
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З  
 

11.10.2011 № 1236 

г. Одинцово 
 

О проведении районного конкурса 

педагогического мастерства «Урок 

информатики в начальной школе» 

В дополнение к плану работы ЦПК «Развитие образования», в целях выявления творческих 

педагогов, распространения опыта работы передовых педагогов района 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить Положение о районном конкурсе педагогического мастерства «Урок 

информатики в начальной школе» (далее – Конкурса), (Приложение 1) 

2. Для подготовки и подведения итогов Конкурса утвердить оргкомитет и жюри (по 

согласованию с руководителями МОУ) в следующем составе: 

Председатель оргкомитета: Пащенко О.Н., руководитель РМО учителей информатики 

Члены оргкомитета: Шулепко Н.С., методист ЦПК «Развитие образования» 

Половинко В.Г., методист ЦПК «Развитие образования» 

Губина Т.И., методист ЦПК «Развитие образования» 

Председатель жюри: Артамонова О.А., заместитель директора ЦПК «Развитие 

образования» 

Члены жюри: Зорина Е.А., учитель информатики Одинцовского лицея № 10; 

Голованова Е.Н., учитель информатики Одинцовской гимназии 

№ 11; 

Никиткова С.В., учитель информатики Новогородковской 

СОШ; 

Ткачева О.А., учитель начальных классов Одинцовского лицея 

№ 6; 

Овчаренко Г.А., учитель начальных классов Одинцовской 

гимназии № 7; 

Липодатенко О.В., учитель начальных классов 

Большевязѐмской гимназии 

3. Подвести итоги Конкурса 12 декабря 2011 года в ЦПК «Развитие образования» 

4. Руководителям МОУ: 

4.1 обеспечить участие в Конкурсе учителей МОУ 

4.2 в срок до 06.11.2011г. представить в ЦПК «Развитие образования» конкурсные работы 

учителей 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Шрамко Ж.В., директора ЦПК «Развитие 

образования» 

 

Начальник Управления образования     Л.Е. Егоров 



Приложение 1 

к приказу № 1236 от 11.10.2011 

 

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  

Начальник Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

«11» октября 2011г. 

_____________________ Л.Е. Егоров 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса педагогического мастерства 

«Урок информатики в начальной школе» 

 

 Определяющая роль в формировании современной информационной культуры ученика 

принадлежит педагогам, поскольку именно в школе формируются основные навыки в сфере ИКТ. 

Новые стандарты обучения предполагают, в том числе, овладение информационно-

коммуникационным технологиями уже в начальной школе. 

Конкурс педагогического мастерства учителей, преподающих информатику в начальной 

школе, направлен на формирование системы оперативного обмена опытом, информацией, 

методическими разработками, выявление лучших образцов учительского творчества в развитии 

данного вопроса, обеспечение доступности таких разработок для учителей. 

1. Цель конкурса 

Мотивация педагогов к активному использованию современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, современного компьютерного, 

мультимедийного и интерактивного оборудования  как неотъемлемой составляющей 

современного урока. 

2. Тематика конкурса 

В конкурсе могут быть использованы различные модели преподавания информатики в 

начальной школе: 

 Преподавание информатики и ИКТ в начальной школе по безмашинному варианту; 

 Преподавание информатики и ИКТ в начальной школе в компьютерной классе. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать учителя, преподающие информатику и ИКТ в начальной 

школе муниципальных общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального 

района. 

4. Номинации конкурса 

1) Урок с использованием презентации 

2) Урок-проект 

3) Урок с использование Интернет ресурсов 

4) Урок с использованием готовых электронных образовательных ресурсов 

5) Урок с использованием авторских электронных образовательных ресурсов 

6) Внеклассное мероприятие 

7) Дистанционный урок 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 



Конкурсная работа должна быть представлена на электронном (CD диске) и бумажном 

носителе в сроки, определѐнные данным Положением. 

Конкурсная работа состоит из: 

№ 

номинации 
Описание состава работы и требований к оформлению 

1  Заявка на участие 

Приложение 

 Конспект урока 

Выполняется в среде текстового редактора (Microsoft Office Word 2003 

(2007) или Open Office.org Writer). 

 Поля: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 1 см. 

 Шрифт: Times New Roman, кегль – 14. 

 Межстрочный интервал: одинарный. 

 Отступ красной строки: 1,25 см. 

Текст может быть оформлен маркированным или нумерованным списком, 

содержать таблицы. 

Конспект может содержать приложения: картинки – графический файл с 

расширением .jpeg (.jpg), раздаточный материал – отдельным файлом. Имя 

дополнительных файлов должно соответствовать номеру приложения, 

прописанное в конспекте (например, Приложение 1, Приложение 2, …) 

 Презентация 

Выполняется в среде Microsoft Office PowerPoint 2003 (2007) или Open 

Office.org Impress 

2  Заявка на участие 

Приложение 

 Разработка проекта 

Смотреть требования к оформлению урока в номинации 1 

 Приложения 

3  Заявка на участие 

Приложение 

 Разработка урока 

Требования к оформлению смотреть в номинации 1. Интернет ресурсы 

прописываются в виде гиперссылок. 

 Перечень Интернет ресурсов 

Оформляется в виде гиперссылок отдельным текстовым файлом 

4  Заявка на участие 

Приложение 

 Разработка урока 

Требования к оформлению смотреть в номинации 1 

 Приложения 

Скриншоты используемых ЭОР. Имена скриншотов должны 

соответствовать номерам и совпадать с именами в конспекте урока 

(например, ЭОР 1, ЭОР 2, …). 

5  Заявка на участие 

Приложение 

 Разработка урока 

Требования к оформлению смотреть в номинации 1 

 Приложения 

Авторский электронный образовательный ресурс. Соблюдение авторских 

прав гарантируется. 

6  Заявка на участие 

Приложение 



 Разработка мероприятия 

Смотреть требования к оформлению урока в номинации 1 

 Приложения 

По необходимости 

7  Заявка на участие 

Приложение 

 Разработка урока 

Требования к оформлению смотреть в номинации 1 

 Приложения 

По необходимости 

Материалы, направленные на конкурс не рецензируются и не возвращаются. 

Участник Конкурса передает организаторам Конкурса неисключительное право на 

доведение своей работы до всеобщего сведения любым возможным способом. 

6. Сроки проведения конкурса 

Начало принятия работ – 06.10.2011 

Окончание принятия работ – 06.11.2011 

Дата подведения итогов – 06.12.2011 

7. Порядок проведения конкурса 

Работы размещаются на площадке Конкурса (сайт ЦПК «Развитие образования») – 

http://cpk.odinedu.ru/main/static.asp?id=2811. 

Каждая поступившая работа рассматривается двумя членами жюри, которые заполняют 

протоколы. Определяется предварительная оценка каждой работы – суммарный балл. По 

итогам предварительной оценки в финал выходит не более 5 работ в каждой номинации. 

Финалисты определяются большинством баллов. 

Работы финалистов оцениваются всеми членами жюри с заполнением протокола. 

Победитель (1 место) и призѐры (2 и 3 места) определяются в каждой номинации. Работам, 

вышедшим в финал, но не ставшим призѐрами, присваивается звание лауреата. 

По итогам Интернет голосования будет определѐн обладатель приза «Признание 

педагогической общественности». 

8. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ЦПК «Развитие образования» 06 декабря 

2011 года. 

Награждение победителей состоится 12 декабря 2011 года. 

9. Оргкомитет конкурса 

Интернет площадка Конкурса – http://cpk.odinedu.ru/main/static.asp?id=2811 

Координаты оргкомитета – onpas.spri.cpk@gmail.com 

 

Председатель 

оргкомитета: 

Пащенко Ольга Николаевна, руководитель РМО учителей 

информатики 

Члены оргкомитета: Шулепко Наталья Сергеевна, методист ЦПК «Развитие 

образования» 

 Половинко Вера Григорьевна, методист ЦПК «Развитие 

образования 

 Губина Тамара Ивановна, методист ЦПК «Развитие 

образования» 

http://cpk.odinedu.ru/main/static.asp?id=2811
http://cpk.odinedu.ru/main/static.asp?id=2811
mailto:onpas.spri.cpk@gmail.com


 

10. Жюри конкурса 

Председатель жюри: Артамонова Оксана Аркадьевна, заместитель директора ЦПК 

«Развитие образование» 

Члены жюри: Зорина Елена Алексеевна, Одинцовский лицей № 10 

 Голованова Екатерина Николаевна, Одинцовская гимназия № 11 

 Никиткова Светлана Владимировна, Новогородковская СОШ 

 Ткачева Ольга Анатольевна, Одинцовский лицей № 6 

 Овчаренко Галина Александровна, Одинцовская гимназия № 7 

 Липодатенко Ольга Владимировна , Большевязѐмская гимназия 

 



Приложение 

к Положению районного конкурса 

«Урок информатики в начальной 

школе» 

 

КОД
*
  

МОУ  

Ф.И.О.  

Контакты 
(мобильный телефон, личный e-mail) 

 

Название работы  

Номинация  

Тема  

Класс  

Продолжительность 
(указать продолжительность 

урока/мероприятия, например, 2урока по 

45 минут) 

 

Педагогические технологии 
(перечислить используемые 

педагогические технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные) 

 

Оборудование 
(перечислить оборудование, 

используемое на уроке/мероприятии) 

 

Аннотация 
(не более 1 листа: 14 размер шрифта, 1,5 

межстрочный интервал, все поля 1 см) 

 

 

                                                           
*
 Поле КОД не заполняется 


