
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

от __________ № ___________  
 

Положение о региональном конкурсе 

«Облачные технологии в работе учителя (преподавателя) информатики» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о региональном конкурсе на лучшую апробированную практику включения 

облачных технологий в работу с обучающимися по информатике и ИКТ (далее – Конкурс) 

определяет цели и задачи, права и обязанности организаторов и участников, сроки, этапы, 

порядок, условия проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (далее – 

ГАУ ДПО ЯО ИРО). 

1.2. Сетевые технологии распределенной работы с информацией в различных форматах 

являются неотъемлемой частью информационной культуры и призваны, прежде всего, 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию к получению новых знаний и навыков, 

сформировать у школьников компетенции человека XXI века, побудить обучающихся к 

творческой и исследовательской деятельности. 

1.3. Конкурс является заочным и проводится в дистанционном режиме на сайте СДО ILIAS ГАУ 

ДПО ЯО ИРО ilias.iro.yar.ru (Сетевое сообщество учителей информатики Ярославской 

области). Информация о Конкурсе (ходе проведения, итогах) размещается также на 

официальном сайте ИРО www.iro.yar.ru. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и распространение инновационных практик организации 

урочной и внеурочной деятельности по информатике и ИКТ на основе облачных 

технологий.  

2.2. В рамках Конкурса решаются следующие задачи: 

 выявление опыта педагогов по использованию облачных технологий в преподавании 

информатики; 

 определение наиболее распространенных направлений и форм поддержки в 

преподавании информатики и ИКТ на основе облачных технологий; 

 повышение профессиональных компетенций учителей (преподавателей) 

информатики и их методического мастерства; 

 создание банка инновационных практик организации урочной и внеурочной 

деятельности по информатике на основе облачных технологий, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО. 
 

3. Предмет Конкурса 

На Конкурс представляется описание опыта использования облачного сервиса(ов) или 

сетевых платформ в преподавании предмета «Информатика» (Информатика и ИКТ).   

Конкурсант предъявляет: 

 электронную заявку (Приложение 1); 
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 описание опыта (текстовый формат, не менее 1 листа формата А-4) с 

приложениями, поясняющими позиции описания опыта
1
.  

При описании опыта особый акцент делается на возможности, которые дает сервис или 

сетевая платформа для образовательного процесса, какие задачи позволяет решать, как 

организована онлайн и офлайн деятельность обучающихся, какова целесообразность применения 

(образовательный эффект). 

 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники общеобразовательных 

организаций, которые используют при преподавании информатики и ИКТ облачные технологии в 

рамках реализации программ основного общего образования (5-9 классы) и среднего общего 

образования (10-11 классы). Участие может быть индивидуальным или командным (групповым).  
 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Для организации и проведения Конкурса образуется организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) из числа представителей Организаторов Конкурса. Оргкомитет: 

 распространяет информацию о Конкурсе, в том числе, создает и поддерживает на 

сайтах страницы Конкурса; 

 принимает электронные заявки на участие в Конкурсе; 

 организует доступ к закрытой группе Конкурса на сайте ilias.iro.yar.ru и возможность 

публикации конкурсных материалов участниками Конкурса; 

 формирует конкурсную комиссию; 

 организует независимую экспертизу конкурсных материалов (координирует работу 

конкурсной комиссии); 

 организует подведение итогов по результатам работы конкурсной комиссии; 

 осуществляет выдачу дипломов и сертификатов участникам Конкурса. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

 проводит экспертизу конкурсных материалов в соответствии с критериями 

(Приложение 2), итог определяется суммой баллов; 

 оформляет отчет о результатах Конкурса и передает его в оргкомитет для 

награждения победителей. 
 

6. Этапы и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2018 года.  

6.2. Конкурс признаѐтся состоявшимся, если заявлено не менее 5 работ. 

6.3. Этапы проведения Конкурса 

1) дистанционная регистрация участников Конкурса с 1  по 31 октября 2018 года: 

 заполнение электронной заявки на странице Конкурса; 

 получение логина и пароля
2
 для входа в закрытую группу учителей (преподавателей) 

информатики на сайте ilias.iro.yar.ru  (присылаются электронным письмом на адрес 

участника в течение 1-2 рабочих дней после подачи электронной заявки); 

2) публикация конкурсных материалов в закрытой группе учителей (преподавателей) 

информатики на сайте ilias.iro.yar.ru – с 10 октября по 10 ноября 2018 года;  

                                                           
1
 В приложения могут входить дидактические и методические материалы, работы учеников и др.. Материалы могут 

быть представлены в стандартном формате офисных приложений (*.doc, *.ppt, *.xls), фото и видео формате, а также 

на платформах облачных сервисов.  

2 
На электронную почту придет письмо с указанием ЛОГИНА и ПАРОЛЯ для входа в  СДО ILIAS. Если вы 

зарегистрированы на сайте, используйте известный вам логин и пароль. 
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 участники Конкурса самостоятельно публикуют конкурсные материалы на сайте; 

 на странице Конкурса организаторами формируется таблица со списком участников 

и ссылками на их материалы; 

 участники Конкурса при входе в закрытую группу видят и могут комментировать 

работы, присланные на Конкурс, а также голосовать за понравившуюся им работу. 

3) работа конкурсной комиссии (экспертная оценка конкурсных материалов) – с  11 по 

28 ноября 2018 года. 
4) подведение и представление итогов Конкурса – 30 ноября 2018 года. 

6.4. Материалы участников Конкурса публикуются на сайте ilias.iro.yar.ru, являются 

доступными и открытыми для авторизированных пользователей.  

6.5. Участники несут ответственность за содержание материалов. Материалы не должны 

противоречить общепринятым этическим нормам. 

6.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае возникновения проблемных 

ситуаций, связанных с нарушением авторских прав при заимствовании любых материалов, 

на которые распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав». Организаторы 

вправе снять участника с Конкурса и удалить ссылки на материалы, представленные на 

сайте и оказавшиеся в такой ситуации, уведомив об этом участника. 
 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав которой утверждается 

Оргкомитетом. 

7.2. Конкурсная комиссия определяет I, II, III места Конкурса. В случаях набора одинакового 

количества баллов допускается признание дипломантами Конкурса большего количества 

участников.  

7.3. Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и не подлежат пересмотру.  

7.4. Участники Конкурса, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами. Участники 

Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают сертификаты об участии в 

Конкурсе. 

7.5. По результатам открытого голосования на сайте Конкурса может быть определена 

разработка, получившая большее количество голосов от участников Конкурса; 

7.6. Вручение дипломов и сертификатов будет осуществляться по месту нахождения 

организатора Конкурса, дата и время будут сообщены участникам дополнительно. 

7.7. Итоги Конкурса представляются в закрытой группе учителей (преподавателей) 

информатики на сайте ilias.iro.yar.ru и официальном сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО www.iro.yar.ru. 
 

8. Оргкомитет Конкурса 

8.1. Оргкомитет находится в информационном центре ГАУ ДПО ЯО ИРО по адресу 

г. Ярославль, ул. Богдановича д. 16, каб. 310 (3 этаж). 

Телефон Оргкомитета: (4852) 28-03-78  
Электронный адрес: infcenter-iro@mail.ru 

8.2. Состав Оргкомитета: 

 Смирнова А.Н. – к.п.н., проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО, ans@iro.yar.ru; 

 Редченкова Г.Д. – Заслуженный учитель РФ, руководитель информационного центра 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, gdr@iro.yar.ru, (4852) 28-03-78; 

 Кувакина Е.В. – к.п.н., зам. руководителя информационного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

elena@iro.yar.ru, (4852) 28-03-78. 
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Приложение 1 
К положению о региональном конкурсе 

 «Облачные технологии в работе учителя (преподавателя) информатики» 
 

Электронная заявка на участие в конкурсе 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCPeAhe-

EVGacF3VnpkcdaxpI4iaR4YI36bDJjqB1hRwBveQ/viewform  

  
1. Название разработки:  

2. Целевая аудитория (класс): 

3. Участник(и) конкурса:  

4. Должность:  

5. Название образовательной организации:   

6. Контактный телефон:  

7. Адрес электронной почты:  

8. Логин и пароль для входа на сайт ilias.iro.yar.ru  (ЕСТЬ/НЕТ, прошу выслать/Другое) 

9. Даю согласие на публикацию материалов в закрытой группе учителей (преподавателей) 

информатики на сайте ilias.iro.yar.ru: (ДА/НЕТ) 

10. Даю согласие на обработку персональных данных: (ДА/НЕТ) 
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Приложение 2 
К положению о региональном конкурсе 

 «Облачные технологии в работе учителя (преподавателя) информатики» 
 

Критерии оценки конкурсных материалов 

(0-3 балла) 

 

1) Полнота и качество описания опыта использования облачных технологий; 

2) Целесообразность и обоснованность выбора облачных сервисов или сетевых платформ;  

3) Направленность  удаленной и очной работы на формирование предметных и 

метапредметных результатов;  

4) Управляемость процесса обучения с использованием облачных технологий (этапность, 

обратная связь, коммуникация, оценивание, коррекция процесса и результатов); 

5) Системность в использовании (целостность, логика, взаимосвязь, результативность). 

 

Шкала оценки: 

 0 – не фиксируется, 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень 

  


