
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

17.10.2016 № 01-05/777 

О проведении конкурса программ 

(проектов) "Формирование современной 

информационно-образовательной среды  

в рамках реализации ФГОС" в 2016 году 

 

В  соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе 
Ярославле» на 2015-2017 годы и планом работы департамента образования мэрии города 
Ярославля, в целях повышения эффективности организации и создания необходимых 
условий проектирования информационно-образовательной среды (далее ИОС) 
образовательного учреждения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести конкурс программ (проектов) "Формирование современной 
информационно-образовательной среды в рамках реализации ФГОС" (далее конкурс) с 20 
ноября по 30 декабря 2016 года. 

2. Утвердить:  
- положение о конкурсе программ (проектов) "Формирование современной 

информационно-образовательной среды в рамках реализации ФГОС"  (приложение 1); 
- состав оргкомитета конкурса (приложение 2); 
- состав жюри конкурса (приложение 3); 
- форму заявки (приложение 4). 
3. МОУ «ГЦРО» (Бушная О.В.):  
3.1. произвести оплату расходов согласно смете за счет средств, выделенных на 

проведение мероприятий в области образования на 2016 год, в соответствии с 
муниципальной  программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 
годы, согласно представленной в департамент образования смете. 

3.2. обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения  
конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ильину Е.А., начальника отдела 
развития муниципальной системы образования  

 

 

Заместитель директора департамента                                                Е.А.Иванова
                         
Ильина Елена Александровна, 40-51-06



Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  17.10.2016 № 01-05/777 

Положение о  конкурсе  программ (проектов) 

"Формирование современной информационно-образовательной среды в рамках 

реализации ФГОС" 

 

1. Общие положения: 
1.1. Положение о проведении  конкурса  программ (проектов) "формирование 

современной информационно-образовательной среды (далее ИОС) в рамках реализации 

ФГОС" (далее – Конкурс) муниципальной системы образования определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия его проведения, устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок представления 

конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей, призёров и их награждение. 

1.2. Цель Конкурса 

Конкурс проводится в целях поддержки образовательных организаций, 

распространяющих инновационный опыт по созданию и эффективному использованию 

развивающих возможностей современной информационно-образовательной среды 

учреждения. 

1.3.  Задачи Конкурса: 

 выявление и обобщение опыта работы образовательных учреждений МСО 

города Ярославля по разработке, апробации и внедрению  в образовательный процесс 

различных моделей информационно-образовательной среды, включающей: систему 

организации и управления образовательным процессом; электронные учебники и 

электронные учебные материалы; систему организации административно-управленческой 

деятельности; сервисы электронного обучения; портал образовательной организации с 

развитыми сервисами взаимодействия; 

 оценка созданной  модели современной информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения; 

 содействие эффективному формированию ключевых компетентностей всех 

участников образовательных отношений через создание развивающей информационно-

образовательной среды образовательного учреждения; 

 повышение открытости образовательного учреждения, развитие диалога 

между  участниками образовательного процесса по вопросам формирования и развития 

информационно-образовательной среды учреждения; 

 развитие информационного пространства образовательного учреждения, 

через создание структур, отвечающих за регулярное предоставление и размещение 

информации на сайте образовательного учреждения. 

1.4. Предмет конкурса 

Предметом Конкурса является модель  информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения. 

 

2. Учредитель и организаторы конкурса: 
2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 



2.2 Организатор Конкурса - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Городской центр развития образования» (далее МОУ «ГЦРО»). 

2.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет) 

 

3. Жюри Конкурса: 

3.1. Для работы в составе жюри привлекаются специалисты департамента 

образования мэрии города Ярославля, работники МОУ «ГЦРО», педагогические и 

руководящие работники образовательных учреждений. 

3.2. Жюри, руководствуясь настоящим положением, 

осуществляет процедуру оценивания конкурсных испытаний в баллах, проводит 

экспертизу конкурсных работ, по итогам Конкурса определяет победителей, оформляет 

итоговый протокол. 

3.3.Решение жюри принимается простым большинством голосов по высшему 

уровню полученных баллов комплексной критериальной оценки. 

3.4. Члены жюри не могут оценивать прохождение конкурсных испытаний 

участников из своих образовательных учреждений. 

 

4. Участники  Конкурса: 
4.1. В конкурсе могут принимать участие муниципальные образовательные 

учреждения города Ярославля. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо в установленные сроки подать в 

оргкомитет заявку заверенную руководителем образовательного учреждения. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются  по адресу: ул. З. Космодемьянской, 4а, 

кабинет 9, тел. 725-730. 

Форма заявки размещена сайте МОУ «ГЦРО» (www.gcro.ru) в разделе «Конкурсы 

для педагогов» 

4.3.Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Порядок и условия проведения конкурса. 
1. 20 ноября - 10 декабря: прием заявок от образовательных учреждений, 

подготовка и сдача конкурсных работ. 

Конкурс проводится с 20 ноября 2016 года по 30 декабря  2016 года в 2 этапа: 

1  этап 

12 декабря – 16 декабря: проведение муниципального этапа конкурса, экспертиза 

работ (программ/проектов), определение победителей. 

3 этап 

19 декабря - 30 декабря. Размещение  результатов конкурса на сайте департамента 

образования мэрии города Ярославля: http://www.yar-edudep.ru/ и МОУ «ГЦРО»: 

http://www.gcro.ru/ 

 

6. Критерии оценки заданий  конкурса: 
6.1. Требования к структуре и оформлению конкурсной работы 

Участники Конкурса  представляют в конкурсную комиссию программу (проект) 

описания модели организации информационно-образовательной среды учреждения 

(текстовый документ объемом не более 20 печатных листов). 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-образовательная среда 

должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

http://www.yar-edudep.ru/
http://www.gcro.ru/


образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

предусматривать наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Структура и основные содержательные направления требований к 

информационной среде: 

Общие требования к формированию информационно-образовательной среды 

образовательного учреждени 

Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы формирования 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения.  

Формирование общешкольных информационных баз данных  первичной 

информации. 

Техническое насыщение информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения на основе решения актуальных задач технологизации образовательного 

процесса. 

Обеспечение системы электронного публичного мониторинга деятельности 

образовательного учреждения и оказания учреждением электронных образовательных 

услуг. 

Электронный документооборот образовательного учреждения.  

Организация оказания образовательными учреждениями электронных 

образовательных услуг. 

Возможность осуществлять в образовательном учреждении в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса: работ 

обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие ОУ с другими организациями, с органами управления (в том 

числе сетевое); 

- результативность деятельности, связанная с организацией ИОС в 

образовательном учреждении. 

 

В качестве приложений к основному материалу можно представить: 

 положения (положение об информационно-образовательной среде 

учреждения, ее организационной структуре и др.); 

 функциональные обязанности педагогов и администрации, осуществляющих 

деятельность в рамках функционирования ИОС; 

 диагностические материалы, отражающие результаты деятельности; 

 другую информацию по теме конкурса (по усмотрению образовательного 

учреждения) 

 

6.2. Оформление материала: 

Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее – 2.0 см, левое – 3.0 см, 



правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1.25. 

 

6.3.   Порядок регистрации и приема работ 

Работы принимаются в электронном виде по адресу gcro@yandex.ru,  с пометкой 

«Конкурс ИОС». 

 

7. Подведение итогов Конкурса: 
7.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Методика (критерии) оценивания конкурсных работ определяется и утверждается 

Оргкомитетом и жюри Конкурса. 

7.2. Победителями признаются образовательные учреждения, набравшие 

максимальное количество баллов по итогам конкурсных испытаний. 

7.3. Победители Конкурса (1-3 место) награждаются дипломами и призами. 

Каждый участник получает сертификат об участии в Конкурсе. 

7.4.  Итоги конкурса публикуются на сайте департамента образования мэрии 

города  Ярославля и МОУ «ГЦРО». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  17.10.2016 № 01-05/777 

Состав оргкомитета 
 

1. Иванова Елена Анатольевна, заместитель директора департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

2. Ильина Елена Александровна, начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля. 

3. Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО». 

4. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО». 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  17.10.2016 № 01-05/777 

 

Состав жюри 

 

1. Ильина Елена Александровна, начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля. 

2. Абрамова Елена Германовна, начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля. 

3. Бушная Ольга Вячеславовна, директор МОУ «ГЦРО». 

4. Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО».  

5. Белькова Тамара Рафасовна, директор МОУ СШ № 89. 

6. Большакова Ольга Владимировна, директор МОУ Лицей № 86. 

7. Дмитриева Любовь Валентиновна, директор МОУ СШ № 26. 

8. Галстян Ольга Витальевна, заведующая МОУ детский сад №65. 

9. Балакирева  Галина Вячеславовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  МОУ гимназии №3 (по согласованию). 

10. Кравцова Екатерина Константиновна, методист МОУ «ГЦРО» (по согласованию). 

 

 

 

 
 



 

Приложение  4 

к приказу департамента образования мэрии города 

Ярославля от  17.10.2016 № 01-05/777 

 

В оргкомитет конкурса  

администрации ОУ  №_____________ 

на участие образовательного учреждения в 

Конкурсе программ (проектов) 

"Формирование современной ИОС в рамках 

реализации ФГОС" в 2016 году  

 

 

 

Заявка. 

 

Прошу включить образовательное учреждение 

 _____________________________________________________________________________ 

в состав участников Конкурса программ (проектов) "Формирование современной ИОС в рамках 

реализации ФГОС" в 2015 году. 

Контактный телефон ____________________ 

Руководитель ОУ __________________ 

                                      (подпись, печать))                                                                                                        

_______________________________ 

 «________»_____________2015 г. 

 

 

 


