
Министерство образования Кировской области 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

Положение
о проведении III Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди работников образовательных организаций

1. Общие положения Конкурса

Настоящее Положение (далее - Положение) определяет общий порядок организации и 
проведения III Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере ИКТ 
технологий среди работников образовательных организаций (далее -  Конкурс), его 
организационно-методическое обеспечение.

Конкурс проводится в соответствии с планом работы методического объединения 
преподавателей информатики и ИКТ профессиональных образовательных организаций 
Кировской области.

Цель Конкурса: повышение качества образования посредством стимулирования 
познавательной активности, раскрытие творческого потенциала педагогических работников 
образовательных организаций.

Задачи Конкурса:
• выявление, поддержка и поощрение творчески работающих работников 

образовательных организаций;
• выявление лучших образовательных практик;
• создание условий для повышения профессионального мастерства в сфере ИКТ,
• создание условий для совершенствования сетевого взаимодействия.

2. Порядок организации и проведения Конкурса

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ

Официальный сайт Конкурса: www.abc43.ru 

Сроки проведения: 26 октября -  4 ноября 2016 года.

Форма проведения: дистанционная.

http://www.abc43.ru


В Конкурсе принимают участие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных школ, профессиональных 
образовательных организаций (независимо от территориального положения, 
ведомственной принадлежности (учредителя)).

Конкурс проводится в индивидуальном зачете. Количество участников от одной 
образовательной организации не ограничено.

Конкурс проводится (формируются пакеты заданий и определяются результаты) по 
трем группам:

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций;
- педагогические работники общеобразовательных организаций;
- педагогические работники профессиональных образовательных организаций.

Каждый участник проходит электронную регистрацию на сайте Конкурса (регистрационные 
формы будут доступны 10-25 октября 2016 года).

Результатом успешной регистрации является получение на заявленный адрес электронной 
почты пароля для доступа к ресурсу Конкурса и инструкций по организации участия. 
Регистрация участников расценивается как однозначное согласие с условиями данного 
Положения и согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, наименование 
образовательной организации). Оператором по обработке персональных данных участников 
ярляется КОГПОБУ "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права". Оператор 
использует персональные данные участников исключительно в целях, предусмотренных данным 
Положением: организация доступа участников к заданиям Конкурса, оформление наградных 
документов, публикация результатов на сайте Конкурса. Срок действия соглашения не 
ограничен. Прекращение действия соглашения и иные взаимоотношения осуществляются на 
основе действующего законодательства.

Задания публикуются на сайте Конкурса и доступны только зарегистрированным 
участникам.

Конкурс проводится в форме оргдеятельностного практикума в один тур и состоит из 
нескольких тематически или сюжетно связанных профессионально-ориентированных 
заданий подразумевающих реализацию знаний и умений участников Конкурса в области 
офисных, сетевых технологий, компьютерной графики и т.п.

Участник самостоятельно определяет последовательность, программное обеспечение, 
информационную среду (если иное не оговорено в условии задания) для решения задач.

Форма и формат отправки решения указывается в тексте задания.
На выполнение заданий дается строго определенное время. Дополнительное время не 

предоставляется, если участник не укладывается в отведенное время, он получает 0 баллов за 
задание. За досрочную сдачу работ на проверку, выполнение иных условий могут 
устанавливаться премиальные баллы, что оговаривается условиями заданий.

3. Организаторы

Конкурс проводится методическим объединением преподавателей информатики и ИКТ 
профессиональных образовательных организаций Кировской области при поддержке 
министерства образования Кировской области. Руководство подготовкой и проведением



Конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении 
Конкурса, утверждает состав Жюри и результаты Конкурса, осуществляет награждение, 
обеспечивает регистрацию участников и сопровождение Конкурса в соответствии с Положением, 
осуществляет публикацию и рассылку результатов Конкурса.

Персональный состав Жюри публикуется на официальном сайте Конкурса.

Состав Оргкомитета Конкурса:
В. Ю. Лусников -  руководитель методического объединения преподавателей 

информатики и ИКТ профессиональных образовательных организаций Кировской области, 
Председатель;

Е. В. Трубицына -  директор КОГОБУ “Центр дистанционного образования детей”;
А. Г. Рудина -  зам. директора по УМР КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права»;
А. Ю. Павлова -  директор НОУ ДПО «Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций».

4. Определение результатов и награждение

Результаты Конкурса подводятся в каждой группе.
Задания могут оцениваться как с использованием ранее определенных Жюри критериев, 

так и с использованием рейтинговых оценок. К подведению итогов отдельных заданий могут 
привлекаться пользователи Internet, участники Конкурса. Технология оценивания оговаривается 
в тексте задания. Результаты проверки доступны участникам в личных кабинетах.

Жюри не рассматривает апелляции на оценку своих работ и работы других участников 
(кроме случаев математических ошибок).

По окончании проверки работ Жюри публикует итоговый протокол Конкурса на 
официальном сайте Конкурса.

Все участники, получившие зачетные баллы, получают электронные сертификаты.
Победители, призеры, лауреаты Конкурса награждаются дипломами Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства (электронные версии дипломов публикуются на 
официальном сайте Конкурса). Количество награжденных определяется Оргкомитетом с учетом 
результатов Конкурса.

Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения.

Участники, набравших более 50% от максимально возможного количества баллов, 
получают Сертификат о прохождении курсовой подготовки по программе «Информационные 
технологии в образовании: повышение ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта» (НОУ ДПО «Межрегиональный 
центр профессиональных компетенций», 108 часов) которые в электронном виде публикуются 
на сайте Конкурса и могут получить Удостоверение установленного образца о повышении 
квалификации по программе «Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ- 
компетентности педагогов в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта» (КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 
права», 108 часов).

Для получения удостоверения необходимо оформить пакет документов, который будет 
доступен по окончании конкурса. Стоимость оформления и отправки документов составит 1500 
рублей на 1 человека. Документы будут направлены на адреса образовательных организаций.



5. Материальное обеспечение Конкурса.

Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств Организаторов. Все 
члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Контактная информация
контактное лицо: Лусников Виталий Юрьевич 
lusnikov@43prof.ru, Skype: omut-okpep

Данное Положение является официальным приглашением 
к участию в Конкурсе

mailto:lusnikov@43prof.ru

