
министЕрство просвЕщЕния и воспитАния
УЛЬЯН`ОВЯСКОй ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ
«институт рАзвития оБрАзовАния»

прикАз
№_   зJ-дя,

экз.№   ,

г. Ульяновск

О конкурсе на присуждение премий ФОнда развития информационных
технолопй Ульяновской области лучшим учителям информатики

в 2022 году

В целях реализации проекта «Премия Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики» в 2022 году

приказываю
1. Утвердить:
1.1.  Положение  о  конкурсе  на  присуждение  премий  Фонда  развития

информационных    технологий    Ульяновс1юй    области    лучшим    учителям
информатики в 2022 году (приложение № 1).

1.2.  Порядок  работы  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса
на   присуждение   премий   Фонда   развития   информационных   технологий
Ульяновской    области    лучшим    учителям    информатики    в    2022    году
(приложение № 2).

1.3.  Показатели  критериев  конкурса  на  присуждение  премий  Фонда
развития информационных технологий Ульяновской области лучшим учителям
информатики в 2022 году (приложение № 3).

1.4.  График   проведения   конкурса   на   присуждение   премий   Фонда
развития информационных технологий Ульяновской области лучшим учителям
информатики в 2022 году (приложение № 4).

2. Главному специалисту отдела информатизации, технической политики
и       информационной       безопасности       Макарову       А. В.       разместить
на официальном сайте Областного государственного автономного учре21{дения
«Институт  развития  образования»  Положение  о  конкурсе  на  присуждение
премий  Фонда  развития  информационных  технологий  Ульяновской  области
лучшим учителям информатики в 2022 году.

3. Главному специалисту отдела информатизации, технической политики
и информационной безопасности Шабашовой И.И.  организовать  сбор заявок
на  конкурс  по  присуждению   премий   Фонда  развития  информационных
технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на -первого
заместителя директора Каширскую Ю.С.

директор с.А.Андреев



Приложение № 1
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Положение
о конкурсе на присуждение прешй Фонда развития информационных

технологй Ульяновской области лучшим учителям информатики
в 2022 году

1. Настоящее Положение определяют порядок проведения конкурса на
присуждение    премий    Фонда    развития    информационных    технологий
Ульяновской области лучшим учителям информатики в 2022 году.

2. Конкурс   проводится   Областным   государственным   автономнь1м
учреждением «Институт развития образования» (далее - ОГАУ «ИРО»).

3. Основными принципами проведения конкурса являются гласность,
открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для
участия в нём педагогических работников.

4. На  участие  в  конкурсе  имеют  право  педагогические  работники,
административные  работники  общеобразовательных  и  профессиональных
образовательных        организаций,        осуществляющие        педагогическую
деятельность  по   предмету   «Информатика»   в   соответствии   с  нормами,
установленными законодательством Российской Федерации.

5. для   проведения   конкурса   ОГАУ   «ИРО»   создает   конкурсную
комиссию.

7. для   участия   в   конкурсном   отборе   педагогические   работники
представляют до 17 сентября 2022 года в ОГАУ «ИРО» непосредственно или
посредством п6чтовой связи заявку (г. Ульяновск, ул. Р.Люксембург, д. 48,
РЦОИ   3   этаж,   тел.:   21-42-39),   которая   должна   содержать   следующие
документы:

а) заявка  на  участие  в  конкурсном  отборе,  составленная  по  форме,
установленной приложением № 1 к Порядку работы конкурсной комиссии по
проведению     конкурса    на     присуждение     премий     Фонда    развития
информационных   технологий   Ульяновской   области   лучшим   учителям
информатики;

б) копия  документа  (документов)  об  образовании  педагогического
работника,   заверенная   руководителем   образовательной   организации   в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

в) справка   с   места   работы   с   указанием   точного   наименования
образовательной   органи3ации   в    соответствии   с   Уставом,   должности
педагогического   работника   с   указанием   предмета,   величины   учебной
нагрузки;

г) заверенная  руководителем  образовательной  организации  справка,
содержащая       информацию       о       профессиональных       достижениях
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педагогического работника, соответствующих условиям участия в конкурсе,
предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения, на бумажном и (или)
электронном носителях;

д)информация    о    публичной    презентации    общественности    и
профессиональному  сообществу  результатов  педагогической  деятельности
педагогического работника.

8. Конкурсная   комиссия   проводит   конкурс,   условиями   участия   в
котором являются:

а)высокие     результаты     учебных     достижений     и     внеурочной
деятельности    обучающихся    по    информатике,    которые    обучаются   у
педагогического работника;

б) непрерывность     профессионального     развития     педагогического
работника образовательной организации, а также содействие в органи3ации и
проведении ИТ-мероприятий на территории Ульяновской области;

в) обеспечение    вь1сокого    качества    организации    образовательного
процесса и популяризация интеллектуальных цифровых и платформенных
решений   в   сфере   образования,   а   также   проведение   информационной
кампании,     направленной    на    популяризацию    ИТ-профессий     среди
школьников (студентов).

9. Процедура проведения конкурса и максимальный балл по каждому
из условий участия в конкурсе устанавливаются конкурсной комиссией.

10. На    основании    вь1ставленных    баллов    конкурсная    комиссия
составляет рейтинг участни1юв конкурса.

На  основании  рейтинга  участников  конкурса  конкурсная  комиссия
формирует перечень победителей конкурса и направляет его в ОГАУ «ИРО».

11.   В  течение   10  дней  после  проведения  экспертизы  документов
участников  Конкурса  в  ОГАУ  «ИРО»  издаётся  приказ  об  определении
победителей конкурсного отбора на присуждение премий  Фонда развития
информационных   технологий   Ульяновской   области   лучшим   учителям
информатики.

12. Премии носят персональный характер.
13. Выплата премий лучшим учителям информатики осуществляется за

счёт  средств  Фонда  развития  информационных  технологий  Ульяновской
области, предусмотренных ОГАУ «ИРО» по договору возмездного оказания
услуг от 11.03.2022 № Фонд-233.

14. Количество премии и их размер
премия размер Количество премии

Первая премия 36 094,00 5

Вторая премия 25 000,00 5

Третья преми 15 000,00 5

15. Перечисление премий победителям конкурса производится ОГАУ
«ИРО»   не   позднее   30   ноября   2022   года   на   открытые   в   кредитных
организациях  счета  победителей  конкурса,  реквизиты  которых  указаны  в
личнь1х заявлениях победите.лей конкурса.



Приложение № 2
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порядок
работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на
присуждение премий Фонда развития информационных

технологий Ульяновской области лучшим учителям
информатики в 2022 году

1. Общие положеЁ
1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  организации  работы

конкурсной    комиссии    на    присуждение    премий    Фонда    развития
информационных  технологий  Ульяновской  области  лучшим  учителям
информатики в 2022 году (далее - КК).

1.2.  Областное  государственное  автономное учреждение  «Институт
развития образования» (далее -ОГА «ИРО») формирует состав КК.

1.3.  КК состоит из  председателя,  заместителя  председателя,  членов,
секретаря.

1.4.    В   состав   членов   КК   входят   представители   ОГАУ   «ИРО»,
ВУЗов, расположенных на территории Ульяновской области, Ассоциации
учителей информатики Ульяновской области, представителей организаций
ит-сферы.

1.5.    Заседание    КК    считается     правомочным,     если    на    нём
присутствуют не менее 2Л членов КК.

1.6.    Заседания  ведёт  председатель  КК,  либо  по  его  поручению
заместитель председателя КК.

1.7.    Информация о проведении конкурса на присуждение  премий
лучшим   учителям   информатики    (далее    -   Конкурс)   доводится   до
общественности,    органов    управления    образованием   муниципальных
районов    и    городских    округов     Ульяновской    области     (далее     -
муниципальные    образования),    общеобразовательных    организаций    и
профессиональных  образовательных  организаций  Ульяновской  области
через официальный сайт ОГАУ «ИРО» (iго73.гu).

2. Функции КК конкурса
2.1. Приём заявок по форме (приложение № 1 к настоящему Порядку)

и  документов   от  образовательных  организаций  Ульяновской   области,
реализующих обра3овательные программы начального общего, основного
общего,  среднего  общего,  среднего  профессионального  образования,  на
участие педагогических работников в конкурсе:



копии   документов   об   образовании   педагогического   работника
образовательной организации, заверенные руководителем образовательной
организации  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке;

справка   с   места   работы   с   указанием   точного   наименования
организации   в   соответствии   с   Уставом,   должность   педагогического
работника с ука3анием предмета, величины учебной нагрузки;

заверенная  руководителем   образовательной   органи3ации   справка,
содержащая       информацию       о       профессиональных      достижениях
педагогического        работника        образовательной        организации        и
сформированная  в  соответствии  с  критериями  Конкурса,  указанными  в
приложении № 2 к настоящему Порядку, на бумажном и (или) электронном
носитеj".

2.2.  Оформление  регистрационного  листа  технической  экспертизы
документов педагогических работников, подавших заявку в 2022 году на
участие    в    конкурсе    на    присуждение    премий    лучшим    учителям
информатики   за  достижения   в   педагогической  деятельности   (далее   -
Участники) (приложение № 2 к настоящему ПОрядку).

2.3. Проведение экспертизы поданных документов.
2.4.  Распределение  документов,  представленных  Участниками  на

Конкурс, между членами КК методом случайной выборки, с обязательнь1м
условием,     чтобы     каждый     пакет     документов     Участника     был
проанализирован не менее чем двумя членами КК.

2.5. Устанавливает:
процедуру проведения Конкурса;
показатели критериев Конкурса;
количество баллов по каждому из показателей критерия.
2.6. Проводит Конкурс на основании следующих критериев:
непрерывность     профессионального     развития     педагогического

работника образовательной организации, а также содействие в организации
и проведении ИТ-мероприятий на территории Ульяновской области;

высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности
обучающихся  по  информатике,  которые  обучаются  у  педагогического
работника образова`гельной организации;

обеспечение    вь1сокого    качества    организации    образовательного
процесса и популяризация интеллектуальных цифровых и платформенных
решений  в   сфере  образования,  а  также  проведение  информационной
кампании,    направленной    на    популяризацию    ИТ-профессий    среди
школьников.



2.7. Принимает решение об отказе в участии в Конкурсе в срок, не
превышающий    10   рабочих   дней   с   даты   регистрации   документов,
предусмотренных   пунктом   2.1.   настоящего   раздела,   по   результатам
проверки комплектности указанных документов, достоверности и полноты
содержащихся в них сведений.

Основаниями  для  принятия  КК  решения  об  отказе  в  участии  в
Конкурсе являются:

непредставление   одного   и   более   документов,   предусмотренных
пунктом 2.1. настоящего порядка;

наличие    в    представленных    документах    неполнь1х    и    (или)
недостоверных сведений.

Решение об отказе в участии в Конкурсе направляется конкурсанту не
позднее   3  рабочих  дней   со  дня  его   принятия  с  ука3анием  причин,
послуживших основанием для отказа в участии в Конкурсе.

Решение об отказе в участии в Конкурсе может быть обжаловано в
установленном законодательством порядке.

2.8.  Члены  КК при проведении  Конкурса несут ответственность  за
качество оформления экспертных заключений и объективность экспертизы
документов Участников.

3. Процедура работы КК
3.1. КК осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим

Порядком.
3.2. Ответственный секретарь проводит инструктирование членов КК

о  порядке  работы  с  документами  Участников,  оформления  экспертного
заключения.

3.3. Заместитель председателя КК проводит инструктирование членов
КК по содержанию критериев, показателей Конкурса и соответствующих
установленных баллов.

3.4. Члены КК осуществляют экспертизу документов Участников, по
каждому критерию выставляют баллы по 10-балльной шкале.

3.5.  При разнице  баллов  (более  3-х),  вь1ставленнь1х двумя членами
КК при экспертизе пакета документов участника, данный пакет документов
направляется на экспертизу третьему члену КК.

3.6.  По  результатам  эксперти3ы  документов  участников  члены  КК
оформляют   экспертные   заключения   по   каждому   критерию   КОнкурса
(приложение № 3 к настоящему Порядку) и переносят сведения в сводную
ведомость   экспертных   заключений   по   каждому   критерию   Конкурса
(приложение № 4 к настоящему Порядку).

3.7. На основании сводных ведомостей экспертных заключений по
каждому критерию Конкурса КК составляет рейтинг Участников Конкурса.



3.8.   На   основании   рейтинга   Участников   Конкурса   члены   КК
формируют перечень победителей Конкурса и не позднее 15 октября 2022
года представляют его в ОГАУ «ИРО» на утверждение.

3.9.   Ответственный   секретарь   КК   оформляет   протоколы   КК   о
результатах    работы    КК    и    итогах    проведения    Конкурса,    которые
подписываются председателем КК не позднее 15 октября 2022 года.

3.10.  ОГАУ  «ИРО»  в  срок  до  31   октября  2022  года  утверждает
приказом перечень победителей Конкурса.

3.11. Срок хранения документов победителей КОнкурса, протоколов
КК, составляет один год со дня и3дания приказа об итогах Конкурса.
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ПРИЛО)КЕ1ПШ Ng 2
к порядку

Регистрационный номер №:
дата регистрации заявки:

РЕГИСТРАЦИО1Ш1і1й ШС Т
технической экспертизы документов, представленньк в конкурсную

комиссию конкурса на присуждение прешй
Фонда раввития информационньн технолопй Ульяновской области

лучшим учителям информатики

(Ф.И.ОГFс"ка)

Щолжностъ)

(нанменованио образовательной орга"зацнн)

J№п/п Наименование документа /конкурсного материала Приняты(да) Не приняты(нет)

1. Заявка на участие в конкурсном отборе да нет
2. Копии документов об образовании учителя образовательной

да неторганизации, заверенные руководителем образовательной
организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке

3. Справка с места работы с указанием точного наименования
да неторганизации в соответствии с уставом, должность педагога с

указанием предмета, величиной учебной нагрузки
4. Заверенная   руководителем   образовательной   организации

да нет
справка,   содержащая   информацию   о   профессиональных
достижениях    учителя    образовательнои    организации    и
сформированная в  соответствии  с критериями конкурса на
бумажном и (или) электронном носите7шх

5. Информация о публичной презентации общественности и
да нетпрофессиональному сообществу результатов педагогическои

деятельности учителя образовательной организации
Резут1ьтат технической экспеl.тизы документов:

Попvшен Не допvшен
к участию в конкурсе к участию в конкурсе

(да) (нет)

документы принял :

документы сдал:

/                                           2021
01одпись)                    (ФИО полно стью)                       дата

//

(ФИО полностью)

Председатель региональной конкурсной комиссии:

щодпись)



ПРИЛОЖЕ1Ш Ng 3
к порядку

Конкурс на присуждение прешй
Фонда развития информациошIьK технолопй Ульяновской области

лучшим учителям информатики
Регискрационный

экспЕртноЕ зАкjпошIпш    ]№
(Ф.И.О. участника конкурса, преподаваемый учебный предмет)

I кDитеDий
«Непрерывность профессионаЛЬного развитИя учителя обраЗОвательной

организации, а также содействие в организации и проведении ИТ-мероприятIй на
территории Ульяновской области» (максимум 10 баллов)

J№п/п Показатели Количество баллов
макс. по факту

1.1. Экспертная оценка методической разработки учителя по 2
информатике

1.2. Публичная трансляция методической ра3работки (мастер-класс, 2
выступления, семинары, научные конференции, круглые столы,
творческии отчет и тп., в том числе в дистанционной форме за
2021-2022 учебный год)

1.3. Активное участие (выступление) в семинарах, круглых столах, 2
тренингах, научно-практических конференциях (в том числе
дистанционно). Проведение открытых уроков. Копии дипломов,
сертификатов, свидетельств, программ выступлении, отзывов и
пр., (подтверждающие документы за 1 год)

1.4. Участие в экспертных группах и комиссиях (в работе предметнои 2
комиссии, эксперт по проверке ЕГЭ/ОГЭ, Всероссийской
олимпиады школьников, в подготовке победителей регионального
этана Всероссийской олимпиады школьников для участия в
заключительном этапе на учсбно-тренировочных сборах и пр)

1.5. Содействие в органи3ации и проведении ИТ-мероприятии на 2
территории Ульяновской области

общий балл: 10б.

Член региональной
конкурсной комиссии_

( Фио)
Председатеjъ региональной конкурсной комиссии:

(подпись)



2

Конкурс на присуждение прешй
Фонда развития информационнь1х технологий Ульяновс1юй области

лучшим учителям информатики
Регистрационньй

Ng:

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКJПОЧЕНШ      JЧg

(Ф.И.О. участника конкурса, преподаваемый учебный предмет)
П кDитеDий

«Высокие результаты учебньк и внеурочной деятельности достижений
обучающихся по информатике, которые обучаЮтся у учителя образовательнОй

организации» (максимум 10 баллов)

J№п/п Показатели Количество баллов
макс® по факту

1.1. Уровень учебных достижений обучающихся по результатам 3
независимои экспертнои оценки (подтверждающие документы за
1 год)

1.2. Результаты обучающихся (победителя, призёры) олимпиад по 3
информатике (подтверждающие документы за 1 год)

1.з. Высокие достижени обучающихся (победители и при3ёры) на 4
олимпиадах, конференцих, конкурсах по информатике
(подтверждающие документы за 1 год)

общий балл: 10б.
Член региональной
конкурсной комиссии

( Фио)
Председатель региональной конкурсной комиссии :

(подпись)



3

Конкурс на присуждение прешй
Фонда развития информационньк технолопй Ульяновской области

лучшим учителям информатики
Регистрационньй№:

экс11ЕртноЕ зАключЕ1шш     №

(Ф.И.О. участника конкурса,преподаваемый учебный предмет)
Ш кI]итеIіий

«Обеспечение высокого качества организащи образовательного процесса и
популяризация шIтеллектуальных цифровь1х и платформенных решений в сфере
образования, а также проведение ш1формационной кампании, направленной на

популяризацию ИТ профессIй среди школы1иков» (максимум 10 баллов)

JYgп/п Показатели Количество баллов
макс, по факту

1.1. Наличие опубликованных статей в центральных изданиях, на 3
педагогических форумах, семинарах, в том числе, в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
вопросу представ71ения опь1та работы, методических ра3работок,
попу7шризации интеллектуальных цифровых и платформенных
решений в сфере обра3ования (в том числе, популяризация
отечественного программного обеспечения; популяри3ация
развития сквозных технологий на территории сельских
населённых пунктов Ульяновской области;
популяризация информационных ресурсов в информационно-
телекоммуникационнои сети «Интернет» ; популяризаци
мобильных образовательных)

1.2. Руководство или координация работы учителем образовательной 3
органи3ации объединением обучающихся, творческих групп,
научных сообществ, учебно-исследовательских лабораторий

1.3. Попу"ри3ация ИТ-профессий среди школьников на территории 4
Ульяновской области: повышение уровня знаний школьников об
ИТ-сфере региона; организация встреч с представителями ИТ-
компаний и экскурсий д" обучающихся общеобразовательных
учреждений в ИТ-компании Ульяновской области;
информирование школьников о компетенциях ИТ-специалистов
и возможных вариантах получения ИТ-специальностеи;
проведение встреч с представителями ВУЗов и ИТ-компании с
целью повышения компьютерной и информационнои
грамотности.

общий балл: 10б.
Член региональной
конкурсной комиссии

( Фио)
Председатель региональной конкурсной комиссии:

(подпись)



ПРИЛОЖЕ1ШШ Ng 4
к порядку

Конкурс на присуждение прешй Фонда развития информациош1ьн
технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики

СВОдЦАЯ ВЕдоМОСТЬ
экспертных заключений

I критерий «Непрерывность профессионального развития учителя образовательной
организации, а также содействие в организации и проведении ИТ-мероприятий на

территории Ульяновской области»

р
Фио учебный Муниципаль Образова-

±±Ф=® Ё ±= ±± Ё Ё Ё
срЕдни

егистра
d=® Ф=а' d=® о=а' d=а' d=а'

цио участника предмет ное тепьная Е= iо=® Е Ео=е Е= Е: Е= й БАллннь'йN9 образование организация го=е го=® J.о=е го=® го=е

1 2 з 4 5 6 7 8 9 1о 11 12 13

1

2

Председатель региональной конкурсной комиссии :

КОнкурс на присуждение прешй ФОнда развития информационньK
технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики

сводАя вЕдомость
экспертных заключений

11 критерий «Высокие результаты учебных и внеурочной деятельности достижений
обучающихся по информатике, которые обучаются у учителя образовательной

организации»

реги

Фиоучастника учебныйпредмет Муниципаль Образова-
Ё Ё Ё Ё ЁaL == Ё

сйрБЕдАпнпистра
о=а' о=а' Ф=о d=а' Ф= d=а' а'=а'

цио ное тельная i Е i =
а,Е

Е Е
нньIйN9 образование организация о=е о=е о=е о=е о=е о=е о=е

1 2 з 4 6 О 7 8 9 10 11 12 13

1

2

Председатель региональной конкурсной комиссии : //
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Конкурс на присуждение премий Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики

свощАя вЕдомость
экспертных заключений

111 критерий «Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса и
популяризация интеллектуальных цифровых и платформенных решений в сфере
образования, а также проведение информационной кампании, направленной на

популяризацию ИТ профессий среди школьников»

реги

Фиоучастника учебныйпредмет Муниципаль Образова-
Ёо Ёd =Ф =d =Ф Ёd =о

сйрБЕЁпистра =а' =® =а' =® =а' =® =а'
цио ное тельная 5 Е i = i Е Еннь'йN9 образование организация о=® о=е о=е о=е о=е о=е о=®

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

Председатель региональной конкурсной комиссии : //



Приложение № 3

Uл#йзgдЁ
ПОКЖАТЕЛИ

критериев конкурса на присуждение премий ФОнда развития
информационньK технолопй Ульяновской области

лучшим учителям информатики в 2022 году

N9п/п Показатели Характеристики

1 2 3
1 КритерIй 1. <Шепрерывность профессионального развития учителя

Образовательной организации, а также содействие в организации и
проведении ИТ-мероприятии на территории Ульяновской области»
(максимум 10 баллов)

1.1 Экспертная     оценка     методической     разработки Экспертиза       или
учителя по информатике отзыв      научногосообществаилиработника,имеющегоучёнуюстепень

1.2 Публичная   трансляция  методической   разработки Международный
(мастер-класс,   выступления,   семинары,   научныеуровень
конференции,  круглые  столы,  творческий  отчет  и Всероссийский
тп., в том числе в дистанционной .форме за 2021- уровень
2022 учебный год) Региональныиуровень

1.3 Активное   участие   (выступление)   в   семинарах, Международныи
круглых  столах,  тренингах,  научно-практических уровень
конференциях    (в    том    числе    дистанционно). Всеросси.йский
Проведение  открытых  уроков.  Копии  дипломов, уровень
сертификатов,             свидетельств,             программ Региональныи
выступлений,   отзывов   и   пр.,   (подтверждающие уровень
документы за 1 год)

1.4 Участие  в  экспертных  группах  и  комиссиях  (в  работе  предметнои
комиссии,  эксперт  по  проверке  ЕГЭ/ОГЭ,  Всероссийской  олимпиады
школьников,     в     подготовке     победителей     регионального     этана
Всероссийской олимпиады школьников для участия в заключительном
этапе на учсбно-тренировочных сборах и пр).

1.5 Содействие в организации и проведении ИТ-мероприятии на территории
Ульяновской области



1 2 3
2 Критерий   2.    «Высокие    результаты   учебнш   и    внеурочной

деятельности достижений обучающихся по информатике, которые
обучаются у учителя образовательной организации» (максимум 10
баллов)

2.1 Уровень   учебных  достижений   обучающихся   по Ре3ультаты
результатам     независимои     экспертнои     оценки независимой
(подтверждающие документы за 1 год) экспертизыкачестваобразования(итогиЕгэ,огэ,  впр,внешниймониторингит.п.)

2.2 Результаты   обучающихся   (победителя,   призёры) Международный
олимпиад    по    информатике    (подтверждающие уровень
документы за 1 год) Всероссийскийуровень

Региональныиуровень

2.3 Высокие достижения  обучающихся  (победители и Международный
призёры) на олимпиадах, конференциях, конкурсахуровень
по информатике (подтверждающие документы за 1 Всероссийский
год) уровень

Региональныиуровень

3 КритерIй    3.    «Обеспечение    высокого    качества    организации
образовательного  процесса  и  популяризация  интеллектуальньи
цифровьK и платформенньK решений в сфере образования, а также
проведение    информационнои    кампании,    направленнои    на
популяризацию ИТ профессвй среди школьников»  (максимум  10
баллов)

3.1 Наличие опубликованных статей в центральных изданиях, на
педагогических форумах, семинарах, в том числе, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросу представления
опь1та работы, методических разработок, популяризации
интеллектуальных цифровых и платформенных решений в сфере
образования (в том числе, популяризация отечественного программного
обеспечения; популяризация развития сквознь1х технологии на
территории сельских населённых пунктов Ульяновской области;
популяризация     информационных     ресурсов     в     информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»;  популяризация  мобильных
образовательных)



1 2 3
3.2 Руководство   или  координация   работы  учителем Наличие    приказа

образовательной       организации       объединением или            другого
Обучающихся,      творческих      групп,      научных подтверждающего
сообществ, учебно-исследовательских лабораторий документа,  в  томчисле,орезультатахработыобъединенияобучающихся,творческихгрупп,научныхсообществ,учебно-исследовательскихлабораторий

3.3 Популяризация   ИТ-профессий    среди   школьников   на   территории
Ульяновской области:  повышение уровня знаний школьников об ИТ-
сфере региона;  организация встреч с представителями ИТ-компаний и
экскурсий для обучающихся общеобразовательных учреждений в  ИТ-
компании   Ульяновской   области;   информирование   школьников   о
компетенциях ИТ-специалистов и возможнь1х вариантах получения ИТ-
специальностей;  проведение  встреч  с  представителями  ВУЗов  и  ИТ-
компаний  с  целью  повышения  компьютерной  и  информационнои
грамотности.

Общее максимальное количество баллов 30



Приложение № 4
к приказуUл#€J»ш№Ёф

График проведения конкурса
на присуждение премий Фонда развития информационньн технолопй

Ульяновской области лучшим учителям информатики в 2022 году

Объявление  о  сроках  приёма  заявок  и  документов  от до 17.07.2022
образовательных   организаций   для  участия  учителей   в
конкурсе   на   присуждение   премий   лучшим   учителям
информатики      за      достижения      в      педагогической
деятельности     (далее     -     Конкурс),     информирование
педагогической  общественности  об  условиях  участия  в
Конкурсе

Приём    заявок    и    документов    от    образовательных до 17.09.2022
организаций для участия учителей в Конкурсе
Проведение экспертизы документов участников Конкурса до 15.10.2022

\,\,конкурснои комиссиеи
Подведение  итогов  Конкурса  (формирование  реитинга до 31.10.2022
участников    Конкурса;    объявление    итогов    Конкурса;
подготовка   приказа   ОГАУ   «ИРО»   «Об   утверждении
перечня  победителей  конкурса  на  присуждение  премий
Ф онд а       р азв ития       инф орм ационных       технологи й
Ульяновской области лучшим учителям информатики»)
Выплата   премий    Фонда    развития    информационных до 30.11.2022
технологий    Ульяновской    области   лучшим   учителям
информатики


