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Приложение 1 

 

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от    19.01.2018  № №24-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения  

межрегионального конкурса  

на лучшую модель информационной образовательной среды 

образовательной организации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Межрегиональный Конкурс на лучшую модель информационной 

образовательной среды (см. Приложение 4) проводится для образовательных 

организаций в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Инициатором конкурса является ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования». 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

инициирует и координирует работу экспертной группы.  

1.3. В состав экспертной группы входят представители ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования», представители образовательных 

организаций Липецкой области, члены Ассоциации учителей информатики. 

1.4 Настоящее Положение размещается на сайте Института развития 

образования в разделе Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, 

Оргкомитет размещает уточнения и изменения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель: выявление и трансляция эффективного опыта организации 

информационной образовательной среды образовательных организаций, а 

также привлечение внимания педагогов общего образования к поиску путей 

реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в условиях информатизации образования.  

Задачи: 

– формирование сети образовательных организаций эффективно 

реализующих требования ФГОС путем организации информационной 

образовательной среды;  

– обобщение опыта эффективной организации информационной 

образовательной среды образовательных организаций (на основе лучших 

моделей информационной образовательной среды, представленных  на  

Конкурс,  формируется сборник методических материалов); 
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– активизация внимания педагогической общественности к 

возможностям использования информационной образовательной среды в 

реализации требований ФГОС; 

– стимулирование деятельности образовательных организаций по 

использованию информационной образовательной среды в организации 

взаимодействия в системе «Школа – учитель – ученик – родитель». 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные и педагоги 

образовательных организаций. Требований к педагогическому стажу не 

предъявляется.  

3.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной 

организации не ограничивается. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в оргкомитет пакет 

документов и материалов для участия в Конкурсе.  

Пакет документов и материалов: 

1. Заявка согласно установленной оргкомитетом формы (форма 1). 

2. Согласие на обработку персональных данных (отсканированный 

документ) (форма 2). 

3. Пакет материалов для участия в конкурсе. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1.  Форма проведения Конкурса – заочная. 

4.2.  Победителем Конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных. В случае, когда победитель Конкурса не 

определён, определяются только лауреаты. 

 4.3. В конкурсе определяются победитель и два лауреата по каждой 

номинации. Победитель награждается «Дипломом победителя», лауреаты – 

«Дипломом лауреата». 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 10 сентября 2018 г. в 

два этапа: 

I – с 01.03.18 по 10.09.18 – приём заявок и конкурсных материалов. 

II– с 11.09.18 по 14.09.18 – экспертиза конкурсных материалов.  

Подведение итогов Конкурса и объявление результатов не позднее 14 

сентября. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Итоги конкурса методических разработок, подводятся по следующим 

номинациям:  

Номинация  «Лучшая модель информационной образовательной 

среды образовательной организации». 

Номинация «Практика применения информационной 

образовательной среды в воспитательной деятельности» (зам. директора 

по ВР, классный руководитель). 

Номинация «Методическая разработка по применению 

информационной образовательной среды в учебном процессе». 

Номинация «Лучшая модель информационной библиотечной среды 

образовательной организации». 

 

По усмотрению оргкомитета по проведению Конкурса могут быть 

утверждены дополнительные номинации (не более трех) для поощрения за 

особые заслуги конкурсантов. 

Победители Конкурса определяются методом экспертных оценок по 

следующим критериям:  

1) актуальность; 

2) целостность (модель ИОС, интеграция образовательного процесса и 

ИОС); 

3) полнота представления; 

4) методическая содержательность; 

5) технологичность; 

6) уникальность предлагаемых идей, нестандартность интерактивность; 

7) соответствие требованиям СаНПиН.  

 

 

7. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

7.1. Все материалы предоставляются в электронной форме. 

7.2. Оформление конкурсного материала осуществляется в соответствии 

с требованиями Конкурса (форма 3). 

7.3. Рукописи и другие материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Все вопросы авторского права регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Решение по итогам Конкурса утверждается экспертной комиссией. 

По представлению экспертной комиссии издаётся приказ ГАУДПО ЛО 

«ИРО». 
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8.2.В соответствии с приказом ГАУДПО ЛО «ИРО» проводится 

награждение победителя и лауреатов Конкурса. 

8.3. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.  

8.4. Образовательной организации, участник которой стал победителем 

или лауреатом Конкурса, вручается сертификат участника Конкурса. 

 

8.5. Лучшие конкурсные материалы будут размещены в учебно-

методическом пособии кафедры информационно-технологического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО».  

 

9. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Участник Конкурса сохраняет за собой исключительные права на 

собственную конкурсную работу. Направляя Заявку на участие в Конкурсе, 

Участник соглашается, что Организаторы Конкурса вправе воспроизводить 

работы, осуществлять их публичный показ и доводить до всеобщего 

сведения (в том числе в сети Интернет), а также использовать конкурсную 

работу всеми разрешёнными законными способами. 

 

10. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Участник Конкурса подаёт заявку на участие в Конкурсе вместе с 

подписанным Согласием на обработку персональных данных 

Организаторами Конкурса с указанием фамилии, имя, отчества, почтового 

адреса, адреса электронной почты, контактного номера телефона, 

наименования образовательной организации, должности для целей 

организации и проведения Конкурса и на получение информационных 

сообщений на адрес электронной почты, почтовый адрес, указанные в заявке. 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участники соглашаются на 

обработку своих персональных данных Организаторами  Конкурса всеми 

разрешёнными законными способами. 

В случае отзыва персональных данных до момента окончания Конкурса, 

указанных в заявке или иным образом необходимых для проведения 

Конкурса, участник может быть дисквалифицирован. 

 

 

11.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 398035, г. Липецк, ул. Циолковского, 18 «ИРО», кафедра 

информационно-технологического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» (ауд. 

225). 

Официальная страница Конкурса на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» 

http://www.iro48.ru/index.php?id=9 

e-mail: makrutikov@gmail.com 

тел:     8(4742) 32-94-73 

           8(4742) 34-17-28 
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Приложение 1 
Пакет документов и материалов на участие в межрегиональном Конкурсе лучшую модель 

информационной образовательной среды образовательной организации. 

 
Форма 1 

 

 

 
Заявка 

 
на участие в межрегиональном Конкурсе лучшую модель информационной 

образовательной среды образовательной организации. 

Номинация  

____________________________________________________________________ 

 

Автор 

_____________________________________________________________________________  
     (ФИО полностью) 

 

Тема конкурсной   работы            

_______________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации полностью) 

 

 

 

 

Согласен на публикацию конкурсного материала в научно-методическом пособии, 

направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также в образовательные учреждения 

и иные формы распространения с обязательным указанием авторства. 

 

 

 

 

 

«___»__________2018 г. 

 

Контактная информация: (ФИО контактного лица, электронный адрес, телефон). 
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Форма 2 
 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", зарегистрирован по адресу: _____________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________, 

                                                                  (наименование документа, N, 

                                                                   сведения о дате выдачи документа 

                                                                  и выдавшем его органе) 

даю согласие ГАУДПО ЛО «ИРО»  

находящемуся по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского д.18., 

на обработку моих персональных данных, а именно: ФИО, наименования 

образовательной организации, должности для целей организации и проведения 

Конкурса, на получение информационных сообщений на адрес электронной почты, 

почтовый адрес, указанные в заявке, для распространения информации об итогах 

Конкурса на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО», для размещения материалов Конкурса в учебно-

методическом пособии ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

Настоящее согласие действует со дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

    "___"______________ ____ г. 

 

    Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Форма 3 

 

Требования к оформлению материалов  

для участия в межрегиональном конкурсе лучшую модель 

информационной образовательной среды образовательной организации. 

 

Электронный вариант конкурсной работы направлять по адресу: 

makrutikov@gmail.com (обязательно указать тему «Конкурс ИОС»). После 

получения Оргкомитетом письма, участнику Конкурса в течении 2-х рабочих 

дней направляется ответ о получении заявки. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:  

1. Заявка (Форма 1). 

2. Согласие на  обработку персональных данных (Форма 2). 

3. Конкурные материалы. 

 

Требования к оформлению материалов: 

1. Название работы по центру. 

2. Фамилию, инициалы автора(ов) по левому краю. 

3. Краткая аннотация. 

4. Ключевые слова. 

5. Основной текст, рисунки, таблицы в основном тексте статьи. Формат 

статьи Microsoft Word. 

6. Сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность и место 

работы, e-mail) 

7. Набор текста производится шрифтом Times New Roman, кегль 14. Номера 

страниц не проставляются. 

8. Междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине. 

9. Размеры полей: сверху, снизу, слева, справа – 20 мм, абзацный отступ – 

1,25 см. 

10. Рисунки располагаются по центру. Сложные рисунки, состоящие из 

нескольких объектов, должны быть обязательно сгруппированы. Подписи 

рисунков набираются шрифтом 12. 

11. Список литературы согласно ГОСТ 7.1 - 2003. 

 

 

Разработки, выдвигаемые на Конкурс, могут также содержать текстовые 

документы – doc, rtf, html, презентации – ppt, pdf, html, swf, ссылки на 

динамические презентации Prezi, Sway и т.д.,  анимации – swf, видео – avi, 

flv, mp4, dvd. Допускается использование программ по сжатию и 

архивированию файлов – zip, rar. Большие объемы видео могут размещаться 

на облачных хранилищах (Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, 

Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru), в работе указывается только ссылка на 

размещённый материал. 
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Приложение 2 

 

 
СОСТАВ  

организационного комитета межрегионального конкурса на лучшую  

 модель информационной образовательной среды образовательной организации. 

 

1. Черных Любовь Алексеевна (председатель) –ректор ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования», к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ. 

2. Ротобыльская Людмила Алексеевна – проректор по инновационной деятельности 

и профессиональному образованию ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования», к.п.н., доцент. 

3. Захаров Андрей Борисович – специалист-эксперт управления образования и науки 

Липецкой области. 

4. Ротобыльский Константин Андреевич – зав. кафедрой информационно-

технологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», 

к.п.н., доцент. 

5. Крутиков Максим Андреевич – доцент кафедры информационно-технологического 

образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», к.п.н. 
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Приложение 3 

 

СОСТАВ экспертной группы  

межрегионального конкурса на лучшую модель информационной образовательной среды 

образовательной организации. 

 
Председатель экспертной комиссии – Ротобыльский Константин Андреевич – 
зав. каф. информационно-технологического образования ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования», к.п.н., доцент 

 

 

Члены экспертной комиссии: 
 

Захаров Андрей Борисович – специалист-эксперт управления образования и науки 

Липецкой области 

 

Аколелов Андрей Николаевич, председатель Ассоциации учителей информатики, 

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ с. Конь-Колодезь Хлевенского района 

Липецкой области 

 

Крутиков Максим Андреевич – доцент кафедры информационно-технологического 

образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», к.п.н. 

 

Ласточкин Александр Владимирович – старший преподаватель кафедры 

информационно-технологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования». 

 

Ретинская Дарья Владимировна – преподаватель кафедры информационно-

технологического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 
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Приложение 4 

 

Понятие  

«информационно-образовательная среда образовательной организации»  

 

В Федеральной целевой программе развития образования  на 2016-2020 

годы информационная образовательная среда  рассматривается как одно из 

условий достижения нового качества образования.  

Согласно нормативным документам, информационно-образовательная 

среда (ИОС) – это основанная на использовании компьютерной техники 

программно-телекоммуникационная среда, реализующая едиными 

технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным 

наполнением качественное информационное обеспечение школьников, 

педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и общественность. 

ИОС образовательной организации – это система, которая: включает 

материально-технические, информационные и кадровые ресурсы; 

обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, 

согласованную обработку и использование информации, полноценный 

информационный обмен; предполагает наличие нормативно-

организационной базы, технического и методического сопровождения. 

 

 

 

 


