КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«02» ноября 2015 г.

№205-р
с. Мамонтово

Об итогах муниципального этапа регионального конкурса
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 2015»
В целях активизации использования педагогами образовательных
организаций
края
современных
информационно-коммуникационных
технологий, выявления и диссеминации инновационного опыта использования
ИКТ в образовательном процессе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом для начальной и основной
школы, расширения опыта сетевого взаимодействия и участия в Интернетпроектах со 2 октября 2015 г. по 30.10.2015 г. в Мамонтовском районе прошел
муниципальный
этап
регионального
конкурса
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании – 2015» (далее – Конкурс).
В Конкурсе приняли участие педагоги из следующих образовательных
организаций Мамонтовского района:
- МБОУ «Корчинская СОШ»,
- МБОУ «Крестьянская СОШ»,
- МБОУ «Мамонтовская СОШ»,
- МБДОУ детский сад «Березка» с. Мамонтово.
В связи с малым количеством конкурсных работ жюри приняло решение
призовые места не присуждать.
На основании вышеизложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список участников Конкурса (приложение).
2. Рекомендовать участников Конкурса к участию в региональном конкурсе
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 2015».
3. Руководителям образовательных организаций Мамонтовского района
предусмотреть поощрительные выплаты участникам
Конкурса из
стимулирующего фонда заработной платы.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специалиста по
ИКТ Моисееву М.В.

Председатель комитета
по образованию

Т.Е.Чибрякова

Приложение
Участники муниципального этапа регионального конкурса «Информационнокоммуникационные технологии в образовании – 2015»
№
Ф.И.О.
Преподаваемый Наименование
п/п
педагога
предмет
ОО
ЭОР учителя общеобразовательной организации
1. Вастьянова
Биология
МБОУ
Ольга
«Крестьянская
Владимировна
СОШ»
2. Власенко
Информатика и МБОУ
Михаил
ИКТ
«Мамонтовская
Вячеславович
СОШ»

Тема проекта

Электронная тетрадь
«Цветение и
опыление»
Видеофрагмент к
уроку «Исполнитель
чертежник.
Управление
чертежником»
3. Камынина
Математика и
МБОУ
Противоположные
Татьяна
информатика
«Мамонтовская числа
Викторовна
СОШ»
4. Палкина
Физика,
МБОУ
Интерактивный плакат
Наталья
информатика
«Корчинская
по физике
Ивановна
СОШ»
Внеклассное мероприятие с поддержкой ИКТ
1. Вастьянова
Биология
МБОУ
Турнир Знатоков
Ольга
«Крестьянская «Литература +
Владимировна
СОШ»
Биология»
2. Зотова Татьяна Математика,
МБОУ
Интеллектуальная
Александровна информатика
«Крестьянская игра «КрестикиСОШ»
нолики» по теме
«Занимательная
информатика»
3. Марфутенко
Начальные
МБОУ
ЛитературноЕлена
классы
«Крестьянская музыкальная
Александровна
СОШ»
викторина «Дорогами
войны»
Информационно-образовательная среда образовательной организации
1. Глацких Елена Старший
МБДОУ
ИнформационноАнатольевна
воспитатель
детский сад
образовательная среда
«Березка»
МБДОУ детский сад
с.Мамонтово
«Березка»
с.Мамонтово

