
Приложение 1 

к приказу министерства  

образования Кузбасса 

от 08.02.2022 № 293 

 

 

Положение 

о порядке проведения III Областного конкурса  

«Лучший преподаватель информатики  

профессиональной образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и 

сроки проведения III Областного конкурса «Лучший преподаватель 

информатики профессиональной образовательной организации» (далее – 

Конкурс).  

Организатор Конкурса – министерство образования Кузбасса, при 

поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и стандартами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями 

и задачами. 

Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых преподавателей 

информатики профессиональных образовательных организаций Кузбасса в 

условиях развития информационных технологий. 

2.1.1. Задачи Конкурса:  

 выявление лучших конкурсных работ преподавателей информатики 

среди профессиональных образовательных организаций Кузбасса;  

 обеспечение распространения передового педагогического опыта 

преподавателей информатики по эффективному использованию современных 

информационных технологий в образовательном процессе; 

 повышение престижа профессии педагога. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели информатики 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, для которых эта должность является основной. 

3.2. Победители одноименного Конкурса прошлых лет в течение трех 

последующих лет не могут принимать участие в Конкурсе с ранее 

заявленными материалами (электронным продуктом), в том числе 

обновленными и переработанными. 



 

4. Организационный комитет и жюри Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся 

организационный комитет, который состоит из представителей министерства 

образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО». Состав организационного 

комитета утверждается приказом министерства образования Кузбасса. 

4.2. Функции организационного комитета:  

 информирует ПОО об условиях проведения Конкурса;  

 принимает и регистрирует конкурсные материалы участников 

Конкурса;  

 оказывает консультативную помощь при оформлении документов 

для участия в Конкурсе; 

 организует работу жюри;  

 обеспечивает сохранность документации, предоставленной на 

Конкурс. 

4.3. Организационный комитет имеет право: 

 отказать заявителю в допуске к участию на основании 

несоответствия представленных материалов требованиям настоящего 

Положения; 

 признать Конкурс несостоявшимся в случае подачи в установленный 

срок менее двух заявок на участие. 

4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

министерства образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», ПОО Кузбасса. 

Состав жюри Конкурса утверждается приказом министерства образования 

Кузбасса. 

4.5. Функции жюри:  

 проводит экспертизу представленных материалов на Конкурс; 

 определяет победителей Конкурса; 

 оформляет итоговые документы (протокол). 

4.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. По решению жюри Конкурса при 

совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест. Решение 

жюри оформляется протоколом. 
 

5. Содержание и организация Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе до 25 апреля 2022 года необходимо 

заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение А). К заявке прилагаются: видеозапись учебного занятия 

продолжительностью до 30 минут; аннотация и ссылка на собственный 

электронный образовательный ресурс. 

5.2. Материалы предоставляются на русском языке в электронном виде 

в формате Microsoft Word любой версии. Параметры страницы: размер А4 – 

книжной ориентации; верхнее поле – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2,5 см; 

правое – 1,5 см. Параметры шрифта: Times New Roman, размер 14; начертание 

обычное, одинарный междустрочный интервал. 



Все конкурсные материалы присылаются в едином архивном файле 

формата «*.zip». Имя файла с материалами оформляется кириллицей: 

указываются фамилия автора и сокращенное название организации (например, 

«Иванов_КузПК.zip»).  

Конкурсные материалы должны быть представлены в организационный 

комитет по электронной почте cck@krirpo.ru с пометкой «Лучший 

информатик». 

5.3. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – с 24 февраля по 25 апреля 2022 года – подготовка и 

предоставление в организационный комитет конкурсных материалов. ПОО 

вправе направить неограниченное количество заявок.  

 второй этап – с 26 апреля по 24 мая 2022 года – экспертная оценка 

материалов, предоставленных на Конкурс. Определение победителей 

Конкурса. 

5.4. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются, участникам не 

возвращаются. Участие в Конкурсе предполагает согласие на дальнейшее 

использование работ с указанием авторства. За содержание представленных 

конкурсных материалов и правильность заполнения данных в заявке 

ответственность несет участник Конкурса. 

 

6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Содержание конкурсных работ включает в себя: 

 видеозапись учебного занятия продолжительностью до 30 минут; 

файл mp4, 1920*1080. 

 аннотацию и ссылку на собственный электронный образовательный 

ресурс. В аннотации необходимо отразить приемы использования ресурса для 

повышения качества профессиональной деятельности. 
6.2. Критерии оценивания учебного занятия: 

 мастерство в использовании методов и приемов обучения; 

 соответствие структуры занятия цели и задачам; 

 целесообразность и достаточность используемых дидактических 

средств; 

 организация обратной связи; 

 культура профессионально-педагогического общения; 

 творческая индивидуальность преподавателя. 
6.3. Критерии оценивания электронного образовательного ресурса 

 актуальность информации; 

 дизайн электронного образовательного ресурса; 

 доступность информации для понимания обучающихся; 

 информационная насыщенность. 

6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование 

результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах. 

Участник гарантирует, что все элементы поданных на Конкурс работ не 

нарушают права третьих лиц и являются оригинальной работой участника. 

  

mailto:cck@krirpo.ru


7. Подведение итогов Конкурса  

7.1. Итоги Конкурса подводит организационным комитетом на 

основании решения жюри. 

7.2. Решением жюри Конкурса определяются победители и призеры. 

Победителям и призерам вручаются дипломы Министерства образования 

Кузбасса. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, 

получают сертификат участника Конкурса (если работы не были отклонены 

жюри). 

 

8. Информационное и организационно-методическое 

сопровождение Конкурса 

8.1. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путем 

публикации Положения и итогов Конкурса на сайтах Министерства 

образования Кузбасса (http://образование42.рф/), ГБУ ДПО «КРИРПО» 

(https://krirpo.ru). 

8.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляется Министерством образования Кузбасса.   

http://образование42.рф/
https://krirpo.ru/


Приложение 2 

к приказу министерства  

образования Кузбасса 

от 08.02.2022 № 293 

 
Состав организационного комитета III Областного конкурса 

«Лучший преподаватель информатики  

профессиональной образовательной организации» 

 

 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Пфетцер 

Сергей Александрович 

первый заместитель министра образования 

Кузбасса, кандидат политических наук 

Заместители 

председателя 

оргкомитета 

Трофименко  

Олеся Николаевна 

начальник управления профессионального 

образования и подготовки кадров 

министерства образования Кузбасса 

Богданова  

Людмила Александровна 

проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

педагогических наук 

Члены 

оргкомитета 

Сушенцова  

Наталья Владимировна 

начальник центра цифровых компетенций  

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

Тумандеева  

Тамара Владимировна 

методист центра цифровых компетенций  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу министерства  

образования Кузбасса 

от 08.02.2022 № 293 

 

Состав жюри III Областного конкурса 

«Лучший преподаватель информатики  

профессиональной образовательной организации» 

 

Председатель 

жюри 

Пфетцер  

Сергей Александрович 

первый заместитель министра образования 

Кузбасса, кандидат политических наук 

Заместитель 

председателя 

жюри 

Богданова  

Людмила Александровна 

проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

педагогических наук  

Члены жюри Гарнага  

Алексей Владимирович 

заведующий отделом информационно-

технического обеспечения ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат технических наук  

Гуляева  

Марина Анатольевна 

доцент кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования  

ГБУ ДПО «КРИРПО», кандидат 

педагогических наук 

Гумирова Надежда 

Михайловна 

доцент кафедры педагогики, психологии и 

профессионального образования ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат педагогических наук  

Сахарова Валентина 

Ивановна 

профессор кафедры педагогики, психологии 

и профессионального образования ГБУ ДПО 

«КРИРПО», доктор педагогических наук  

Сушенцова  

Наталья Владимировна 

начальник центра цифровых компетенций  

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

Тумандеева  

Тамара Владимировна 

методист центра цифровых компетенций  

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

Дейкун Сергей 

Владимирович 

преподаватель ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»  

(по согласованию) 

Черных Ирина 

Александровна 

заместитель директора по научно-

методической работе ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж» (по согласованию) 

 

 



Приложение А 

к положению о III Областном конкурсе 

«Лучший преподаватель информатики  

профессиональной образовательной  

организации» 

 

 

Заявка  

на участие в III Областном конкурсе 

«Лучший преподаватель информатики  

профессиональной образовательной организации» 

 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата рождения  

Специальность  

(в соответствии с дипломом об образовании) 

 

Место работы 

(полное наименование образовательной 

организации в соответствии с уставными 

документами) 

 

Должность  

(должность участника в настоящий 

момент) 

 

Стаж работы  

(в должности) 

 

Квалификационная категория  

Контакты: 

Сотовый телефон (обязательно) 

Е-mail (личный) 

 

Название конкурсной работы  

 

 

Подтверждаю правильность представленных мною данных. 

          ____________________  

          (подпись участника)   

 

Согласен на участие во II Областном конкурсе «Лучший преподаватель информатики 

профессиональной организации» и внесение сведений, указанных в заявке в некоммерческих целях 

для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

          _____________________  

          (подпись участника) 

 

 

Согласен на обработку моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» 

          _____________________  

          (подпись участника) 

 

 


