


1. Общие положения.  

1.1 Настоящее Положение определяет цель, порядок, условия организации и 

проведения конкурса методических разработок по УД «Информатика» (далее Конкурс) 

1.2. Конкурс направлен на повышение качества обучения информатике, поддержку и 

развитие педагогического опыта и творческих инициатив в области обучения и 

воспитания в системе среднего профессионального образования.  

1.3. Форма проведения: оффлайн формат, онлайн формат.  

 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Цель конкурса – способствовать развитию научно-методического потенциала и 

повышению педагогического мастерства преподавателей информатики среднего 

профессионального образования РБ.  

2.2. Задачи конкурса:  

- повышение мотивации к творческой деятельности педагогических работников;  

- создание научно-методической базы для обеспечения образовательного процесса 

учебно-методическими материалами; 

 - обобщение и распространение успешного опыта преподавания информатики в ПОО 

РБ. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1 Организатором Конкурса являются: 

- РОО «Совет директоров ПОО Республики Бурятия», 

- ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова  

 

4. Участники Конкурса  

4.1. Принять участие в Конкурсе могут преподаватели информатики 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия.  

4.2. Каждый участник может представить работы во всех секциях конкурса, но не 

более одной работы в каждой.  

4.3. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные работы, так и 

разработанные творческим коллективом.  

 

5. Порядок проведения конкурса  

5.1 Участие в конкурсе бесплатное; 

5.2 Конкурс проводится 16 февраля 2023 г. в 14.00 

для участников оффлайн-формата - по адресу г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140, 

кабинет №213; 

для участников онлайн-формата - платформа Microsoft Teams. Ссылка будет разослана 

в день проведения Конкурса на указанную в заявке электронную почту участника. 

5.3 Подведение итогов конкурса 16 февраля 2023 г.; 



5.4 Прием заявок осуществляется до «10» февраля 2023 г. на электронный адрес 

gnat6856mk@gmail.com с пометкой «На конкурс методразработок». Форма оформления 

заявок представлена в Приложении 1. 

 

6. Требования к работам Конкурса 

6.1. На конкурс представляются учебно-методические продукты по следующим 

направлениям:  

1. Методические материалы для преподавателей информатики;  

2. Учебно-методические материалы по информатике для обучающихся;  

3. Методические разработки внеклассных мероприятий по информатике;  

4. Электронные учебно-методические материалы 

6.2. На конкурс могут быть представлены различные по жанру методические 

материалы: методические пособия, рекомендации, указания, сборники задач и 

упражнений, рабочие тетради, курсы лекций, практикумы, лабораторно-практические 

работы, банк презентаций, сценарии мероприятий и др. 

6.3. Критерии оценивания работ представлены в Приложении 2; 

 

7. Конкурсная комиссия 

7.1 Для оценки конкурсных работ формируется Конкурсная комиссия в составе: 

- Елтунова Инга Баировна, зав.кафедрой информатики и вычислительной техники 

БИИК СибГУТИ, к.п.н., доцент 

- Очирова Светлана Очировна, заместитель директора по УМР ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова 

- Лумбунова Наталья Баировна, председатель ЦК общеобразовательных дисциплин 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова, к.п.н. 

- Ширеторова Саяна Сергеевна, преподаватель информатики ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение  

8.1. По итогам конкурса по каждому направлению определяются победители. 

Награждение победителей:  

1 место - диплом 1 степени,  

2 место - диплом 2 степени,  

3 место - диплом 3 степени  

8.2. Победители в номинации:  

1. «Лучшая презентация методической разработки»;  

2. «Актуальность методического продукта»;  

3. «Профессиональная ориентированность методической разработки»;  

4. «Воспитательный потенциал методической разработки»;  

5. «Оригинальный подход и новизна методической разработки»; 

5.3. Остальные участники получают Сертификаты.  

 


