
Органы управления образованием 

 

 

О проведении конкурса  

профессионального мастерства 

 

С целью повышения качества образования посредством стимулирования 

познавательной активности, раскрытия творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций и методическое объединение преподавателей 

информатики и ИКТ профессиональных образовательных организаций Кировской области 
при поддержке регионального отделения учителей и преподавателей информатики 

Кировской области, проводит V Всероссийский конкурс профессионального мастерства в 

сфере ИКТ технологий среди работников образовательных организаций (далее – конкурс) 

в период с 8 до 17 ноября 2018 года.  

 

Конкурс проводиться в дистанционной форме. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

БЕСПЛАТНОЕ. 

Результаты конкурса подводятся по пяти группам: 

 педагогические работники ДОО; 

 педагогические работники ООО, деятельность которых связана с предметной 

областью «Информатика и ИКТ»; 

 педагогические работники ООО; 

 педагогические работники профессиональных образовательных организаций; 

 педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 

деятельность которых связана с предметной областью «Информатика и ИКТ». 

 

Конкурс проводится в форме оргдеятельностного практикума в один тура 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. 

В рамках заданий Конкурса пройдет Всероссийская предметно-методическая 

олимпиада, по итогам которой будет проведено отдельное награждение.   

Определяется открытое задание: участникам предлагается оформить и 

представить статью на тему «Эффективные практики реализации элементов Единой 

информационной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». Все статьи (в случае согласия участника и одобрения 

Оргкомитетом Конференции) примут участие во Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Эффективные практики реализации элементов Единой 

информационной образовательной среды образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» (рабочее название конференции) с возможностью бесплатной 

публикации в сборнике материалов конференции (ISBN, ББК, УДК, сборник будет 

доступен для скачивания на официальном сайте, декабрь 2018 года). Статьи 

представляются участниками в ходе проведения Конкурса.  

Все участники, получившие зачетные баллы, получают сертификаты участников 

(электронные версии сертификатов публикуются на официальном сайте Конкурса). 

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. 

Участники, представившие статьи для участия в Конференции, получают 

сертификаты участников Всероссийской заочной конференции (электронные версии 

сертификатов публикуются на официальном сайте Конкурса). 

Участники, принявшие участие в выполнении задания «Предметно-методическая 

олимпиада» награждаются дипломами и сертификатами Всероссийской предметно -методической 

олимпиады (электронные версии сертификатов и дипломов публикуются на официальном 

сайте Конкурса). 

Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения. 

 

По представлению Жюри, участники Конкурса cмогут оформить Удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации по программам 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности работника 

дошкольной образовательной организации в условиях внедрения ФГОС; 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности работника 

общеобразовательной организации в условиях внедрения ФГОС; 

 Повышение общепедагогической ИКТ-компетентности профессиональной 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС. 

Программы повышения квалификации реализуются АНО ДПО «Межрегиональный 

центр профессиональных компетенций» в объеме 108 часов. Возможность оформления 

удостоверения возникает после представления участником необходимого пакета 

документов (будет доступен по окончании Конкурса) в силу зачета работ, представленных 

участником в ходе Конкурса. Для поощрения участников Конкурса вводятся 

специальные условия регистрации в программах повышения квалификации – скидки до 

90% от стоимости обучения. 

 

Направляем вам положение и просим довести информацию до 

подведомственных образовательных организаций региона.  

 

Официальный сайт Конкурса: abc43.ru 

Контактный адрес электронной почты: 5-18@icopc.ru 

 

Приложения: на 6 л. в 1 экз. 


