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        Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муници-

пального района информирует Вас о том, что с 1 апреля 2012 года стартуют  

3 региональных конкурса, подведение итогов которых планируется в рамках 

XМеждународного форума информационных технологий «ITForum/ 

Информатизация нашей жизни» (далее – Форума) с 18 по 20 апреля 2012 года на 

Нижегородской ярмарке: 

1. Региональная дистанционная краеведческая Интернет-викторина «Герои 

нашего Отечества» (далее – "Викторина")проводится в рамках Года российской 

истории (Указ Президента РФ от 09.01.2012 №49 "О проведении в РФ Года 

российской истории").Порядок проведения, критерии оценивания работ 

представлены в Положении (приложение 1). 

2. Региональный Интернет-конкурс творческих работ учащихся в форме 

плаката «Я – гражданин электронного общества». Порядок проведения, критерии 

оценивания работ представлены в Положении (приложение 2). 

3. Региональный конкурс методических разработок «Интерактивные уроки 

SMART» (далее – "Конкурс") проводится при поддержке группы компаний 

САТЭЛАЙТ в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством 

образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования", ЗАО "Полимедиа",группой компаний САТЭЛАЙТ. Порядок 

проведения, критерии оценивания работ представлены в Положении (приложение 

3). 

Просим довести информацию о конкурсах до всех заинтересованных лиц. 

Информационная поддержка конкурсов осуществляется на сайте НИРО – 

www.niro.nnov.ru. Контактный телефон кафедры информационных технологий – 

(831)4177654. 

Приложения на 8 л. 

Начальник отдела  по вопросам образования                                               Г.В.Бутова     
Рожнова  

50600 

mailto:arono@mts-nn.ru
http://www.niro.nnov.ru/


Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  

ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 "ГЕРОИ  НАШЕГО  ОТЕЧЕСТВА",  

ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения региональной дистанционной краеведче-

ской Интернет-викторины для школьников «Герои нашего Отечества» (далее – "Викторина"), ко-

торая проводится в рамках Года российской истории (Указа Президента РФ от 09.01.2012 №49 "О 

проведении в РФ Года российской истории") и призвана способствовать привлечению внимания 

учащихся к изучению исторического наследия, истории Нижегородского края, вклада выдающих-

ся личностей в историю, обращение к которым имеет огромный познавательный и воспитатель-

ный потенциал.  

2. Викторина проводится Ассоциацией учреждений дополнительного профессионального образо-

вания Приволжского федерального округа,  ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития обра-

зования".  

3. Подведение итогов Викторины будет приурочено к XМеждународному форуму информацион-

ных технологий «ITForum / Информатизация нашей жизни», который состоится 18-20 апреля 2012 

года на Нижегородской Ярмарке. Победители Викторины будут награждены дипломами и приза-

ми. Все участники получат электронные сертификаты, подтверждающие участие в Викторине. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Целью Викторины является стимулирование интереса учащихся к изучению отечественной 

истории, истории Нижегородского края и вклада в историю известных нижегородцев, формирова-

ние уважительного отношения к историческому наследию и осмыслению потенциала краеведения 

в контексте современного развития России.  

2.2. Задачами Викторины  являются: 

- привлечение внимания учащихся к выдающимся историческим деятелям-нижегородцам, обра-

щение к которым имеет огромный познавательный и воспитательный потенциал для формирова-

ния исторического сознания и гражданской идентичности подрастающего поколения; 

- развитие ИКТ-компетентности педагогов, учащихся, их родителей;  

- обмен инновационным опытом реализации Интернет-проектов и развитие сетевого взаимодей-

ствияпедагогов, учащихся, родителей детей Нижегородской области, использующих в учебно-

воспитательном процессе Интернет-технологии. 

III. УЧАСТНИКИ  

3.1. К участию в Викторине приглашаются учащиеся 6-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний Нижегородской области. 

3.2. Викторина проводится в трех номинациях с учетом возрастных групп участников: среди уча-

щихся 6-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов. 

3.3. Участие в Викторине - индивидуальное. 

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Викторина проводится с 1 апреля 2012 года по 18 апреля 2012 года  и включает следующие 

этапы: 

I этап – с 1 апреля 2012 года по 9 апреля 2012 года включительно –регистрация участников через 

электронная форму, размещенную на сайте ГБОУ ДПО НИРО.  

II этап – с 11 апреля 2012 года – проведение Викториныв режиме on-line. Ответить на вопросы 

Викторины участники могут в любое удобное время с 10-00 до 18-00. Подведение итогов Викто-

рины осуществляется в автоматизированном режиме. 

III этап – 18-19 апреля 2012 года – подведение итогов Викторины и награждение победителей. 

4.2. Информационная поддержка Викторины осуществляется на сайте ГБОУ ДПО НИРО 

www.niro.nnov.ru.Ссылка на электронную форму заявки и страницу Викторины в сети Интернет 

будет доступна с главной страницы сайта НИРО www.niro.nnov.ru. 

http://www.niro.nnov.ru/
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4.3. Результаты Викторины будут размещены на сайте НИРО не позднее 

 17 апреля 2012 года. Победители Викторины будут приглашены на торжественное подведение 

итогов Викторины на XМеждународный форум информационных технологий «ITForum / Инфор-

матизация нашей жизни», который состоится 18-20 апреля 2012 года на Нижегородской Ярмарке. 

V.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

5.1. Для участия в Викторине необходимо отправить до 9 апреля 2012 года включительно элек-

тронную заявку, заполнив форму, размещенную на сайте ГБОУ ДПО НИРО www.niro.nnov.ru. По 

указанному в заявке адресу электронной почты участнику к 11 апреля 2012 года будет выслан ло-

гин и пароль для входа в систему тестирования.  

5.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо выйти на страницу Викторины в сети Интер-

нет 11 апреля 2012 года с 10-00 до 18-00 и ответить на вопросы Викторины в режимеon-line.  

5.3. Каждый участник может выполнить задания викторины только один раз.  

В случае неоднократной авторизации в системе будет засчитан первый из результатов ее выполне-

ния. В случае выхода из программы до завершения викторины данные не сохранятся, возобновить 

выполнение заданий будет невозможно.  

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 203.  

Кафедра истории и обществоведческих дисциплин ГБОУ ДПО НИРО 

Зав.кафедрой– Вячеслав Константинович Романовский, д.и.н. 

Контактный телефон (831) 417-52-17 

Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: nirokonkurs1@gmail.com. 

Координатор Конкурса: Екатерина Запольнова 

 

Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ В ФОРМЕ ПЛАКАТА 

 "Я - ГРАЖДАНИН ЭЛЕКТРОННОГО ОБЩЕСТВА" 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального Интернет-конкурса твор-

ческих работ учащихся в форме плаката «Я – гражданин электронного общества» (далее – "Кон-

курс"). 

2. Конкурс, организованный Нижегородским институтом развития образования, призван способ-

ствовать формированию ИКТ-компетентности, личностному и гражданскому самоопределению 

учащихся в условиях развития  информационного общества.  

3. Подведение итогов конкурса будет приурочено к XМеждународному форуму информационных 

технологий «ITForum / Информатизация нашей жизни», который состоится 18-20 апреля 2012 года 

на Нижегородской Ярмарке. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами. Все 

участники получат электронные сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование интереса учащихся к использованию современных 

компьютерных средств, личностному и гражданскому самоопределению учащихся в условиях ин-

формационного общества. 

2.2. Задачами Конкурса  являются: 

- привлечение внимание к вопросам информатизации нашей жизни,  

- создание условий для осознания учащимися возможностей гражданина в условиях электронного 

общества; 

- развитие ИКТ-компетентности педагогов, учащихся, их родителей. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний Нижегородской области. 

http://www.niro.nnov.ru/
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3.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

 3.2.1. "Традиционный плакат" (рисунок / коллаж, выполненный на бумаге и отсканирован-

ный и сохраненный в формате .jpgразмером не более 5Мб). 

 3.2.2. "Компьютерный плакат" (рисунок / коллаж, выполненный средствами 2D/3D живопи-

си и графики, сохраненный в формате .jpgразмером не более 5Мб). 

3.2. Для участия в Конкурсе принимаются (индивидуальные) творческие работы учащихся.  Кон-

курсные работы, подготовленные группой учащихся, к участию в конкурсе не допускаются.  

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля 2012 года  по 18 апреля 2012 года и включает следующие эта-

пы: 

I этап – с 1 апреля 2012 года по 11 апреля 2012 года – представление в оргкомитет конкурсных ра-

бот по электронной почте nirokonkurs2@gmail.com.  

II этап – с 12 по 16 апреля 2012 года - работа жюри. 

III этап – 18-19 апреля 2012 года – подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

4.2. Конкурс проводится на сайте https://sites.google.com/site/regionnirokonkurs2/home,где размеща-

ется вся информация о Конкурсе и творческие  работы участников. 

4.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ГБОУ ДПО НИРО 

www.niro.nnov.ru. 

V.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

5.1.Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 11 апреля 2012 года направить по элек-

тронной почте nirokonkurs2@gmail.comанкету-заявку (приложение 1) и конкурсную работу: плакат 

на тему "Я-гражданин электронного общества".Работы участников будут размещены в сети Ин-

тернет. 

5.2. Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну творческую работу. Обра-

щаем внимание, что плакаты, поступившие в адрес оргкомитета после 11 апреля 2012 года, рас-

сматриваться жюри не будут. Свидетельством того, что заявка на участие принята, конкурсные 

материалы получены, будет ответное письмо Оргкомитета Конкурса. 

 

VI.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

6.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет представляются в электронном виде следующие мате-

риалы: анкета-заявка участника (приложение) и творческая работа в форме плаката на тему "Я – 

гражданин электронного общества" в формате .jpgразмером не более 5Мб. 

6.2. Конкурсные материалы   представляются по электронной почте 

nirokonkurs2@gmail.comтолько в архивированном виде. Имя файла с конкурсными материалами 

обязательно должно содержать ФИО_район_наименованиеОУ_номинацию(например, Иванова 

ЛМ_Советский_МБОУ СОШ0_комп).  

6.3. Жюри оценивает работы конкурсантов на основе следующих критериев: 

- адекватность заявленной теме и раскрытие ее смысла; 

- творческий подход и оригинальность работы; 

- выраженность позиции автора; 

- технологичность и качество оформления; 

- социальная значимость. 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 203.  

Кафедра информационных технологийГБОУ ДПО НИРО 

Зав.кафедрой – Л.А.Шевцова 

Тел. (831) 417-76-54, e-mail: kitdo.niro@gmail.com 

КоординаторыКонкурса: Т.И.Канянина, С.Ю.Степанова. 

Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: nirokonkurs2@gmail.com. 

 

http://www.niro.nnov.ru/
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Приложение 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ В ФОРМЕ ПЛАКАТА 

 "Я-ГРАЖДАНИН ЭЛЕКТРОННОГО ОБЩЕСТВА" 

ЗАЯВКА 

 

Фамилия Имя Отчество  

Класс  

Творческое название работы   

Номинация ("Традиционный плакат", "Ком-

пьютерный плакат") 

 

Район  

Образовательное учреждение  

Адрес образовательного учреждения  

Контактный телефон (с указанием кода)  

E-mail  

ФИО, должность руководителя творческой ра-

боты (если есть) 

 

Примечания   

 

Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

 "ИНТЕРАКТИВНЫЕ  УРОКИ  SMART"  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения регионального конкурса методических 

разработок «Интерактивные уроки SMART» (далее – "Конкурс"), который проводится ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования" при поддержке группы компаний САТЭЛАЙТ в 

рамках Меморандума о сотрудничестве.  

2. Конкурс призван способствовать повышению эффективности использования интерактивных 

технологий в учебном процессе образовательных учреждений Нижегородской области.  

3. Подведение итогов Конкурса будет приурочено к XМеждународному форуму информационных 

технологий «ITForum / Информатизация нашей жизни», который состоится 18-20 апреля 2012 года 

на Нижегородской Ярмарке. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами. Все 

участники получат электронные сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является стимулирование использования педагогами современного интерак-

тивного оборудования в образовательном процессе и достижение максимального педагогического 

эффекта от внедрения интерактивных технологий. 

2.2. Задачами Конкурса  являются: 

- выявление и распространение образцов передового опыта использования интерактивного обору-

дования SMART; 

- популяризация использования интерактивных досок в практике работы образовательных учре-

ждений, 

- создание  библиотеки уроков (учебных занятий), созданных с помощью программы Notebook;  

- создание условий для профессионального роста и самореализации педагогов, использующих ин-

терактивные технологии в учебном процессе. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 



3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных  учрежде-

ний Нижегородской области, использующие в профессиональной деятельности интерактивные 

доски SMART. 

3.2. Конкурс проводится в трех номинациях: «Интерактивные уроки в начальной школе», «Интер-

активные уроки гуманитарного цикла», «Интерактивные уроки естественнонаучного цикла».   

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные методические разработки. Конкурсные 

работы, подготовленные группой педагогов, к участию в конкурсе не допускаются.  

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля 2012 года по 18 апреля 2012 года  и включает следующие эта-

пы: 

I этап – с 1 апреля 2012 года по 11 апреля 2012 года  – представление в оргкомитет конкурсных 

работ по электронной почте.  

II этап – с 11 апреля по 14 апреля 2012 года - работа жюри. 

III этап – 18-19 апреля 2012 года – подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

4.2. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ГБОУ ДПО НИРО 

www.niro.nnov.ru. 

V.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

5.Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 11 апреля 2012 года направить по электрон-

ной почте nirokonkurs3@gmail.comанкету-заявку (приложение 1) и конкурсные материалы, вклю-

чающие методическую разработку с технологической картой урока, SMART-презентацию, со-

зданную с помощью программы Notebook; а также приложения (по необходимости). Каждый 

участник имеет право представить на конкурс только одну разработку. Лучшие работы участников 

будут включены в базу интерактивных уроков, размещенную в сети Интернет. 

Обращаем внимание, что работы, поступившие в адрес оргкомитета после 11 апреля 2012 года, 

рассматриваться жюри не будут. Свидетельством того, что заявка на участие принята, конкурсные 

материалы получены, будет ответное письмо Оргкомитета конкурса. 

 

VI.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

6.1. Для участия в конкурсе представляются следующие материалы: анкета-заявка, методическая 

разработка с технологической картой урока (приложение 1), SMART-презентация, созданная с по-

мощью программы Notebook; приложения. 

6.2. Конкурсные материалы   представляются по электронной почте 

nirokonkurs3@gmail.comтолько в архивированном виде. Имя файла с конкурсными материалами 

обязательно должно содержать ФИО_район_наименованиеОУ_номинацию(например, Иванова 

ЛМ_Советский_МБОУ СОШ0_начшкола).  

6.3. Жюри оценивает работы конкурсантов на основе следующих критериев: 

- умение разработать материал урока в программном обеспечении SMART Notebook с использова-

нием возможностей интерактивного оборудования SMART; 

- оригинальность и новизна представленной разработки; 

- обоснованность и эффективность задействования интерактивного оборудования; 

- создание условий для реализации деятельностного подхода, ориентация на формирование уни-

версальных учебных действий у учащихся; 

- грамотное описание технологической карты урока. 

 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 203.  

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Зав.кафедрой информационных технологий – Л.А.Шевцова 

Тел. (831) 417-76-54, e-mail: kitdo.niro@gmail.com 

КоординаторыКонкурса: Л.А.Шевцова, Н.В.Кудимова. 

Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: nirokonkurs3@gmail.com. 

 

http://www.niro.nnov.ru/
mailto:konkurs3@gmail.com


Приложение 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

 "ИНТЕРАКТИВНЫЕ  УРОКИ  SMART"1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

Фамилия Имя Отчество ав-

тора (полностью) 

 

Место работы (полное 

наименование) 

 

Район  

Адрес места работы  

Должность  

Контактный телефон  

(с указанием кода) 

 

E-mail  

Наименование работы  

Номинация  

Перечень конкурсных мате-

риалов 

(с именами файлов) 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

 

Информация об  авторе (ах) и предметной направленности разработки 

Фамилия, Имя, Отчество 

автора 

 

Предмет  

Класс  

УМК (программа)  

 

Пояснительная записка и описание занятия 

Аннотация разработки  

Раздел учебной програм-

мы, тема 

Укажите тему учебного занятия и ее место в рамках 
учебного раздела 
 

Тип урока  
Укажите тип урока 
 

Цели и задачи  
Укажите приоритетный список целей и задач 
 

Ожидаемые результаты  

Укажите приоритетный список результатов, кото-
рых должны достичь учащиеся по окончании обучения 
в рамках данного занятия  
 

                                                           
1 Анкета-заявка и конкурсные материалы направляю по электронной почте: nirokonkurs3@gmail.com до 11 апреля 2012 

года. 

mailto:nirokonkurs3@gmail.com


Формы контроля и оцен-

ки результатов урока 

Укажите, какие формы контроля и оценки результа-
тов урока вами рекомендуется применять 

Учет специфики новых 

стандартов*** 

Укажите, каким образом учитываются подходы новых 
образовательных стандартов в данном занятии 

Необходимые предвари-

тельные знания и умения 

Теоретические знания и практические умения уча-
щихся, необходимые для начала обучения в рамках 
данного занятия. 
 

Рефлексия учебной дея-

тельности  

Опишите, как осуществляется рефлексия учебной 
деятельности учеником и родителем 

Дополнительные задания 

Приведите задания на дом (предполагающие само-
стоятельное выполнение вне урока) 
 

  

Программно-техническое и дидактическое обеспечение 

Оборудование  Оборудование SMART (конкретизируйте) 

Компьютер(-ы) / ноутбук 

 Веб-камера 

 Принтер 

 Сканер 

 Проектор     

Wi-Fi 

Видео-камера 

 Другое (конкретизируйте) 

Программное обеспече-

ние 

 Компьютерные программы (укажите названия) 

CD учебного назначения (конкретизируйте) 
 

Дидактическое обеспече-

ние SMART SMART-презентация 

 Тренажер 

 Тест 

 …… 

 Другое  

Дидактические материа-

лы 

 Рисунки (конкретизируйте) 

 Задачи (с решением) (..............) 

 Схемы(.................) 

 Таблицы(.............) 

 Слайды(..............) 

 Видео(.................)  

 Карточки-задания(.................)  

 Другое(.................) 

 

Ключевые понятия  Глоссарий 

 

   

Подготовка к занятию 



Принадлежности к занятию 

Укажите принадлежности, которые нужно зака-
зать или подготовить для использования в учеб-
ном процессе 
 

Что необходимо организовать 

Укажите, кого нужно пригласить или что нужно 
организовать для успешной реализации занятия 
(гости, экскурсии и т.д.). 
 

 

Литература 

Рекомендуемые ученикам 
учебные материалы к занятию 

Учебники, пособия, справочники, энциклопедии, 
Интернет-ресурсы и т.п.) 
 

Список литературы, использу-
емой для разработки занятия 

 

  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этапы урока 
Деятельность учи-

теля 

Деятельность уча-

щихся 
Использование ИКТ  

Например: 

Мотивационно-

ориентировочный 

этап 

 

  Презентация … 

(Слайды 2-3), режим 

демонстрации, 

фронтальная работа 

 

Операционно-

исполнительский 

этап 

 

  Слайды 4-5 

Нетбуки: 

- Программа-

тренажер, индиви-

дуальная практиче-

ская работа 

- Тест «…»  кон-

троль знаний 

Рефлексивно-

оценочный этап 

 

   

 

 

 


