
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

 

П Р И К А З  

 

___30.03.2022___                                                                                № ___726___ 

 

 

О проведении открытого муниципального конкурса  

«Урок информатики. Углублённый уровень» 

 

В целях выявления эффективных практик педагогических работников, 

реализующих программы углубленного изучения информатики на уровнях 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с планом 

работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» на 2021–

2022 учебный год п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести открытый муниципальный конкурс  «Урок информатики. 

Углублённый уровень» (далее – Конкурс) в период  с 25 апреля по 15 мая                  

2022 года.   

 



2. Утвердить  Положение об открытом муниципальном конкурсе                             

«Урок информатики. Углублённый уровень», состав оргкомитета и жюри, 

форму заявки на участие в Конкурсе, финансово-экономическое обоснование 

расходов на проведение Конкурса (Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6). 

 

3. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) (Демьянченко Н.А.) оперативное 

руководство по подготовке и проведению Конкурса. 

 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1.  Создать условия для подготовки конкурсных материалов. 

4.2. В срок до 25 апреля 2022 года пройти регистрацию для участия                   

в Конкурсе на сайте zko.edu.murmansk.ru и направить в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования» заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 4) и 

конкурсные материалы в соответствии с предложенной формой    

(Приложение № 5).  

 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов на проведение Конкурса согласно финансово-экономическому 

обоснованию (Приложение № 6). 

 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А.,           

начальника отдела общего образования. 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Приложение № 1 

к приказу от __30.03.2022__ № __726__ 

 

Положение об открытом муниципальном конкурсе  

«Урок информатики. Углублённый уровень» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения открытого муниципального конкурса «Урок информатики. 



Углублённый уровень» для педагогических работников образовательных 

учреждений.  

1.2. Конкурс проводится в целях выявления эффективных практик  

педагогических работников, реализующих программы углубленного 

изучения информатики на уровнях основного общего и  среднего общего 

образования. 

1.3. Основные задачи конкурса: 

- актуализировать деятельность педагогических работников по изучению 

информатики на углубленном уровне; 

- способствовать развитию цифровых и ИКТ-компетенций учителей 

информатики; 

  - обеспечить размещение сценариев конкурсных уроков информатики в 

разделе «Методическая копилка» на образовательном портале города 

Мурманска. 

1.4. Организаторами Конкурса являются комитет по образованию 

администрации города Мурманска,  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования».                             

 

II. Участники конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующие основные 

образовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования, а также использующие в образовательной 

деятельности дистанционные образовательные технологии. 

2.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так 

и коллективом авторов. 

III. Оргкомитет Конкурса 

3.1. С целью обеспечения  проведения Конкурса формируется оргкомитет из  

специалистов  комитета по образованию администрации г. Мурманска,                

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, педагогических работников. Состав 



оргкомитета утверждается приказом комитета по образованию 

администрации г. Мурманска. 

 

 

3.2. Функциями оргкомитета являются: 

- прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе;  
- назначение сроков заседания жюри; 
- рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; 
- награждение победителей. 
3.3. Оргкомитет имеет право:  

- отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия 
представленных материалов требованиям Конкурса;  

- признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в 
установленный срок менее двух заявок на участие. 

3.4.  Обязанности оргкомитета:  

- создание равных условий для всех участников Конкурса;  
- обеспечение гласности проведения Конкурса. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в период с 25 апреля по 15 мая 2022 года. 

4.2.  Предметом Конкурса являются разработки уроков информатики на 

углубленном уровне  для обучающихся 7-9 классов и 10-11 классов.  

 4.3.  Конкурс проводится заочно по следующим номинациям: 

- «Лучший урок информатики углубленного уровня в 7-9 классе». 

- «Лучший урок информатики углубленного уровня в 10-11 классе». 

- «Лучший дистанционный урок информатики углубленного уровня». 

В указанной номинации на Конкурс необходимо представить разработку 

урока в соответствии с предложенной формой (Приложение № 5), авторские 

рекомендации (описание методики) по использованию дистанционного 

урока, медиаресурсы дистанционного урока. 

4.4. Критерии оценки материалов Конкурса 



Материалы Конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- Оригинальность, новизна и актуальность работы (инновационность, 

грамотное, ясное и четкое определение целей и задач занятия (урока), 

обоснованность использования педагогических и информационных 

технологий для достижения поставленных образовательных целей, 

педагогическая целесообразность использования ЭОР, соответствие работы 

заявленной номинации). 

- Методическая ценность представленного материала (ценность для 
образовательного процесса, возможность использования другими 
педагогическими работниками). 
- Наличие и качество авторского дидактического обеспечения 

(мультимедийная презентация, видеоролик, интерактивный тест, 

программное обеспечение, веб-приложение, мобильное приложение, 

дидактические материалы и т.п.)  

- Системность и структурированность подачи материала (соответствие 
предлагаемого материала урока программным требованиям, уровню 
обучения). 
- Соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе 
закона об авторском праве (наличие  ссылок на авторов использованных 
цитат, фото- и видеоизображений, наличие списка использованных 
источников и литературы). 
4.5. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в объявленных 

номинациях. 

 

V. Материалы Конкурса 

5.1.  Для участия в Конкурсе на электронную почту nad_vas@mail.ru (с 

уведомлением о прочтении) направляются следующие материалы: 

- заявка образовательного учреждения на участие в Конкурсе                     

(Приложение № 4); 

- разработка урока (Приложение № 5); 

- дидактические материалы (в качестве приложения к разработке урока 

представляются авторские цифровые ресурсы: презентации, видеоролики, 

mailto:nad_vas@mail.ru


интерактивные тесты, программное обеспечение, веб-приложения, 

мобильные приложения и пр.). 

5.2. В письме указывается тема «Конкурс». Файл с заявкой и архив с 

конкурсной работой прикрепляются к электронному письму в качестве 

приложения. 

5.3. Основанием для регистрации участника является представление полного 

пакета документов. 

5.4.  Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

VI. Жюри Конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается жюри Конкурса. 

6.2. Состав    жюри    формируется и утверждается приказом комитета по 

образованию администрации г. Мурманска. 

6.3. Члены жюри заполняют на каждую работу оценочный лист по каждой 

номинации в соответствии с критериями, определяют призеров и 

победителей Конкурса.  

6.4. Победители и призеры Конкурса определяются по суммарным баллам в 

объявленных номинациях. 

6.5. Итоги Конкурса подводятся в срок до 15 мая 2022 года. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1.  Жюри  Конкурса устанавливает рейтинг участников  конкурса  в каждой 

номинации. 

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

7.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. 

7.4. Информация о результатах проведения Конкурса размещается на 

образовательном портале города Мурманска. 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                       к приказу от __30.03.2022__ № __726__                                                                                                                                            

 

 

Состав оргкомитета 

открытого  муниципального конкурса 

«Урок информатики. Углублённый уровень» 

  

 

Председатель: Корнева С.А.,начальник отдела общего образования комитета 

по образованию администрации города Мурманска. 

 

Заместитель председателя: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 

 

Члены оргкомитета: 

Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Брюханский А.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Розов В.В., ведущий электроник МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                       Приложение № 3 

                                                       к приказу от __30.03.2022__ № ___726___                                                                                                                                            

 

Состав жюри  

открытого муниципального конкурса 

«Урок информатики. Углублённый уровень» 

 

Председатель: Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри: 

Большакова Н.С., учитель информатики МБОУ г. Мурманска МАЛ 

Ермакова Е.Н., учитель информатики МБОУ г. Мурманска МПЛ 

Карбалевич И.В., учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

Малышкина В.Н., учитель информатики МБОУ г. Мурманска                              

«Гимназия № 10» 

Смирнова Е.Н., учитель информатики МБОУ г. Мурманска ММЛ 

Стрюкова И.А., учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

                                                     к приказу от __30.03.2022__ № ___726___ 

 

Заявка  

на участие в открытом муниципальном конкурсе 

«Урок информатики. Углублённый уровень» 

  

МБОУ ______________________________________________________  

название МБОУ 

рекомендует для участия в открытом муниципальном конкурсе «Урок 

информатики. Углублённый уровень»  

работу учителя_____________________________________________________ 

                                                                    предмет 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

ОУ 
 

 

Должность 
 

 

Квалификационная категория 
 

 



Общий педагогический стаж  

 

Педагогический стаж по 

предмету 

 

Тема урока, класс   

 

Контактные данные учителя 

(телефон, e-mail) 

 

Название разработки  

Класс  

Аннотация  

 

 

Руководитель ОУ  (ФИО, подпись)________________________________ 

М.П. 



                           Приложение № 5 

                                                                к приказу от __30.03.2022__ № __726__ 

 

 

Разработка урока 

 

Класс: указать класс(ы). 

Раздел программы: указать название раздела. 

Тема: сформулировать тему урока (например: «Алгоритм Евклида»). 

Продолжительность: (например, 2 урока по 45 минут).  

Необходимое оборудование и программное обеспечение: перечислить 

программное обеспечение. 

Список литературы и интернет-ресурсов: перечислить использованную 

литературу и интернет-ресурсы. 

Конспект урока: приводится подробное описание хода урока.  

 

Рекомендации по оформлению методической разработки 

 

Представляется в виде документа, сохранённого в файле одного из 

следующих форматов: .doc, .docx, .odt, .rtf, .pdf. Формат листа – А4, поля – по 

20 мм со всех сторон, размер шрифта – 14 пунктов, графические материалы 

вставлены в текст.  

 

 

 

 



 

 


