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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса, порядок и сроки его 
проведения, финансирования. 
1.2. Цели и задачи конкурса: 

совершенствование методов и форм использования информационных технологий в 
образовательном процессе; 

развитие и популяризация использования информационных технологий в МАОУ 
гимназии № 18 г. Томска; 
1.3. Конкурс проводится ежегодно. 
2. Участники конкурса. 
2.1. Участниками конкурса являются педагоги- психологи, учителя начальных классов, 
учителя - предметники по следующим общеобразовательным предметам: литература, 
история, химия, биология, математика, информатика, география, русский язык, 
французский язык, английский язык, физика, изобразительное искусство, музыка, 
технология, библиотечное дело. 
2.2 Предметные кафедры и МО самостоятельно выдвигают участников конкурса. 
2.3. Количество участников Конкурса от предметных кафедр и МО не ограничено, но 
обязательно представленность структурного подразделения (1 участник). 
2.3. Возможны смешанные команды, в которые войдут представители из различных 
структурных подразделений. 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Конкурс проходит в один этап. Участники конкурса совместно с заведующими 
предметных кафедр и МО определяют темы для разработки и проведения урока с 
использованием информационных технологий. 
3.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются методическим советом. 
3.3. В процессе подготовки урока с использованием информационных и Интернет -
технологий участникам разработчикам конкурсных уроков могут помогать все члены 
кафедры или МО, но проведение урока осуществляет участник самостоятельно. 
3.4. Конкурсный урок может быть представлен в форме презентации сайта или другого 
программного продукта. 
3.5. Конкурсное задание включает подготовку и проведение урока или мастер-класса по 
использованию информационных и Интернет - технологий, электронных 
образовательных ресурсов (Интернет-ресурсы, CD) в учебной деятельности по теме. 

4. Руководство и методическое обеспечение конкурса. 
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет методический совет. 
4.2. Методический совет: 



- определяет форму проведения конкурса; 
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 
- утверждает состав жюри и представляет отчет о проведении конкурса директору 
гимназии. 
4.3. В состав жюри включаются представители администрации гимназии, учителя высшей 
категории, руководители предметных кафедр и методических объединений. 
4.4. Жюри осуществляет: 
- проверку и оценку результатов; 
- определение победителей и распределение призовых мест; 
- подготовку предложений по награждению победителей; 
- обобщение опыта проведения конкурса. 
4.5. Проведение конкурсного урока или мастер-класса включает: 

1) использование существующих Электронных Образовательных Ресурсов по данной 
теме и обоснование использованных ресурсов; 

2) обоснованное включение в урок информационных и Интернет - технологий, 
электронных образовательных ресурсов. методически грамотное построение 
урока; 

3) электронный ресурс в форме презентации или сайта, разработанный учителем или 
учителем совместно с командой, в поддержку урока, а так же собственное видение 
подачи материала; 

4) концепцию построения подачи материала. 
При оценивании электронного ресурса-сопровождения урока учитывается дизайн, 

объем работы, логическая последовательность раскрытия материала, степень и уместность 
использования информационных технологий. 

5. Финансовое обеспечение конкурса. 
5.1. Финансовое обеспечение осуществляется за счет внебюджетных средств на 
проведение гимназических программ и мероприятий. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
6.1. Максимальная оценка по каждому уроку составляет 100 баллов. 
6.2. Максимальная оценка за конкурс сайтов - 100 баллов. 
6.3. Победители конкурса определяются по каждой номинации (урок, мастер-класс, 
презентация сайта). 
6.5 Победители и призеры награждаются грамотами и призами. 
6.6. По итогам гимназического конкурса «Урок с компьютером» директор гимназии 
издает приказ. 


