
Управление образования администрации Балашовского муниципального района
Пинеровский межшкольный методический центр информационных технологий

Приложение
к приказу УО  от «11» ноября 2013 года №646

Положение 
о VII муниципальном дистанционном конкурсе учителей 

информатики 
«Знаю. Могу. Умею»

Седьмой  Балашовский  муниципальный  дистанционный  конкурс  учителей 
информатики  «Знаю.  Могу.  Умею»  организован  и  проводится  Пинеровским  межшкольным 
методическим  центром  информационных  технологий  Балашовского  района.  В  2013-2014 
учебном году тема конкурса: «Интернет как инструмент образовательных стандартов».

I. Цели конкурса
• раскрытие творческого потенциала учителей информатики;
• обмен опытом работы;
• развитие профессиональных компетентностей;
• освоение и пропаганда современных интернет-технологий.

Конкурс призван способствовать:
• активизации деятельности учителей по самообразованию;
• привлечению  учителей  информатики  к  совместной  работе  в  профессиональном 

сообществе;
• стимулированию профессионального роста учителей информатики.

II. Участники конкурса
В  конкурсе  могут  принять  участие  учителя  информатики  общеобразовательных 

учреждений  города  Балашова  и  Балашовского  муниципального  района.  Принимаются  к 
рассмотрению  работы  студентов  ВУЗов  г.Балашова,  учителей  других  предметов  и  работы 
учителей других районов. Личная заявка обязательна для всех конкурсантов.

III. Организация и сроки конкурса
Конкурс проходит в дистанционной форме с 18 по 25 ноября 2013 года. Информационной 

и организационной площадкой конкурса является страница на сайте Пинеровского ММЦ ИТ 
http://konkyrcy.ucoz.ru/index/zmu_2014/0-60

Для организации и проведения конкурса из членов Пинеровского ММЦ ИТ формируется 
оргкомитет и жюри конкурса. 

Итоги конкурса  обнародуются  не  позднее  30 ноября  2013 года.  Протокол  результатов 
конкурса публикуется на сайте konkyrcy.ucoz.ru. Участие в конкурсе (выполнение заданий всех 
этапов) подтверждается  сертификатом,  значительные успехи отмечаются грамотой,  победа – 
дипломом. Сертификаты, грамоты и дипломы для скачивания размещаются в электронном виде 
на сайте konkyrcy.ucoz.ru.

Номинации  конкурса  устанавливает  жюри,  количество  победителей  и  лауреатов  не 
лимитируется.  По  итогам  конкурса  жюри  может  выработать  и  направить  в 
общеобразовательные учреждения свои рекомендации о поощрении участников конкурса. 

IV. Заявка и информационная поддержка конкурса
Участие  в  конкурсе  –  индивидуальное,  добровольное.  Заявка  на  участие  в  конкурсе 

предполагает  согласие  конкурсанта  на  обработку  персональных  данных  и  обнародование 
конкурсных материалов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября 2013 г. по 
электронной почте с личного адреса участника на адрес  scpinerpvv@yandex.ru, в теме письма 
непременно указать  ЗаявкаЗМУ_Фамилия  (например,  ЗаявкаЗМУ_Яковлев).  В тексте  письма 
(без  вложения)  указывается  фамилия,  имя,  отчество  участника,  место  работы  (учёбы), 
преподаваемые предметы,  стаж педагогической работы.  Заявки с  нарушениями технических 
требований не рассматриваются. 
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Обязательна регистрация конкурсантов  на сайте  информационной поддержки конкурса 
konkyrcy.ucoz.ru, на котором будут конкретизироваться задания конкурса.

Открытость  конкурса  обеспечивается  публикацией  материалов,  обменом  мнениями  на 
интернет-форуме, обнародованием результатов в Интернете.

V. Содержание и критерии оценки конкурсных заданий
Тема  конкурса  –  «Интернет  как  инструмент  образовательных  стандартов»  –  призвана 

привлечь  внимание  педагогов  к  методическим и дидактическим  возможностям Интернета  в 
ходе  реализации  ФГОС  ООО.  Предметом  конкурса  являются  положения  ФГОС  ООО, 
инструментами – современные интернет-технологии и интернет-сервисы.

В  ходе  конкурса  участники  регистрируются  (если  это  не  сделано  ранее)  на  сайте 
информационной  поддержки  konkyrcy.ucoz.ru;  целесообразно  используя  сервисы  и  ресурсы 
Интернета,  выполняют  творческие  задания; на  форуме  конкурса  публикуют  свои  посты. 
Содержание конкурса разбито на три тематических этапа: Документ, Инструменты, Вариант. 
Подробная формулировка конкурсных заданий выкладывается по этапам на странице конкурса 
http://konkyrcy.ucoz.ru/index/zmu_2014/0-60

Критерии оценки работ:
o степень и глубина владения основополагающими положениями ФГОС ООО;
o степень умения работы с информационными и коммуникационными сервисами Интернета;
o целесообразность выбора сервисов Интернета;
o практическая значимость продуктов конкурсной деятельности; 
o грамотность, полнота и своевременность выполнения заданий;
o активность в форуме; 
o соблюдение технических требований конкурса.
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