Управление образования города Пензы

ПРИКАЗ
12.10.2010 г.

№ 396

О проведении муниципального этапа VII областного конкурса
«Школа и компьютер»
В целях реализации творческих способностей учащихся и педагогов,
обеспечения условий для профессионального общения, активизации
использования информационных и коммуникационных технологий в работе
образовательных учреждений и в соответствии с приказом Министерства
образования Пензенской области от 04.10.2010 г. № 4918-ин/01-27,
приказываю:
1. Провести муниципальный этап VII областного конкурса «Школа и
компьютер» (далее Конкурс) с 8 по 20 ноября 2010 г.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе VII областного конкурса
«Школа и компьютер» (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа Конкурса
(Приложение 2).
4. Утвердить форму заявки общеобразовательных учреждений города Пензы
на участие в Конкурсе (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на М.К. Шарошкину,
заместителя начальника Управления образования города Пензы.

Начальник

С.В. Уланова
56 02 51

Ю.А. Голодяев

Приложение 1
к приказу Управления образования г. Пензы
№ 396 от 12.10.2010 г.
Положение
о муниципальном этапе VII областного конкурса «Школа и компьютер»
1. Общие положения
1.1.
Муниципальный этап VII областного конкурса «Школа и компьютер»
(далее – Конкурс) проводится Управлением образования города Пензы с целью
реализации творческих способностей учащихся и педагогов, активизации использования
информационных и коммуникационных технологий в работе образовательных
учреждений.
2. Цели и задачи конкурса
Цели конкурса:

обобщение и распространение опыта педагогических работников по
созданию учебных проектов и видеофильмов;

реализация творческих способностей педагогов и учащихся;

формирование информационной культуры участников образовательного
процесса;

популяризация и пропаганда ИКТ;

патриотическое воспитание учащихся.
2.2.
Задачи конкурса:

создать условия для участия учащихся и педагогов в сетевых
образовательных сообществах и сетевых проектах;

создать условия для социализации учащихся через участие в создании и
реализации проектов;

выявить и поддержать творческих учащихся и педагогов;

привить интерес учащихся к исследовательской и поисковой работе.
2.1.

3. Участники конкурса
3.1. Принять участие в конкурсе могут индивидуальные участники и творческие
группы, представляющие образовательные учреждения города Пензы.
3.2. Выдвижение кандидатов на участие в муниципальном этапе конкурса
проводится учреждениями образования.
4. Содержание конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях «Образовательный проект
ИнтелОбучение для будущего» и «Фильм об образовательном учреждении». На

конкурс предоставляются образовательные работы, созданные силами педагогических
работников образовательных учреждений и учащихся.
4.1. Номинация «Образовательный проект ИнтелОбучение для будущего».
4.1.1. В номинации может быть представлен проект по образовательной
дисциплине, по которой разработаны государственные образовательные стандарты.
4.1.2. Материалы для участия в муниципальном этапе Конкурса должны
включать:

визитную карточку проекта;

вводную презентацию учителя;

буклет, разработанный учителем для родителей;

план работы над проектом, заверенный администрацией образовательного
учреждения (печать и подпись директора);

дидактический материал;

результаты работы учащихся, выполненных в виде презентации, реферата
или в любой другой форме (приветствуется фото или видеоотчѐт) и опубликованные в
Интернете;

ссылка на публикацию в Интернете продукта проектной деятельности
учащихся.
4.1.3. Проект на Конкурс должен быть представлен в электронном виде на диске,
на котором должно быть указано: автор проекта, должность, место работы (с указанием
образовательного учреждения), название проекта.
4.1.4.

Материалы на диске должны быть в следующем виде:


текстовые документы в формате Microsoft Office Word 2003 (или RTF);

презентации в формате Microsoft Office PowerPoint 2003;

буклеты в Microsoft Office Word 2003 или Publisher 2003;

заявку на участие от руководителя образовательного учреждения;

протокол решения конкурсной комиссии за подписью руководителя
учреждения образования.
Работы, выполненные с отклонениями от перечисленных требований, к
рассмотрению не принимаются.
4.1.5. Победители муниципального этапа принимают участие в заочном туре
финального этапа конкурса.
4.1.6






Критерии оценки конкурсных работ в данной номинации:
соответствие содержания сформулированной теме;
полнота, логичность, структурированность представляемого материала;
продуманность осуществления, реалистичность проекта;
актуальность;
новизна;


представление работы (отсутствие грамматических и стилистических ошибок,
эстетическое оформление представленных материалов: дизайн, функциональное
решение);

продвижение проекта в Интернете.
4.2.
Номинация «Фильм об образовательном учреждении».
4.2.1. В номинации может быть представлен фильм об образовательном
учреждении, с которым связана какая-либо деятельность (учѐба, работа, досуг, хобби)
участников образовательного процесса.
4.2.2. Фильм должен иметь название; сюжет, рассказывающий об образовательном
учреждении; сведения об авторах фильма.
4.2.3. Для участия в муниципальном этапе необходимо представить:

диск с фильмом в формате DVD (не более 10 мин.);

заявку на участие от руководителя образовательного учреждения;

протокол решения конкурсной комиссии за подписью руководителя
учреждения образования.
4.2.4. Победители муниципального этапа принимают участие в заочном туре
финального этапа, на котором они представляют фильм в произвольной форме (не более
10 мин.).
4.2.5. Критерии оценки конкурсных работ:

соответствие сюжета названию фильма;

полнота и качество отображения информации об образовательном
учреждении;

смысловая целостность фильма;

точность выражения мысли, разнообразие грамматического строя речи;

творческий подход к созданию сюжета;

качество съѐмки;

качество монтажа;

наличие титров;

наличие и качество звукового оформления, комментария;

наличие и качество дополнительных статических материалов (фото, рисунки
и т.д.);

соблюдение регламента.

5.1.
5.2.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап – муниципальный.
Сроки проведения – с 8 по 20 ноября 2010 г.
6. Жюри конкурса

6.1. Для проведения Конкурса Управлением образования города Пензы
создается и утверждается жюри.
6.2. Членами жюри могут быть представители системы образования,
представители общественных организаций.
6.3. Решения жюри оформляется протоколами, которые подписываются
председателем жюри.
7. Оргкомитет конкурса
7.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет.
7.2. Оргкомитет:

принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе;

организует работу членов жюри.
.
8. Порядок предоставления конкурсных материалов в оргкомитет
8.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса представляются следующие
материалы:

заявка на участие в конкурсе (на бумажном носителе) за подписью
руководителя образовательного учреждения (Приложение 3);

конкурсная работа, соответствующая требованиям, указанным в п. 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 (для номинации «Образовательный проект ИнтелОбучение для
будущего») и п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 (для номинации «Фильм об образовательном
учреждении»).
Заявки на участие в Конкурсе направляются в МУ НМЦ г. Пензы до 5 ноября 2010
г. по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского, 31 (тел. 99 00 15).
8.2.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать лучшие
конкурсные работы в целях обобщения и распространения опыта работы.
8.3.
Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за их
разработчиками.
8.45.

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

9. Награждение победителей конкурса
9.1. По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются
дипломами Управления образования города Пензы I, II, III степени.
9.2. Победители муниципального этапа (3 работы в каждой номинации)
участвуют в заочном туре финального этапа VII областного конкурса «Школа и
компьютер».

Приложение 2
к приказу Управления образования г. Пензы
№ 396 от 12.10.2010 г.
Оргкомитет муниципального этапа VII областного конкурса
«Школа и компьютер»
Председатель:
Голодяев Ю.А., начальник Управления образования города Пензы
Заместитель председателя:
Шарошкина М.К., заместитель начальника Управления образования города Пензы.
Члены оргкомитета:
Сорокин В.Н., начальник информационно-аналитического отдела Управления
образования города Пензы;
Уланова С.В., главный специалист Управления образования города Пензы;
Нестерова Т.В., заместитель директора МУ научно-методический центр
г.
Пензы (по согласованию).

Жюри муниципального этапа VII областного конкурса
«Школа и компьютер»
Председатель:
Голодяев Ю.А., начальник Управления образования города Пензы.
Заместитель председателя:
Шарошкина М.К., заместитель начальника Управления образования города Пензы.
Члены жюри:
Ведышев И.Н., главный специалист Управления образования города Пензы;
Восканян Н.Е., главный специалист МУ научно-методический центр г. Пензы (по
согласованию);
Машкова И.Ю., заместитель директора, учитель информатики и ИКТ МОУ лицея
информационных систем и технологий № 73 г. Пензы (по согласованию);
Стрелков В.А., ведущий специалист Управления образования города Пензы;
Уланова С.В., главный специалист Управления образования города Пензы;
Ульянова Н.В., педагог дополнительного образования МДОУ «Дом детского
творчества
№
1»
г.
Пензы
(по
согласованию).

Приложение 3
к приказу Управления образования г. Пензы
№ 396 от 12.10.2010 г.

Заявка на участие в муниципальном этапе VII областного конкурса
«Школа и компьютер»

Номинация __________________________________________________
Название проекта или фильма ______________________________________
Автор(ы) разработки
(Фамилия Имя Отчество, должность)
Полное наименование общеобразовательного
учреждения
Город
Контактная информация:


Фамилия Имя Отчество контактного



телефон рабочий



телефон мобильный

лица


адрес электронной почты
Дополнительная информация (по усмотрению)

Подпись руководителя учреждения образования
_______________
Дата _______________
Печать

/Фамилия И.О./

