
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«II конкурс методических разработок 
уроков информатики  

МОИ НАХОДКИ» 
I. Общие положения 

1. «Конкурс методических разработок уроков информатики» проводится среди педагогов 
информатики и ИКТ Москвы. 

2. Организаторами конкурса является ассоциация учителей информатики и ИКТ г Москвы, Единая 
независимая ассоциация педагогов при поддержке Московского Центра Качества Образования (МЦКО), 
Московского института открытого образования (МИОО).  

II. Цели и задачи конкурса: 
- выявление, поддержка и распространение опыта самостоятельной разработки и внедрения 

инноваций в учебный процесс; 
- формирование позитивного отношения к инновациям; 
- стимулирование и поощрение инновационной деятельности; 
- создание банка наработок, посвященных организации учебного занятия с последующим его 

распространением.  

III. Порядок и сроки проведения: 
1. Конкурс проводится с 1 марта по 30 марта2015 г.  
2. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет из активных членов ассоциации 

учителей информатики.  
3. Оргкомитет объявляет через средства массовой информации об условиях, порядке и начале 

проведения конкурса, принимает материалы.  
4. Конкурс проводится в дистанционном режиме.  

IV. Содержание: 
1. Работы, представленные на конкурс оформляются в текстовом редакторе WORD (текстовый файл 

до 5 стр А4, шрифт 14, поля -2). 
2. Оценка работ проводится по следующим показателям: 

- актуальность и полезность урока, его целесообразность при внедрении ФГОС второго 
поколения; 
- новизна и оригинальность; 
- влияние на мотивацию и активизацию деятельности обучающихся и её результаты; 
- творческий характер, качество, оригинальность и современность. 

V. Условия участия и порядок представления материалов:  
1. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам конкурса. 
2. Заявки и материалы на участие в конкурсе подаются до 30 марта 2015 года в адрес оргкомитета 

конкурса.  
4. Поданные после указанного срока материалы не рассматриваются комиссией.  
3. Материалы, представленные на фестиваль, не рецензируются. 
4. Для участия в конкурсе  претендент: 

• регистрируется, заполняет анкету участника в электронной ФОРМЕ или https://
docs.google.com/forms/d/1_vPlXqiNZBBV2Y1PWSAGBoqDTPN09iojjXMvuWcxzrE/viewform 

• направляет в оргкомитет свою работу по адресу, указанному в форме регистрации. 

VI. Подведение итогов:  
1. На основании решения жюри определяются лучшие работы.  
2. Все участники конкурса  получат сертификаты участника, лучшие работы получают Дипломы. 
3. Лучшие  материалы размещаются на сайте http://www.i-teachers.ru// и ЕНАП.
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