
7. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений отметить 
приказом по школе и поощрить победителей конкурса «Цифровые каникулы 
2016»

8. Отделу информационных технологий (А.М.Ерышева) поместить 
информацию о конкурсе, список победителей и лучшие конкурсные работы 
на сайте комитета по образованию.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Н.В. Боботкова



Приложение 
к приказу комитета 

№ 650-0/1 от 20.10.2016 г.

Протокол

заседания комиссии по конкурсу «Цифровые каникулы 2016»
от 20 октября 2016 года 

Всего членов комиссии: 5 чел.

Присутствовало на заседании: 5 чел.

Отсутствовало: 0 чел.

В заседании участвовали: Попков А.А. - заместитель начальника 
управления управления ИТ; Ерышева А.М. -  начальник отдела 
информатизации; Теребил кина И.Ю. -  эксперт I категории отдела 
информатизации; Захаров С.В. - инженер-элетронник муниципального 
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района»; Крюкова А.Ф. - начальник отдела 
дополнительного образования.

Повестка дня:

Подведение итогов конкурса «Цифровые каникулы 2016»

В соответствии с приказом комитета по образованию от 06.07.2016г. 
№ 450-0 «О подготовке и проведении конкурса Цифровые каникулы 2016», 
был организован и проведен конкурс среди педагогов начальных классов 
образовательных учреждений Ханты-Мансийского района.

К участию в конкурсе было принято 28 заявок, из 9 
общеобразовательных учреждений района.

В конкурсную комиссию для оценивания поступило 27 работ, из них 18 
работ обыли отклонены по причине не соответствия требованиям пункта 8 
п.п. 8.1. Положения о конкурсе «Цифровые каникулы 2016».

Комиссией были просмотрены работы 9 участников конкурса.

Оценивание работ проводилось поЗ номинациям:
• «Лучшая разработка урока с ИКТ»;
• «Лучшее внеклассное мероприятие с ИКТ»;
• «Лучший мастер-класс с ИКТ».
В каждой номинации были определены только по одному победителю, 

работы которых заслуживаю внимания:

Члены жюри, познакомившись с содержанием авторских работ, отметили 
следующее:



А.А.:трудно и сложно было распределить творческие работы по местам, 
выделить 1, 2 и 3 места, т.к. все они составлены педагогами с учётом 
возрастных особенностей учащихся, интересны по содержанию, 
целесообразны к применению по изучаемым предметным областям.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте комитета.

А.М.: Работы, которые отсматривались кломиссией соответствуют 
условиям конкурса, эстетически оформлены, наполнены целостным, 
оригинальным материалом. В работах отражена социальная значимость, 
мотивация ученической аудитории. Все работы пропитаны авторским 
подходом и идеями, адресной работой с различными категориями 
обучающихся.

И.Ю.: конкурсантами представлены методические разработки по 
преподаваемым предметам, имеющие положительное заключение по итогам 
апробации в профессиональном сообществе, высокое качество организации 
образовательного процесса на основе эффективного использования 
различных образовательных технологий, в том числе ИКТ.
Решение экспертной комиссии
I. Распределить призовые места следующим образом:

Присудить звание Победителя конкурса «Цифровые каникулы 2016» в
* в номинации «Лучшая разработка урока с ИКТ» работа «Найди камень 

судьбы» Брешевой Ольге Ивановне, учителю английского языка МБОУ 
ХМР «СОШ п. Горноправдинск»,

• в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие с ИКТ» «Толерантное 
общение» Смирновой Ольге Викторовне, педагогу-психологу МБОУ ХМР 
«НОШ п. Горноправдинск».

•в номинации «Лучший мастер-класс с ИКТ» «Тестирование по правилам 
дорожного движения» Высочанской Наталье Александровне учителю 
начальных классов МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск».
II. Наградить победителей конкурса дипломами и подарками.
III. Наградить участников конкурса сертификатами.

Секретарь



Приложение 2

Экспертный лист конкурса «Цифровые каникулы - 2016»
Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной системе:

0 баллов -  критерий не соответствует (отсутствует).
1-2 балла -  соответствует (присутствует) частично.
3-4 балла -  соответствует (присутствует) полностью, с минимальными погрешностями. 
5баллов - соответствует (присутствует) полностью.

Первый слайд презентации- 
титульный

Критерии оценивания

ФИО
автора

Место работы
(учебы)
автора
Должность
(класс).

По
яс
ни
те
ль
на
я
за
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а

Название
презентации
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ной
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изложен
И Я

Целесо
образн
ость
исполь
зовани
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ленно
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Соответ
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требова
ниям
безопас
ности
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здоровь 
я детей

Инте
ракт
ивнос
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мате
риал
ов

Поел
едни
й
слайд
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к
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нико
в
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страц
ий

качество
техничес
кого
исполнен
И Я

(работаю
щие
ссылки,
оптимиз-
ванная
графика

ИТОГ
о

«Лучшая разработка урока с ИКТ» педагоги

1 Фуражкина
Светлана
Ивановна

Учитель 
биологии и 
химии 
п.Горноправ 
динск

«Цветок» 19 17 20 18 18 17 20 20

18,625
2 Свистунова

Светлана
Алексеевна

Учитель ИЗО 
п.Г орноправ

" Жанр 
портрета.

22 21 22 21 21 21 23 21

21,5



динск Игра - 
викторина 
для 6 ласса"

3 Пальянова
Светлана
Витальевна

Учитель
технологии
СОШп.
Г орноправди 
нск

" Блюда из 
овощей и 
фруктов"

15 15 15 15 15 15 15 15

15
4 Брешева

Ольга
Ивановна

СОШп.
Г орноправди 
нск

" Найди
камень
судьбы"

25 25 25 25 23 25 25 25

24,75
5 Менщикова

Светлана
Валентинов
на

Учитель
начальных
классов
СОШд.
Сотом

Филворды
«Повторяем
словарные
слова»

25 23 25 20 20 20 25 25

22,875
«.Тучшее внеклассное мероприятие с ИКТ » педагоги

1 Кучинская
Наталья
Владимире
вна

Учитель 
английского 
языка С ОШ 
п.
Г орноправди 
нск

" Мой 
Шекспир"

20 20 23 23 23 23 23 23

22,25
2 Коржевская 

Оксана 
Влади миро 
вна

Учитель
химии,
географии
СОШ
п.Горноправ 
динск

«Феномен. 
Самаровски 
й чугас»

23 25 25 25 25 20 25 25

24,125
3 Смирнова

Ольга
Викторовна

Педагог-
психолог
НОШ

«Толерантн
ое
общение»

25 25 25 25 25 25 25 25

25



п.
Г орноправди 
нск

«Лучший мастер-класс с ИКТ» педагоги
1 Высочанска 

я Наталья 
Александре 
вна

Учитель
начальных
классов
НОШп.
Г орноправди 
нск

Тестирован 
ие по 
правилам 
дорожного 
движения

23 25 25 25 25 24 25 25 24,625

Председатель комиссии

Эксперт ____

Эксперт 

Эксперт

Эксперт ^  А,

/А.А. Попков /

/ И.Ю.Теребилкина/ 

/ А.Ф. Крюкова/

/ С.В. Захаров/

_̂/ А.М. Ерышева/ Дата «ХО» ХР 2016г.

Предварительные критерии оценки (общий список критериев будет только у членов жюри):

1. Содержание работы, качество материалов, достоверность.
2. Интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, гиперссылок, кнопок), удобство 

использования, понятность инструкции.
3. Дизайн презентации, представление информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией.



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ПРИКАЗ

«АО » октября 2016 г. х°бю- о к
г. Ханты-Мансийск

Об итогах конкурса 
«Цифровые каникулы 2016»

В целях повышения готовности школьных коллективов к применению 
новых форм обучения, основанных на активном использовании социальных 
Интернет-сервисов и создания авторских продуктов, повышения уровня 
сетевой и информационной культуры учащихся, посредством организации 
внеурочной деятельности в сети Интернет и демонстрации наиболее 
эффективных практик использования новейших информационно
коммуникационных технологий при обучении и воспитании школьников, с 
целью подведения итогов конкурса среди образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присудить звание Победителя конкурса «Цифровые каникулы 2016»

в номинации «Лучшая разработка урока с ИКТ» Брешевой Ольге Ивановне, 
учителю английского языка МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск».

2. Присудить звание Победителя конкурса «Цифровые каникулы 2016» в 
номинации «Лучшее внеклассное мероприятие с ИКТ» Смирновой Ольге 
Викторовне, педагогу-психологу МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск».

3. Присудить звание Победителя конкурса «Цифровые каникулы 2016»
в номинации «Лучший мастер-класс с ИКТ» Высочанской Наталье 
Александровне учителю начальных классов МБОУ ХМР «НОШ п. 
Г орноправдинск».

4. Наградить победителей конкурса дипломами и подарками.
5. Наградить участников конкурса сертификатами.
6. Руководителям образовательных учреждений района довести до 

педагогических коллективов информацию о результатах Конкурса согласно 
приложению к настоящему приказу.


