
Муниципальное казенное учреждение 
«Мирнинское районное управление образования» 

 
ПРИКАЗ 

 
 

07.11.2016 г.           №734 
 

г. Мирный 
 
О проведении Фестиваля 
«IT в образовании» 
 

В целях повышения уровня информационной культуры работников образования, 
усиления мотивации к использованию информационных и современных педагогических 
технологий в образовательном процессе, популяризации научно-технического творчества 
и повышения престижа инженерных профессий среди учащихся МКУ «МРУО» 
совместно с Малой компьютерной академией СВФУ (г. Якутск) проводят I Районный 
Фестиваль «IT в образовании». 

На основании вышеизложенного 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить: 

1.1 Положение о проведении Фестиваля «IT в образовании» (приложение 1); 
1.2 План-график проведения соревнований по робототехнике для обучающихся 
образовательных организаций (приложение 2); 
1.3 Положение о проведении научно-практической конференции «IT в образовании: от 
внедрения к эффективному использованию» (приложение 3). 
 

2. Провести: 
2.1 с 21.11.2016г. по 05.12.2016г. конкурсы: 
– «Лучший детский проект в области информационных технологий»; 
– «Лучший цифровой образовательный ресурс педагога»; 
– «Лучший компьютерный рисунок» на тему «Логотип Фестиваля «IT в образовании». 
2.2 с 06.12.2016г. по 08.12.2016г. соревнования по робототехнике для обучающихся 
образовательных организаций согласно плана-графика; 
2.3 09.12.2016г. научно-практическую конференцию «IT в образовании: от внедрения к 
эффективному использованию». 
 

3. Утвердить состав оргкомитета: 
– Дадычина С.Г., заместитель начальника МКУ «МРУО» – председатель; 
– Давиденко А.И., начальник ИМО МКУ «МРУО»; 
– Яковлева Е.А., начальник отдела по северным школам МКУ «МРУО»; 
– Захарова Т.В., главный специалист ИМО МКУ «МРУО»; 
– Тестова Т.А., ведущий специалист ИМО МКУ «МРУО»; 
– Агеенко В.А., главный специалист ИМО МКУ «МРУО»; 
 



– Волхонская С.А., директор МБОУ «Политехнический лицей»; 
– Алехина О.П., заместитель директора МБОУ «Политехнический лицей». 

 
4. Создать экспертную комиссию (жюри) в следующем составе: 

– Данилова З.А., заместитель начальника МКУ «МРУО» – председатель; 
– Давиденко А.И., начальник ИМО МКУ «МРУО»; 
– Агеенко В.А., главный специалист ИМО МКУ «МРУО»; 
– Захарова Т.В., главный специалист ИМО МКУ «МРУО»; 
– Тестова Т.А., ведущий специалист ИМО МКУ «МРУО»; 
– Данилов Н.А., главный специалист ОООиМ МКУ «МРУО»; 
– Хацукова Т.С., и.о. начальника ОВиДО МКУ «МРУО»; 
– Игнатов Р.А., главный специалист ИМО МКУ «МРУО»; 
– Лосинская С.Л., учитель информатики и ИКТ МБОУ «Политехнический лицей»; 
– Ситников С.И., старший преподаватель Института математики и информатики 
СВФУ. 
 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Данилову З.А., заместителя начальника по 
содержанию образования и развитию. 

 
 
 
 
И.о. начальника управления       Н.Б. Шалаева  

  



Приложение 1 
 

Утверждено 
приказом МКУ «МРУО» 
№ 734 от 07.11.2016 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля «IT в образовании» 

 
1. Общие положения 

1.1. Фестиваль «IT в образовании» (далее – Фестиваль) проводится с целью 
поддержки культурно-образовательных инициатив и направлен на вовлечение 
обучающихся и педагогов в процесс формирования информационного общества, 
выявление и поддержку одаренных детей в области информационных технологий. 

1.2. Основными задачами Фестиваля являются:  
− повышение интереса обучающихся к использованию компьютерных программ, 

цифровых ресурсов в образовательной деятельности; 
− выявление и распространение опыт учителей, активно использующих ИКТ; 
− обеспечение получения участниками фестиваля актуальной информации по 

применению ИКТ в образовательном процессе; 
− определение новых механизмов повышения ИКТ-компетентности педагогов и 

учащихся. 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля. 
1.4. Учредителем Фестиваля является МКУ «Мирнинское районное управление 

образования». 
 

2. Мероприятия Фестиваля 
2.1. В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия: 

− конкурс «Лучший детский проект в области информационных технологий» в 
соответствии с Регламентом (приложение 1);  

− конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс педагога» в соответствии с 
Регламентом (приложение 2); 

− конкурс «Лучший компьютерный рисунок» в соответствии с Регламентом 
(приложение 3); 

− соревнования по робототехнике для обучающихся образовательных организаций 
Мирнинского района (заявка на участие в приложении 4); 

− научно-практическая конференция «IT в образовании: от внедрения к 
эффективному использованию». 
2.2. Мероприятия Фестиваля ежегодно корректируются оргкомитетом Фестиваля. 

 
 

3. Организация Фестиваля 
3.1.  Для организации и проведения мероприятий в рамках Фестиваля формируется 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом МКУ «МРУО». 
Функциями оргкомитета являются:  

− обеспечение широкой гласности проведения фестиваля; 
− определение условий проведения конкурсов;  
− обеспечение равных и справедливых условий для всех участников фестиваля; 



− привлечение для работы в жюри независимых экспертов, являющихся 
специалистами в различных предметных областях, владеющими высоким уровнем 
компетентности по информационно-коммуникационным технологиям; 

− рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении конкурсов;  
− разработка необходимой документации по организации и проведению конкурсов; 
− обобщение аналитических материалов жюри по результатам конкурсов; 
− обеспечение недопущения разглашения сведений о результатах фестиваля и 

конкурсов ранее даты их официального объявления; 
− подведение итогов и награждение победителей. 

3.2. Оргкомитет вправе ежегодно вносить изменения в мероприятия Фестиваля: 
добавлять или убирать не актуальные мероприятия и определять тему конкурса «Лучший 
компьютерный рисунок». 

3.3. Оргкомитет имеет право отклонить заявленные на конкурсы работы на 
основании несоответствия условиям конкурсов. 

3.4. Для оценки и подведения итогов конкурсов формируется жюри, состав 
которого утверждается приказом МКУ «МРУО». 

Функциями жюри являются: 
− проведение конкурсной оценки электронных материалов на основании критериев; 
− предоставление в оргкомитет итоговых протоколов работы жюри и аналитических 

материалов; 
− подготовка представлений в оргкомитет на награждение победителей и призеров. 

3.5.  Жюри несет ответственность за объективность и качество оценки результатов 
выполнения конкурсных работ. 

 
4. Порядок проведения Фестиваля 

Этапы проведения Фестиваля 
4.1. Предварительный этап включает прием заявок на участие в конкурсах и прием 

конкурсных материалов. 
4.2. Конкурсный этап включает изучение и оценивание конкурсных материалов 

членами жюри, обобщение аналитических материалов жюри и определение победителей и 
призеров. 
 4.3. Соревновательный этап включает соревнования по робототехнике среди 
учащихся образовательных организаций Мирнинского района. 

4.4. Заключительный этап включает проведение научно-практической 
конференции, подведение итогов конкурсного и соревновательного этапов, проведение 
торжественной церемонии награждения победителей, призеров и участников конкурсов и 
соревнований Фестиваля дипломами и сертификатами МКУ «МРУО». 
 

5. Участники фестиваля 
5.1. Участниками фестиваля могут быть педагоги общеобразовательных 

учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей, а также учащиеся образовательных организаций Мирнинского района. 

5.2. Участники Фестиваля оформляют согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с Приложением 5.  



Приложение 1 
к Положению о проведении 

Фестиваля «IT в образовании» 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения конкурса «Лучший детский проект в области  

информационных технологий» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Лучший детский проект в области информационных технологий» 

(далее – Конкурс) является одним из видов поддержки культурно-образовательных 
инициатив обучающихся образовательных организаций района и направлен на вовлечение 
обучающихся в процесс формирования информационного общества, выявление и 
поддержку одаренных детей в области информационных технологий. 

1.2. Настоящий Регламент определяет условия и сроки проведения Конкурса, 
критерии и систему оценки конкурсных материалов, порядок определения победителей. 
 

2. Условия и сроки проведения Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций Мирнинского района всех типов и видов. Участие может 
быть индивидуальным, а также совместным (до 3 человек). 

2.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 
2.3.Тематика материалов представляемых на Конкурс не ограничивается, однако 

материалыдолжны быть отнесены к одной из следующих номинаций конкурса: 
− Интернет – проекты (сайты, виртуальные клубы, сообщества, музеи, 

дистанционные проекты, олимпиады и т.д.). 
− Мультимедийные проекты в различных средах включающие анимированные, 

видео или flash-заставки, оцифровку видео или музыкального ряда, создание 
звуковых эффектов, включение элементов 3D-графики и т.д.   
2.4. Для участия в Конкурсе участники предоставляют в оргкомитет Конкурса: 

материалы конкурсных работ и заявку на участие, которая включает в себя: 
1.  Название конкурса  
2.  ФИО участника(ов), класс  
3.  ФИО руководителя, должность  
4.  Наименование ОО  
5.  Название номинации  
6.  Название проекта  

 
2.5. Срок проведения Конкурса – 2 недели. Дата проведения Конкурса 

устанавливается приказом МКУ «МРУО».  
2.6. На сбор материалов отводится 1 неделя. Вторую неделю жюри изучает, 

оценивает представленные материалы в соответствии с критериямии определяет 
победителей Конкурса. 

2.7. Материалы, представленные на Конкурс после установленного срока, не 
принимаются.  

2.8. Заявка на участие и материалы на Конкурс предоставляются в оргкомитет 
Конкурса в электронном виде на электронную почту: oiir@mruo.ru либо по адресу: 
678170, г. Мирный, ул. Солдатова, 4а, кабинет 38. Контактный телефон – 3-01-37. 
 
 
 

mailto:oiir@mruo.ru


3. Критерии и система оценки конкурсных материалов 
3.1. Критерии оценки в номинации «Интернет – проекты»: 

− качество информационного наполнения (содержания); 
− интерактивность; 
− эстетическое оформление и дизайн; 
− доступность и удобство использования; 
− актуальность проекта; 
− оригинальность идеи и ее реализация. 

 
3.2. Критерии оценки в номинации «Мультимедийный проект»: 

− актуальность и интерес темы; 
− соответствие между темой и содержанием; 
− эстетическое оформление и дизайн; 
− качество оформления звуковыми, видео сюжетами, эффектами анимации и 

уместность их использования. 
− уровень сложности, соответствующий возрасту автора проекта; 
− практическое применение. 

 
3.3. Каждый пункт критериев оценивается по трехбалльной шкале: 0 – отсутствие 

указанного признака в проекте, 1 – несущественное (единичное) присутствие признака, 2 
– полноценное присутствие признака. 

3.4. Суммарная оценка всех пунктов критериев дает общую оценку конкурсному 
проекту членом жюри.  

3.5. Победителем конкурса будет признан проект, набравший большее среднее 
число баллов. 
 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Подведение итогов Конкурса проходит по каждой из 2-х номинаций.  
4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 
4.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте МКУ «МРУО» www.mruo.ru. 
4.4. Участники конкурса поощряются сертификатом участника Конкурса. 
 

5. Соблюдение авторских прав 
5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав проекта, участвующего в 

Конкурсе, несет участник, предоставивший данный проект на Конкурс. 
5.2. Предоставляя свой проект на Конкурс, автор (авторы) автоматически дает 

(дают) право оргкомитету Конкурса на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 
стендах). 
 
 
  

http://www.mruo.ru/


Приложение 2 
к Положению о проведении 

Фестиваля «IT в образовании» 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения конкурса «Лучший цифровой образовательный ресурс педагога» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс педагога» (далее – 
Конкурс) является одним из видов поддержки культурно-образовательных инициатив 
педагогов образовательных организаций района и направлен на вовлечение педагогов в 
процесс применения и создания электронных учебных материалов. 

1.2. Настоящий Регламент определяет условия и сроки проведения Конкурса, 
критерии и систему оценки конкурсных материалов, порядок определения победителей. 

 
2. Условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных, 
дошкольных организаций, педагоги дополнительного образования Мирнинского района. 

2.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 
2.3. Тематика конкурсных материалов не ограничивается. Материалы могут быть 

представлены в следующем виде: электронные учебные материалы (электронные опыты, 
видеозаписи лекции, электронные коллекции задач, тестов, анимационные ресурсы, 
интерактивные задания и т.д.), программы дистанционных профильных, элективных 
курсов.   

2.4. Количество цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) от одной 
образовательной организации не более трех.  

2.5. К Конкурсу не допускаются ЦОРы, созданные в программе «PowerPoint». 
2.6. Для участия в Конкурсе участники представляют в оргкомитет Конкурса: 

материалы конкурсных работ и заявку на участие, которая включает в себя: 
1.  Название конкурса  
2.  ФИО участника(ов), должность  
3.  Наименование ОО  
4.  Название проекта/ресурса  

 
2.7. Срок проведения Конкурса – 2 недели. Даты проведения Конкурса 

устанавливаются приказом МКУ «МРУО».  
2.8. На сбор материалов отводится 1 неделя. Вторую неделю жюри изучает, 

оценивает присланные материалы в соответствии с критериямии определяет победителей 
Конкурса. 

2.9. Материалы, присланные на Конкурс после установленного срока, не 
принимаются.  

2.10. Заявка на участие и материалы на Конкурс предоставляются в оргкомитет 
Конкурса в электронном виде на электронную почту: oiir@mruo.ru либо по адресу: 
678170, г. Мирный, ул. Солдатова, 4а, кабинет 38. Контактный телефон – 3-01-37. 

 
3. Критерии и система оценки конкурсных материалов 

3.1. Оцениваются конкурсные работы по следующим критериям: 
− отвечает требованиям эстетики, дизайн не противоречит содержанию; 
− имеет дружественный интерфейс; 
− эффекты и анимация, применяемая в ЦОР, соответствуют принципу 

необходимости и достаточности; 
− актуальность, значимость содержания; 

mailto:oiir@mruo.ru


− достоверность представленной в материалах информации, отсутствие фактических 
и теоретических ошибок; 

− логичность изложения материала; 
− соответствие требованиям и правилам грамматики русского языка; 
− оригинальность методической идеи, новизна, использование новых форм, приемов, 

содержания, которые являются средством повышения познавательного интереса 
(учебной мотивации) детей; 

− доступность применения в образовательной организации, легкость использования 
другими педагогами. 
3.2. Каждый пункт критериев оценивается по трехбалльной шкале: 0 – отсутствие 

указанного признака в проекте, 1 – несущественное (единичное) присутствие признака, 2 
– полноценное присутствие признака. 

3.3. Суммарная оценка всех пунктов критериев дает общую оценку конкурсному 
проекту членом жюри.  

3.4. Победителем конкурса будет признан проект, набравший большее среднее 
число баллов. 
 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными 

призами. 
4.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте МКУ «МРУО»www.mruo.ru. 
4.3. Участники конкурса поощряются сертификатом участника Конкурса. 

 
5. Соблюдение авторских прав 

5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав проекта, участвующего в 
Конкурсе, несет участник, предоставивший данный проект на Конкурс. 

5.2. Предоставляя свой проект на Конкурс, автор (авторы) автоматически дает 
(дают) право оргкомитету Конкурса на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 
стендах). 
  

http://www.mruo.ru/


Приложение 3 
к Положению о проведении 

Фестиваля «IT в образовании» 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения конкурса «Лучший компьютерный рисунок» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший компьютерный рисунок» (далее – Конкурс) является одним 
из видов повышения интереса обучающихся к школьному курсу «Информатика и ИКТ» и 
направлен на совершенствование навыков в графических редакторах. 

1.2. Настоящий Регламент определяет условия и сроки проведения Конкурса, 
критерии и систему оценки конкурсных материалов, порядок определения победителей. 

 
2. Условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть только проектные группы (совместный 
проект педагогов и учащихся до 3 человек). 

2.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 
2.3. Каждая группа может представить на конкурс не более 1 рисунка. 
2.4. Тематика конкурсных материалов утверждается приказом МКУ «МРУО». 
2.5. Для участия в Конкурсе участники представляют в оргкомитет Конкурса: 

материалы конкурсных работ и заявку на участие, которая включает в себя: 
1.  Название конкурса  
2.  ФИО участников, должность, класс  
3.  Наименование ОО  

 
2.6. Срок проведения Конкурса – 2 недели. Даты проведения Конкурса 

устанавливаются приказом МКУ «МРУО».  
2.7. На сбор материалов отводится 1 неделя. Вторую неделю жюри изучает, 

оценивает присланные материалы в соответствии с критериямии определяет победителей 
Конкурса. 

2.8. Материалы, присланные на Конкурс после установленного срока, не 
принимаются.  

2.9. Заявка на участие и материалы на Конкурс предоставляются в оргкомитет 
Конкурса в электронном виде на электронную почту: oiir@mruo.ru либо по адресу: 
678170, г. Мирный, ул. Солдатова, 4а, кабинет 38. Контактный телефон – 3-01-37. 

 
3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Компьютерный рисунок должен быть разработан с помощью компьютерных 
графических редакторов в растровой или векторной графике с разрешением от 600 до 
2000 пикселей. 

3.2. Компьютерный рисунок должен создавать образ, соответствующий заданной 
теме. 
 

4. Критерии и система оценки конкурсных материалов 
4.1. Оцениваются конкурсные работы по следующим критериям: 

− степень раскрытия заявленной темы; 
− оригинальность и эмоциональное воздействие работы; 
− стилевое оформление (эстетическое восприятие); 
− качество технического исполнения; 
− сложность технического исполнения. 

mailto:oiir@mruo.ru


4.2. Каждый пункт критериев оценивается по трехбалльной шкале: 0 – отсутствие 
указанного признака в проекте, 1 – несущественное (единичное) присутствие признака, 2 
– полноценное присутствие признака. 

4.3. Суммарная оценка всех пунктов критериев дает общую оценку конкурсному 
проекту членом жюри.  

4.4. Победителем конкурса будет признан рисунок, набравший большее среднее 
число баллов. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным подарком. 
5.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте МКУ «МРУО»www.mruo.ru. 
5.3. Участники Конкурса поощряются сертификатом участника конкурса. 

 
6. Соблюдение авторских прав 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
Конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу на Конкурс. 

6.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, автор (авторы) автоматически дают 
право оргкомитету Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих 
целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 
 
 
  

http://www.mruo.ru/


Приложение 4 
к Положению о проведении 

Фестиваля «IT в образовании» 
 
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в районных соревнованиях по робототехнике  

 
 

1.  Наименование ОО  
2.  ФИО педагога, должность  
3.  ФИО участника(ов), класс  
4.  Название соревнований  

 
Заявки на участие в соревнованиях по робототехнике направить на электронный 

адрес МБОУ «Политехнический лицей» mumrc_mptl@bk.ru до 30 ноября 2016 года.  
 

По вопросам организации и проведению соревнований обращаться к Лосинской 
Светлане Леонидовне по телефону 89142512402. 
  

mailto:mumrc_mptl@bk.ru


Приложение 5 
к Положению о проведении 

Фестиваля «IT в образовании» 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________ 

(фамилия субъекта персональных данных) 
____________________________________________________________________ 

(имя субъекта персональных данных) 
____________________________________________________________________, 

(отчество субъекта персональных данных) 
 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 года 
«О персональных данных», даю свое согласие оператору персональных данных – 
Муниципальному казенному учреждению «Мирнинское районное управление 
образования» (г.Мирный, ул.Солдатова, 4А) на обработку моих персональных данных, 
включая фамилию, имя, отчество, должность, место работы (учебы), фото в целях 
размещения в базах данных оператора и на сайтах (http://mruo.ru, http://resurs.mruo.ru, 
https://minobr.sakha.gov.ru, www.алмазный-край.рф). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных 
данных. 
 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

Срок хранения моих персональных данных неограничен. 
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 
Настоящее согласие действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку в течение 
1 месяца. 
 
 
Дата «____»____________ 20____ года 
 
Подпись   _________________________ 

 
 
 

  



Приложение 2 
 

Утверждено 
приказом МКУ «МРУО» 
№ 734 от 07.11.2016 г. 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения соревнований по робототехнике для обучающихся  

образовательных организаций 
 

Дата, 
время Место Тема занятий/соревнований Лектор/Судья 

Занятия для учащихся 

06.12.2016 
с 16 до 18 

Политехнический 
лицей 

каб. 13(2 этаж) 

Подготовка к соревнованиям 
«Hello, Robot!» 

Регламенты сезона 2017 
Ситников С.И. 

Соревнования для учащихся 

07.12.2016 
с 9 до 18 
перерыв: 
с 13 до 14 

Политехнический 
лицей 
малый 

спортивный зал 
(1 этаж) 

«Hello, Robot! Чертежник»  
(младшая группа – 9-10 лет) 
 
«Hello, Robot! Траектория-Квест» 
(старшая группа – 11-12) Ситников С.И. 

Лосинская С.Л. «Hello, Robot! Шорт-трек»  
(младшая группа – 9-10) 
 
«Hello, Robot! Сортировщик» 
(старшая группа – 11-12) 

08.12.2016 
с 9 до 18 
перерыв: 
с 13 до 14 

Политехнический 
лицей 
малый 

спортивный зал 
(1 этаж) 

Подготовка к 
соревнованиям«FLL».Миссии 
игры роботов «ANIMALALLIES», 
требования для начисления очков. 

Ситников С.И. 
Лосинская С.Л. 

Проведение соревнований «FLL» 

 
  



Приложение 3 
 

Утверждено 
приказом МКУ «МРУО» 
№ 734 от 07.11.2016 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции 
«IT в образовании: от внедрения к эффективному использованию» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок, условия и сроки 
проведения научно-практической конференции «IT в образовании: от внедрения к 
эффективному использованию» (далее-Конференция) по распространению лучших 
педагогических практик в области освоения информационных технологий. 

1.2. Конференция проводится на базе МБОУ «Политехнический лицей» МО 
«Мирнинский район» при поддержке МКУ «МРУО» и участии Малой компьютерной 
академии СВФУ (г. Якутск). 

 
2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции – обобщение и распространение опыта работы педагогов 
образовательных учреждений Мирнинского района в применении информационно-
коммуникационных, робототехнических технологий и современного учебного 
оборудования в образовательном процессе. 

2.2. Задачи Конференции: 
− вовлечение педагогов образовательных учреждений в активную деятельность по 

эффективному использованию современного технического оборудования 
(проекционного, интерактивного, учебно-лабораторного и др.) в образовательной 
деятельности; 

− популяризация использования информационно-коммуникационных и 
робототехнических технологий обучения в практике образовательных учреждений; 

− создание информационно-методического ресурса Конференции. 
 

3. Участники Конференции 
3.1. В Конференции принимают участие педагогические работники 

муниципальных образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного 
образования Мирнинского района. 

3.2. Форма участия в Конференции – очная, для северной площадки – заочная. 
3.3. Участники Конференции: 

− представляют в Оргкомитет заявки на участие в установленной форме и тезисы 
докладов; 

− выступают с докладом на секционном заседании Конференции; 
− принимают участие в подведении итогов Конференции. 

3.4. На Конференции могут быть представлены индивидуальные и коллективные 
работы (до 3 участников). 
 

4. Направления работы и секции Конференции 
Направление 1. Информационно-коммуникационные технологии в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования. 
Секция «Создание интерактивной образовательной среды для развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 
Секция «ИКТ в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья». 



Секция «Использование ИКТ во внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании детей». 

Направление 2. Использование цифрового, интерактивного оборудования в 
реализации образовательных программ основного общего, среднего общего образования. 

Секция «Организация интегрированных учебных занятий с использованием ИКТ 
и современного учебного оборудования». 

Секция «Использование интернет – ресурсов, дистанционных технологий в 
организации урочной и внеурочной деятельности». 

Секция «ИКТ в реализации системы контроля и оценки учебных достижений 
обучающихся». 

 
5. Сроки и порядок проведения Конференции 

5.1. Сроки и этапы проведения Конференции: 
I этап (предварительный) – в образовательных учреждениях Мирнинского района; 
II этап (подготовительный) – в МБОУ «Политехнический лицей» (прием заявок, тезисов 
докладов до 23 ноября 2016 года);  
III этап (заключительный) – работа Конференции, подведение итогов по направлениям, 
награждение в МБОУ «Политехнический лицей» (09декабря 2016 г.). 

5.2. Регламент работы Конференции: 
− регистрация участников Конференции (актовый зал, II этаж) – 9.30 - 10.00; 
− пленарное заседание (актовый зал, II этаж) – 10.00 - 10.30; 
− работа по секциям (публичные выступления) – 10.35 - 12.30; 
− работа Оргкомитета по подведению итогов секционных заседаний – 13.00 - 13.30; 
− подведение итогов и награждение участников Конференции (актовый зал, II этаж) – 

14.00 - 15.00. 
5.3. Оформление заявки на участие в конференции и тезисов выступлений. 

− заявка на участие в Конференции без выступления оформляется в установленной 
форме (Приложения 1), отправляется на электронный адрес МБОУ 
«Политехнический лицей» info@mptl.ru и дублируется на электронный адрес 
ИМО МКУ «МРУО» imo@mruo.ru (для Т.В. Захаровой) до 23 ноября 2016 года. 
Поля «Тема выступления» и «Технические средства…» не заполняются. Тема 
письма: КонференцияПЛ; 

− заявка на участие в Конференции и тезисы выступлений оформляются в 
установленной форме (Приложения 1,2), отправляются одним архивом под именем 
организации, например, «СОШ 15», на электронный адрес МБОУ 
«Политехнический лицей» info@mptl.ru и дублируется на электронный адрес 
ИМО МКУ «МРУО» imo@mruo.ru (для Т.В. Захаровой) до 23 ноября 2016 года. 
Тема письма: Конференция ПЛ; 

− имя файла заявки должно включать слово «Заявка» и сокращенное наименование 
образовательной организации, например, «Заявка. СОШ15»; 

− имя файла тезисов должно включать слово «Тезисы» и Фамилию, инициалы 
докладчика, например, «Тезисы. Иванов А.А.»; 

− на нескольких участников от одного образовательного учреждения отправляется 
одна заявка.  
5.4. В зависимости от количества представленных заявок Оргкомитет может 

формировать другие секции. 
5.5. При выступлении на секции участнику Конференции предоставляется 7-10 

минут, включая ответы на вопросы. Публичный доклад должен сопровождаться 
компьютерной презентацией. 
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6. Состав и функции Оргкомитета 
6.1. Состав Оргкомитета: 
Председатель – Давиденко Александра Ивановна, начальник информационно-
методического отдела МКУ «МРУО».  
Члены оргкомитета: 

− Захарова Татьяна Владимировна, главный специалист информационно-
методического отдела МКУ «МРУО»; 

− Агеенко Вера Анатольевна, главный специалист информационно-методического 
отдела МКУ «МРУО»; 

− Алехина Ольга Петровна, заместитель директора по НМР МБОУ 
«Политехнический лицей»; 

− Лосинская Светлана Леонидовна, учитель информатики МБОУ «Политехнический 
лицей». 
6.2. Функции Оргкомитета:  

− разрабатывает Положение о проведении Конференции; 
− определяет условия проведения Конференции; 
− назначает сроки проведения Конференции; 
− определяет категории участников и секции Конференции; 
− создает Экспертный совет Конференции; 
− организовывает награждение участников Конференции. 

6.3. Ответственность оргкомитета: 
− оргкомитет несёт ответственность за организацию Конференции; 
− оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные 

Участником данные, в том числе электронной почты. 
6.4. Права Оргкомитета: 

− оргкомитет имеет право отказать Заявителю в участии, если заявленный материал 
не соответствует требованиям настоящего Положения. 

 
7. Экспертный совет 

7.1. Состав Экспертного совета определяет Оргкомитет Конференции. 
7.2. Функции Экспертного совета: 

− принимает участие в пленарном и секционных заседаниях; 
− дает экспертную оценку публичным выступлениям. 

 
8. Подведение итогов работы Конференции 

8.1. Решением Экспертного совета педагоги, выступившие с лучшими докладами в 
каждой секции, награждаются дипломами. 

8.2. Все участники Конференции получают сертификаты. 
 

9. Место проведения и контактные данные 
9.1. Место проведения Конференции: г. Мирный, ул. Ленина, 3, актовый зал МБОУ 

«Политехнический лицей». 
9.2. Электронный адрес: info@mptl.ru; сайт: http://mptl.ru. 
9.3. Контактные телефоны: 

− 8(914) 255- 8117 – Алёхина Ольга Петровна, заместитель директора по учебно-
методической работе, куратор и организатор конференции в МБОУ 
«Политехнический лицей». 

− 8(914) 251- 2402 – Лосинская Светлана Леонидовна, учитель информатики МБОУ 
«Политехнический лицей»; 

− 8 (41136) 3-01-37 - Захарова Татьяна Владимировна, Агеенко Вера Анатольевна, 
главные специалисты информационно-методического отдела МКУ «МРУО», 
кураторы и организаторы Конференции. 

http://mptl.ru/


Приложение 1 
к Положению о проведении научно-практической конференции 

«IT в образовании: от внедрения к эффективному использованию» 
 

 
 
 
 

Заявка на участие в районной Конференции (публичное выступление) 
 

* Фамилия  
* Имя  
* Отчество  
* Населенный пункт  
* Должность  
* Организация (полное название)  

* Телефон для контактов  
* Е-mail  
* Направление, в рамках которого Вы хотите 
выступить   

 

*Название секции  

* Тема выступления  
* Технические средства, необходимые при 
выступлении 

 

Примечание  
 
* - обязательные поля для заполнения 
  



Приложение 2 
к Положению о проведении научно-практической конференции 

«IT в образовании: от внедрения к эффективному использованию» 
 

 
 

Требования к оформлению текста тезисов доклада 
 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц, включая список 
использованной литературы. 

2. Формат листа: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 
мм). 

3. Формат текста: поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер 
(кегль) – 14, тип – TimesNewRoman, абзацный отступ 0,5. 

4. Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: полуторный. 
5. В начале должны быть указаны: автор(ы) (ФИО), должность, место работы и 

населенный пункт (см. образец 1). 
6. Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы». Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 
2008 (см. образец 2). В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в 
них порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы 
(страниц), например: [5, с. 115]. 

7. У статьи может быть не более 3 авторов. 
 
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право вносить в тексты тезисов 

докладов необходимую стилистическую правку без согласования с авторами. 
 
 

 
Образец 1 

 

Оформление материала статьи 

 
Ишкова Т.Ю.,  
учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 11» 
г. Бийск, 
 

Надпредметный курс «Мир деятельности»  как средство развития 
информационной компетенции учащихся 

 
Смена веков ознаменована открытием чего-то «нового» - получение главного продукта. 

Текст. Текст. Текст 
 

Список использованной литературы: 
  

 



 
Образец 2 

 

Оформление литературы 

Описание издания одного автора 

Степанов И. С. Психология личности. Бийск: РИО БПГУ им. В. М. Шукшина, 
2005. 90с.  

Описание издания с несколькими авторами (2-3 автора) 

Сидоров А. В., Николаев Б.П. Теория механизмов и машин. М.: Логос, 2000. 80 с. 

Если авторы не указаны 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Липницкий [и др.]. 
М., 2003. 176 с. 

Описание статьи в сборнике 

Иванов П.С. Содержание и технологии образования взрослых: проблема 
опережающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. 
образования; под ред. А.Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с. 

 Описание статьи в журнале 

Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в 
Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 

Описание электронного ресурса 

Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный 
фронт армии адмирала А.В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: http://east-
front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 

Описание зарубежных изданий 

Библиографические сведения об иностранных источниках указывают в описании в 
том виде, в каком они даны в источнике информации. Размещать иностранные источники 
целесообразно после русских в алфавитном порядке (нумерация сквозная). 

 
 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
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