационные идеи проведения уроков с
использованием ИКТ.
Заявка (Приложение 1)
Ссылка на интернет – ресурс
Концепция (конспект) его использования,
обновления и развития

 Материалы представляются в орг.комитет в электронном виде на CD, DVD дисках.
 Оформление предоставляемых материалов должно отвечать Требованиям к оформлению
текстовых документов и презентаций (Приложение 5).
 Возврат носителей не предусматривается, работы, присланные на смотр-конкурс, не
рецензируются и не возвращаются. Присылая работы, участники автоматически соглашаются
с возможностью публикации и использования их работ в методических целях с соблюдением
авторских прав.
 Работа должна быть подтверждена дополнительными документами: протоколом
педагогического совета ОУ заверенным подписью и печатью учреждения или отзывом от
городского методического совета, заверенным подписью руководителя ГМО,
фотоматериалами.
Подведение итогов смотра-конкурса
Организационный комитет в срок до 15 марта 2013 года подводит итоги смотра-конкурса по
объявленным номинациям.
В ходе смотра-конкурса определяются:
 лидер смотра-конкурса среди ОУ, сформировавший наиболее насыщенную образовательную
среду (учитывается количество задействованных педагогов и количество ресурсов по
образовательным областям);
 лидеры по номинациям, согласно рейтингу;
 абсолютный лидер по всем номинациям смотра-конкурса;
Лидером смотра-конкурса считается автор, представивший наибольшее количество материала
соответствующего требованиям.
Для работ, поданных в номинациях «Методические материалы (из опыта работы) по применению
ИКТ в образовательном процессе» и «Лучший авторский сайт (страница на сайте педагогического
сообщества)» будут учтены актуальность, содержание, проработанность материала, наличие
оригинальной идеи, практичность.
Результаты смотра-конкурса
 Наполнение страниц сайта «Банк методических разработок педагогов образовательных
учреждений г. Дубны Московской области (уроки и внеклассные мероприятия с применением
ИКТ)»
Поощрения
Создание общедоступного банка методических материалов, с Интернет – страницей участника
смотра-конкурса
Лидеры смотра-конкурса отмечаются дипломами по номинациям.
Участники смотра-конкурса, чьи работы будут размещены в «Банк методических разработок
педагогов образовательных учреждений г. Дубны Московской области (уроки и внеклассные
мероприятия с применением ИКТ)», получат Сертификаты с указанием количества опубликованных
информационных ресурсов, сколько из них авторских; а так же ссылки на место размещения
персональных страниц в «Банк методических разработок педагогов образовательных учреждений г.
Дубны Московской области (уроки и внеклассные мероприятия с применением ИКТ)».
Уточняющие вопросы.

Можно задать орг. комитету смотра-конкурса по телефону (849621) 4-02-50, или по электронной
почте e - mail: nata-zamyatina@yandex.ru, bikanovaoit@mail.ru, kalma@uni-dubna.ru
Иные условия
 Организатор вправе увеличить сроки, или изменить условия смотра-конкурса, внеся
заблаговременно изменения в Положение о смотре-конкурсе и поместив объявление об
изменениях на своем сайте http://goruno.uni-dubna.ru/ за 3 (три) рабочих дня до вступления
таких изменений в силу.
 Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении смотраконкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
 Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о смотреконкурсе.
Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе «Марафоне идей и инноваций в области ИКТ»
Заявка участника смотра-конкурса «Марафон идей и инноваций в области ИКТ»
Фамилия, Имя, Отчество
Фотография участника
Город
Регион
Организация
(полное название)
Должность
Участие в проектах:
Обобщение и распространение опыта
Участие в конференциях, семинарах,
мастер – классах:
Участие в конкурсах
профессионального мастерства:
Публикации:
Телефон организации
Телефон для контакта
E-mail
Номинация
Предмет
Количество сдаваемых ресурсов:
1. Разработки уроков (конспект урока
+ презентация) –
2. конспект урока –
3. презентация –
4. видеоролики, слайд-шоу Дата _____________________

Интернет-ресурс

Авторский ресурс

Приложение № 2
к Положению о Смотре-конкурсе «Марафоне идей и инноваций в области ИКТ»

№
урока
4.1.

Поурочное планирование
Предмет, Класс, Учебник (название и автор)
Тема урока
Наименование Формат
ресурса *
ресурса
Конспект урока
.doc
.pdf
презентация
.ppt
видеоролик
.avi

Принадлежность
ресурса
Авторский ресурс
Интернет-ресурс
Авторский ресурс

Приложение № 3
к Положению о Смотре-конкурсе «Марафоне идей и инноваций в области ИКТ»

1.
2.
3.
4.

Форма оформления разработок уроков, внеклассных мероприятий.
Материалы для участия в смотре-конкурсе подаются в электронном виде, их необходимо
систематизировать следующим образом:
Создать папку с Ф.И.О. учителя.
В ней создается папка с указанием предмета.
В предметной папке создаются папки с указанием классов.
В папке конкретного класса создаются папки с номерами уроков, согласно прилагаемому
поурочному планированию (Например: ИЗО – 4 – 4.2)
Схема подачи материала

Приложение № 4
к Положению о Смотре-конкурсе «Марафоне идей и инноваций в области ИКТ»
План внеклассных мероприятий
№
мероприятия
1

Название мероприятия

Наименование
ресурса *
Конспект урока
презентация
видеоролик

Формат
ресурса
.doc
.pdf
.ppt
.avi

Принадлежность
ресурса
Авторский ресурс
Интернет-ресурс
Авторский ресурс

Приложение № 5
к Положению о Смотре-конкурсе «Марафоне идей и инноваций в области ИКТ»
Требования к оформлению текстовых документов и презентаций.
1.Тектовый документ может быть выполнена в программах Microsoft Word, Open Office org. Writer
(но сохранить в формате doc.):
 Формат станицы А-4
 Параметры страницы: поля
- Верхнее - 2 см,
- Нижнее - 2 см,
- Левое - 2 см,
- Правое - 2 см,
1. Требования к оформлению текста:
 Используется шрифт Times New Roman, размером –
- 12 п. для основного текста;
- 14 п. для заголовков,
- Межстрочный интервал – одинарный
- Между абзацем использовать – отступ.
Возможно использование курсива и жирного выделения текста для акцентирования внимания на
важной информации.
1.
Цвет шрифта – черный.
2. Требования к расположению текста на 1 странице:
 название работы располагается в верхней части станицы;
 Ф.И.О. учителя, предмет, № ОУ располагается в верхнем правом углу страницы;
 с левой стороны располагается фотография автора
3. В текст могут быть включены цифровые фотографии, в формате JPG, таблицы, схемы,
рисунки, графики, «скриншоты» (не более 6).
4. Приложения располагаются на отдельной странице.
5. В конце публикации дается список используемых источников: литературы и ресурсов
Интернет.
6. Презентация может быть выполнена в форматах Microsoft Power Point, Open Office org.
Impress (но сохранить в формате ppt.), SMART Notebook, Hitachi и др. и обязательно указано
Ф.И.О. автора
7. Уделить внимание целесообразности применения анимации, смены слайдов.

