
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

от  25.02.2016                                    г.Тамбов № 502 
 
 
Об организации и проведении областного сетевого конкурса «IT-учитель» 
 

 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

области на 2016 год в целях повышения профессионального мастерства и 

распространения инновационных практик использования информационных 

технологий в образовательном процессе, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина) 

организовать и провести с 29 февраля по 30 марта 2016 г. областной сетевой 

конкурс «IT-учитель» (далее – Конкурс). 

2.Утвердить Положение об областном сетевом конкурсе «IT-учитель» 

согласно приложению №1. 

3.Утвердить Состав Конкурсной комиссии областного сетевого 

конкурса «IT-учитель» согласно приложению №2. 

4.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

педагогических работников общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования в Конкурсе. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

правового и кадрового обеспечения управления образования и науки 

Тамбовской области Горелову Ю.И. 

 

 

 

Начальник управления                                                          Н.Г. Астафьев



 

 

 
Положение  

об областном сетевом конкурсе «IT-учитель» 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи регионального сетевого конкурса 

«IT-учитель» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса и награждения победителей. 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный сетевой Конкурс проводится с целью повышения ИКТ-

компетентности педагогических работников, развития их сетевой деятельности с 

использованием интернет-сервисов. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

развитие творческого потенциала, навыков сетевой культуры и созидательного 

взаимодействия педагогических работников и учащихся; 

расширение диапазона профессионального общения и формирование сетевой 

активности педагогических работников; 

популяризация использования Интернет-ресурсов, сервисов и инструментов в 

практике работы школы; 

поддержка и стимулирование педагогов по созданию, использованию и продвижению 

собственных Интернет-ресурсов, проектов в сети Интернет; 

развитие информационной образовательной среды региона. 

1.3. Организатор Конкурса  ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» и Тамбовский областной комитет Профсоюза работников 

образования и науки РФ. 

 

2. Порядок, сроки и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в форме Web-квеста, посвященного Году кино.  

2.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники образовательных 

организаций всех типов. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо:  

зарегистрироваться на сайте Тамбов Вики под подлинными именами; 

разместить в профиле информацию о своем профессиональном развитии и личную 

фотографию; 

внести свои данные в форму регистрации участников Конкурса; 

предоставить согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

 

Продолжение приложения №1 

 

2.4. Конкурс проводится с 29 февраля по 30 марта 2016года в три тура, 

регистрация участников с 29 февраля по 6 марта. 

На всех этапах участники Конкурса выполняют задания согласно направлениям 

маршрутного листа Web-квеста. Работа  на первых двух этапах выполняется участниками 

индивидуально. Отчеты о выполнении работы участники Конкурса размещают на страницах 

сайта Конкурса. На четвертом этапе создается совместный виртуальный проект. Тему 

проекта участники определяют самостоятельно в рамках заданной тематики. Группы 

формируются из 5-6 участников. Каждая творческая группа может пригласить к участию 

обучающихся образовательных организаций, в которых работают члены творческой группы. 

После завершения формирования творческих групп участникам предоставляется 

возможность обсуждать все вопросы, связанные с организацией работы и созданием 



 

 
совместного творческого проекта, в режиме скайп-чата. Каждая творческая группа 

формирует страницу своего виртуального проекта в Интернет-среде по своему выбору. 

 На каждом этапе веб-квеста конкурсанты смогут принять участие в обсуждении 

творческих работ своих коллег. 

Участникам будут предложены методические рекомендации по подготовке 

конкурсных заданий и инструкции по использованию необходимых сетевых сервисов на 

всех этапах Конкурса. 

2.5.  Конкурсные материалы, информация о проведении, промежуточные результаты 

и итоги размещаются на странице конкурса «IT-учитель 2016» регионального сайта  Тамбов 

Вики. 

 

3. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

3.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса и отражать реальные результаты работы участников.  

3.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать данные 

материалы в целях популяризации применения информационных технологий в учебном 

процессе с сохранением авторства разработчика, без дополнительных условий и без выплаты 

авторских гонораров или иных отчислений.  

3.3. Основные требования к содержанию и оформлению: 

новизна и оригинальность представленных творческих работ; 

информационная насыщенность;  

презентативность представленных материалов;  

разнообразие форм работы с информационными источниками;  

воспитательно–образовательная значимость; 

соответствие эргономическим требованиям; 

использование интернет-сервисов.  

 

 

Продолжение приложения №1 

 

3.4. Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Проведение экспертизы конкурсных работ 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия. 

Конкурсные работы оцениваются согласно критериям (Приложение 2).  

4.2. Победители определяются на основе заключения Конкурсной комиссии на 

соответствие представленных материалов оценочным критериям. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победители определяются по выполнению заданий 3-х этапов. 

5.2.Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются 1, 2 и 3 

места и вручаются дипломы. 

5.3. Победитель Конкурса, занявший 1 место, награждается ценным подарком 

Тамбовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

5.4. На каждом этапе конкурса определяется лучшая работа, автор который 

награждается дипломом. 

5.5. Конкурсанты, успешно справившиеся с заданиями всех этапов, получают 

сертификаты участников. 

 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных субъекта 

 

Я, __________________________________________________________, 

                                        фамилия, имя, отчество 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования»  (далее - 

Оператор), находящемуся по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108,  на 

обработку моих персональных данных Оператором, включающих следующий 

перечень сведений:  фамилия, имя, отчество;  должность; место работы, в целях   

размещения материалов в рамках Конкурса «IT - учитель» на сайте ТОИПКРО 

и на сайтах проведения активностей на период 10 лет. 

В период действия соглашения я предоставляю Оператору право 

осуществлять любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, которому эти данные необходимы для выполнения обязанностей в 

целях исполнения условий гражданско-правовых отношений. Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.  

Срок, в течение которого действует согласие на обработку моих 

персональных данных, соответствует сроку достижения целей обработки. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответственного письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под подписку представителю Оператора. 

Я осознаю, что в случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 

моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, 

передаваемых Оператору. 

________________________/____________________________________________ 

 

            подпись                                       фамилия, имя, отчество полностью 

 

«_____»______________2016 г. 



 

Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 
 

Критерии оценки творческих работ  участника конкурса  

 «IT-учитель» 

ФИО участника______________________________________________________ 

 

за соответствие работы каждому из перечисленных требований экспертом 
могут быть выставлены следующие баллы: 

0 не отражен данный критерий 

1 
недостаточный уровень проявления критерия, критерий отражен 

эпизодично 

2 
критерий прослеживается в нескольких показателях, присутствует на 

отдельных этапах 

3 критерий отражен полностью 

№ Критерий 

1 этап 

1. Соответствие содержания работы требованиям задания этапа 

2. Оригинальность способа выполнения задания 

3. Информационная насыщенность представленных материалов 

4. Оптимальность представления текстового и графического материала. 

5. 
Качество цифровой обработки  (четкость изображения, звуковое 

качество т.п.) 

2 этап 

1. Соответствие содержания работы требованиям задания этапа 

2. 
Образовательная значимость и этическая корректность представленной 

работы 

3. Оригинальность представленной работы 

4. Информационная насыщенность представленных материалов 

5. 
Качество цифровой обработки  (четкость изображения, звуковое 

качество т.п.) 
 



 

 

Продолжение приложения 2 

к Положению о Конкурсе 
 
 

3 этап 

1. Культурологическая направленность материала 

2. Глубина и оригинальность раскрытия темы 

3. Информационная насыщенность представленных материалов 

4. 
Техническое качество ресурса (корректная работа ссылок и открытие 

файлов; читаемость текста; качество графики и цветовой гаммы ресурса, 

аудио-, видеоряда; удобство навигации) 

5. 
Использование интернет-сервисов и качество созданных в них 

материалов 

6. Соответствие предложенных средств ИКТ задачам ресурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


