“ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЬЩ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Б1Л1М БЕРУ БАСКАРМАСЫ”

“УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ”

Б¥ЙРЬЩ

ПРИКАЗ

ты (тш,

город Павлодар

ТТавлодар каласы

«Бинм берудеп акпарагтьщ-коммуникациялык
технологиялар» облыстык конкурсын
втмзу туралы
Павлодар облысыныц педагогтары мен окушыларына арналган бш м
беру баскармасыныц 2018 жылгы жумыс жоспарын орындау жэне
акпараттык-коммуникациялык технологиялар саласына гылыми-практикалык;
кызыгушыльщты дамыту максатында Б¥Й Ы РА М Ы Н :
1.2018 жылгы 1 казаннан 1 карашага дешн Павлодар облысы
^йымдарыныц педагогтары мен окушылары арасында «БЫм берудеп
акпараттьщ-коммуникациялык технологиялар» облыстьщ конкурсы (одан 9pi
- конкурс) втюзшсш.
2. Томендеп кркаттар беютшсш:
- «Бш м берудеп конкурс ережеа (1-косымша);
- педагогтарга арналган конкурска катысушылардыц oTiHiM нысаны
(1.1-косымша);
- окушыларга арналган конкурска катысушылардыц отш 1м нысаны
(1.2-косымша);
- конкурсты дайы ндау ж эне етю зу бойы нш а уйымдастыру комитетшщ

К¥рамы (1.3-цосымша);
- конкурстьщ казылар алкасыныц курамы (1.4-к;осымша);
- конкурсты ^йымдастыру жэне отюзуге арналган шыгындар сметасы
(2-косымша).
3. Конкурстьщ ^йымдастыру комитет!:
- конкурсты етюзу шарттарын камтамасыз етсш;
- конкурсты дайындау жэне етюзу женшдеп ic-шаралар жоспарын
эз!рлесш;
- конкурс туралы ереже бийм беру баскармасы, акпараттык
технологиялар ортапыгыныц сайттарында жарияласын;
- конкурс корытындыларын 2018 жылгы 1 карашада шыгарсын.
4. Павлодар облысыныц бш м беру ^йымдары мен аудандык жэне
калальщ бш м беру бел1мдершщ басшылары (келю1м бойынша) педагогтар
мен окушылардыц конкурска катысуын камтамасыз етсш. Акпараттьщ
технологиялар орталыгына етМ м беру мерз!м1 - 2018 жылгы 1-22 казан.
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5. Осы б^йрьщтыц орындалуын бак;ылау бш м
басшысыныц орынбасары Ж. Карамбаевка жуктелсш.
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1-Косымша

«Акпараттык-коммуникациялык технологиялар бипм беруде»
облыстык конкурсы туралы
ЕРЕЖЕС1
1.

Жалпыережелер

Конкурс Павлодар облысындагы б1рт^тас акпараттык бш м беру
кещспгш
кэдэу,
педагогтардыц
бш м
беруде
жаца
акпараттык;
технологияларды шыгармашыльщпен белсещц колдануын дамыту у™11*
жацашыл технологиялар мен к^ралдарды тарату, педагогика саласы
мамандарыньщ кэслби шеберлктерш кетеру жэне бипм беру мекемелершщ
акпараттандыру жагдайындагы уздш тэж1рибесш тарату максатын icKe
асыруга багытталган.
Ереже конкурстыц мэртебесш, максаты мен мшдеттерш, етюзу мерз1м!
мен тэрт1бш, конкурска катысу шарттарын, талаптары мен оларды багалау
критерийлерш, корытындысын шыгару мен марапаттауды аныктайды.
2. Конкурсты ^йымдастырушылар
Конкурсты ^йымдастырушылар - Павлодар облысыныц бш м беру
баскармасы, Павлодар облысы бш м беру баскармасыныц Акпараттык
технологиялар орталыгы.

3. Конкурстыц мацсаттары
Конкурстыц максаты - облыс мугалгмдер1 мен окушылары арасында
акпараттык-коммуникациялык технологиялар саласына деген гылыми жэне
тэж1рибелш
кызыгушылыктарын
дамыту,
инновациялык
жэне
шыгармашыльщ акпараттык идеяларды, талантты мугал 1мдер мен
окушыларды колдау.
4. Конкурстыц мшдеттер!
авторлык жобаларды таратуга, тэж1рибе жинактауга, облыс
педагогтарыныц кэс1би ocyi мен дамуына ьщпал ететш Интернеттехнологияларды дэрштеу;
- акпараттык-коммуникацияльщ технологиялар (АКТ) колданудагы бш м
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беру уйьгмдарьгньгц педагогтары мен кьгзметкерлершщ кэЫби жэне
акпараттык кузыреттшпн аньщтау;
- оку-тэрбиелеу процесшде колданылатын барльщ цифрльщ бш м беру
ресурстарын жасау, пайдалану мен насихаттау тэж1рибесш аньщтау жэне
тарату;
-облыс педагогтары мен окушыларыньщ гпыгармашыльщ потенциальгн
калыптастыру ушш °ку процесшде акпараттык мэдениетп дамыту жэне
акпараттык технологияларды енпзу удерюше жагдай жасау;
- Ka3ipri замангы компьютерлш технологияларды оку удерю1нде
букаральщ енпзу жагдайьгнда пэн мугал1мшщ кэслби кузыреттшпн кетеру;
- дарынды педагогтар мен окушыларды аньгктау,колдау жэне жаца
акпараттык-коммуникациялык технологияларды игеруге, белсещц колдануга
ынталандыру;
- оку-тэрбие
процесшде
жаца
акпараттык-коммуникациялык
технологияларды колдану аркылы облыстагьг ец уздш педагогикалык
тэжгрибен1 тарату;
- Павлодар
облысыныц
инновацияльщ
бш м
беру
кещспгш
калыптастыру угшн бш м беру уйымдарыныц кэс1би озара кьгзметтесттн
уйымдастыру.
5. Конкурстыц багыттары мен етк!зууак;ыты
Конкурс еюкезенде (ipiKTey, финал) отюзшедк
I кезец- ipiKTey 2018 жылгы1 мен 29казан аралыгында сырттай етедь
Конкурска катысу угшн ¥йымдастыру комитетше2018 жылгы22казанга
дешн бш м беру уйымыныц педагогы (кызметкер!), окушьгсьг ¥йымдастыру
комитетшщ мекен-жайына етш1м (Крсымша 1.1) бередк
Павлодар каласы, Академик Бектуров Konreci, 14 уй, 1 кабат
тел.: 8 (7 1 8 2 )5 5 -2 0 -4 4

Конкурска катысу ©TimMi конкурстык жобасыз карастырылмайды.
Конкурс талаптарына сай конкурс е т т м ш д е керсетшген барльгк жобалар
электрондык турде ¥йымдастьгрушы комитетшщ мекен-жайы бойынша
ж1бершу1 керек.
Кдзылар алкасы усынылган жобалардыц сапасын багалайды,
корытындылары хаттама туршде рес1мделед1 жэне конкурстыц финалдык
кезещне катьгсугпылар Ti3iMi2018 жылгы 29 казанда облыстык бш м беру
баскармасыныц (http://edupvl.kz), ОАТО (http://pvlcit.kz) сайттарында
жарияланады.
II - актык кезец (финал), ш тей журпзшедь Конкурска катысушьглар
2018 жылгы1 карашада Павлодар облысы бш м беру баскармасыныц
Акпараттык технологиялар орталыгында ез жобаларын коргайды.
Конкурс корытындысы 2018жылгы1 карашада Облыстык бш м беру
баскармасыныц (http://edupvl.kz), ОАТО (http://pvlcit.kz) сайттарында
жарияланады.
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6. Конкурска катысу шарттары

Конкурска epiKTi турде окытудыц оку багдарламасы бойынша конкурс
жобаларыньщ авторлары/б1рлескен авторлары (команда курамы 3 адамнан
аспауы керек) болып табылатын облыс бш м беру уйымдарыныц бш м беру
процесше катысушылары (педагогтар, кызметкерлер,окушылар)катысады.
Конкурстыц сырттай кезещне барльщ типтеп жэне турдеп бш м беру
уйымдары мугал1мдершщ/окушылардыц жеке немесе автор лык топ
отш1мдер1 ж1бершедь
Конкурстыц 1штей кезещне сырттай 1ржтеуден откен ец узд ж жобалар
ж1бершедг
втш1м 6epyuii тек 6ip багыт бойынша катыса алады.
Алдыцгы облыстык жэне республикальщ конкурстарда жулдел1
орындарга ие болган жобалар конкурска 3 жыл бойы катыстырылмайды.
7. Конкурстыц багыттары
Конкурс келеЫ багыттар бойынша отюзшедк
> м^гал1мдер арасында:
1. Оку-тэрбие процесшде интербелсещц тактаныц багдарламаларын
жэне аппараттык куралдарын колдану (Activlnspire, PASCO).
2. Жалпы
бш м
беру
уйымдарын
баскарудагы
акпараттьщкоммуникацияльщ технологиялар.
3. Оку процесш мультимедиальщ камтамасыздандыру (Microsoft Office
косымшаларымен, мысалы, PowerPoint, Publisher, жасалган куралдар).
4. Оку процесш багдарламалык камтамсыз ету (багдарламалау тш н
колдану аркылы орындалган багдарламалык-акпараттык ошмдер).
5. Жаца акпараттык технологияларды колданатын оку-эдютемелш
кешендер (Flash, Delphi ортасында жасалган жэне т.с.с.)
6. Электронды окульщтар
> окушылар арасында:
7. Оку процесш багдарламалык камтамсыз ету (багдарламалау тшш
колдану аркылы орындалган багдарламальщ-акпараттык ошмдер).
8. Lego-мен жасалган робототехника жобалары.

8. Конкурстыц казылар алкасы мен ¥йымдастыру комитет!
Конкурсты уйымдастыру жэне 0TKi3y уппн ¥йымдастыру комитет!
Курылады. ¥йымдастыру комитет! келес! функцияларды жузеге асырады:
конкурска цаты су етЫмдерш карайды жэне авторларга конкурска катысуга
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шакыру немесе етпегеш туралы дэлелд1 кагаз ж1беред1; конкурска дайындьщ
жэне етюзу бойынша уйымдастыру жумыстарын журпзедь
Конкурстыц казылар алкасыныц курамына бш м беру баскармасыныц,
жогары жэне арнайы-орта оку орындарыныц екшдер1 жэне Павлодар
облысыныц бийм берущ дамытудыц инновациялык орталыгыныц жэне АТО
эдюкерлер1 юредь
Конкурс жулдегерлер1 мен жещмпаздары казылар алкасыныц
шеш 1м!мен
аныкталады.
Конкурстыц
казылар
алкасы
конкурска
катысушылар жобаларына рецензия бермейдь казылар алкасыныц nieiniMi
хаттамамен рес1мделедь
9. Конкурстыц жещмпаздарын аныктау бойынша багалау peTi
I
кезецде (ip iK T ey )K O H K y p c жумыстары келеа устанымдар бойынша
багаланады:
1. Оку-тэрбие процесшде интербелсепд1 тацтаныц багдарламальщ
(Activlnspire) жэне (PASCO виртуалды лабораториясы) цуралдарын
пайдалану:
- Activlnspire/PASCO
виртуалды
лабораториясыныц
куралдарын
пайдалану лайьщтыгы мен тшмдЫп;
- усынылган оку акпараттык ешмнщ уэж тугыза алу потенциалдары;
- материалдыц мазмуныныц толыктыгы мен гылымилыгы;
-оку eHiMi мазмуныныц практикалык багыттылыгы, байланысы жэне
жуйелшп;
-усынылган ешмнщ окыту максатында жету сэйкесип;
- мугал1мнщ б Ы м
сценарий куру сапасы;

беру

траекториясын

жасаудагы

педагогикальщ

- Kepi байланыс жэне интерактивт1 диалог уйымдастыру дэрежесц
- эргономикальщ талаптардыц орындалуы;

- акпараттык
ешмнщ
реамделушщ сэйкестт.

функционалды

белгшершщ

эстетикальщ

2. Жалпы бшЫ беру уйымдарм басцармасында ацпараттыцкоммуникациялыц технологиялар:
-баскаруда АКТ-ны колданудыц Heri3i мен
нускаулыгыныц
алгышарттары;
- материалдыц жацалыгы мен сапалыгы;
- койылган максаттардыц толык жузеге асуы;
- нэтижелипп (оку куралыныц функционалды мумкшдштерш колдану
тшмдипп);
- оку ешмш колдануга нускаульщтыц болуы;
- пайдаланудагы (апробация) нэтижелер;
- эргономикальщ талаптардыц орындалуы.
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3.
Оку процесш мультимедиальщ цамтамасыздандыру (Microsoft
Office цосммшаларымен, мысалы, PowerPoint, Publisher, жасалган
цуралдар):
- пэн бойынша Мемлекеттк жалпыга б1рдей бш м беру стандарттарына
жэне жумыс багдарламасына сэйкестт;
-оку к^ралы о^у пэншщ кем дегенде 6ip бел1мшщ мазм^нын камтуы
керек;
- материалдыц гылыми мазмуны жэне тольщтыгы;
- АКТ аркылы койылган окыту максатыныц толык жузеге асуы;
- нэтижелшп (оку куралыныц функционалды мумкшджтерш колдану
тшмдшп);
- окыту материалын мазм^ндаудагы эдю тем ел ж тэсш дердщ сапасы;

- материалдыц корнекшп, логикалыгы жэне мазмундаудыц жуйелшп;
- акпаратты усы нуды цгиперм этш дж к¥Рыльшы ж эн е оны кабылдаудыц
жайлылыгы;
-б ер ш ген оку куралы бойынш а ж еке-дара ж эн е оз бетш ш е окытудыц
уйымдастырылуы;
- Kepi байланыс пен интербелсещ ц диалогтыц уйымдастырылу децгеш ;
- бш м д1 бакылау м ен багалау м ум кщ щ п;

- эргономикалык талаптардыц орындалуы жэне интерфейс жайлылыгы;
- оку куралыныц функционалды белгшершщ эстетикалык рес1мделушщ
сэйкестЫ;
- оку к^рзлыньщ функционалды белгшершщ эстетикалык рес1мделушщ
сэйкестт;
- оку куралыи пайдаланудагы (апробация) нэтиж елер.

4.
(№ 4, № 7 тармацтар) Оку процесш багдарламалык, цамтамасыз
ету (багдарламалау тигдерш пайдалану арцылы жасалган багдарламальщацпараттъщ ошмдер):
- багдарламалык куралдьщ жасалуыныц Heri3i мен нускаулыгыны ц алгы
шарттары;

- пэн бойынша Мемлекетпк жалпыга б!рдей бш м беру стандарттарына
жэне жумыс багдарламасына сэйкестт;
- материалдыц гылыми мазмуны;
- материалдыц тольщтыгы, жацалыгы мен сапасы;
- материалдыц корнекшп, логикалы жэне мазмундаудыц ж уйелт;
- койылган окыту максатыныц тольщ ж узеге асуы;
- акпаратты усы ну к¥Рылымдыгы;
-б ер ш ген оку кур алы бойынш а ж еке-дара ж эн е оз бетш ш е окытудыц
уйымдастырылуы;
- Kepi байланыс пен интербелсещ ц диалогтыц уйымдастырылу децгеш ;
- бш м д1 бакылау ж эне багалау м ум ю щ цп;

- пайдаланушыныц ic-эрекеттерш багдарламалык бакылаудыц болуы;
- эргономикалык талаптардыц орындалуы ж эн е интерфейс жайлылыгы;
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- багдарламальщ куралдыц функционалды мумкшджтерш к;олдану
тшмдшгц
- компьютердщ ресурстарын унемД1 пайдалану (жадтыц келем1 жэне
т.б.);
- багдарламаны колдануда арнайы нускаульщтыц болуы;
- оку куралын пайдаланудагы (апробация) нэтижелер.

5. Жаца ацпараттьщ технологияларды цолданатын оку-эд'ютемелт
кешендер (Flash, Delphi ортасында жасалган жэне т.с.с.):
- мемлекегпк жалпыга бгрдей бш м беру стандарттарыныц талаптарына
сэйкестш;
- окыту максатында ж етю т 1ктерге ж ету уппн накты куралдар, калыптар
мен эдю терд 1 талдау ж эн е корсету;

- мшдеттерд1 шешудеп жацальщ келici;
- мазмунныц гылымилыгы;

- езектш п;
- материалдыц
б iртутастылыгы
дайындыгыныц дэрежес1);

(практикальщ

- у эж тугы зу потенциалы (мазмунында
кызыгушылыгын тугызатын б ш м беру ynruiepi);

окушылардыц

пайдалануга
танымдык

- ресурстар кезкарасынан тшмдшгц
-жобаныц практика жузшде юке асу дэрежеа (жобаны таныстыруда
окыту орындарында пайдалану ерекш елтн корсет1п айтып беру,
катысушылардыц шюрлерш корсету, кемшшктер1 мен шешу жолдару);
- мазмундаудыц кепшдемелш стшй;
- реЫмдеудщ эстетикасы.
6. Электрондъщ окульщтар:
- мемлекегпк жалпыга б1рдей бш м беру стандарттарыныц талаптарына
сэйкестт;
-окыту п эш бойынш а акпараттыц толыктыгы;
- колданудыц карапайымдылыгы;
- ьщшамдылыгы;
- уткырлыгы;
- бакылау элем енттерш щ болуы;

- эргономикальщ талаптардыц орындалуы жэне интерфейс жайлылыгы;
- безещцру эстетикасы;
- багдарламаны колданудыц нускаулыгыныц болуы;

- пайдаланудагы (апробация) нэтижелер.
7.
Lego-мен жасалган роботтехника
арасында).
- езектш п;
- шеппмшщ ерекш елт мен сапасы;
- техникальщ курделшгц
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жобалары

(окушылар

- жобаньщ тэж1рибелш мацыздылыгы, даму перспективасы жэне накты
ем 1рдеп колданысы;
- жумы с кабшеттшЫ .

Ескертпе: Op6ip критерий унпн 1 ден 3 балл бершед1 (1-нашар, 2-жаксы,
3-ете жаксы).
II
кезецде (финал) конкурс жумысын крргауда косымша келес1
устанымдар ескершед1:
- тусаукесерлж кузыреттшж, шешендш шеберлж (композиция, жумысты
усыну тольщтыгы, нэтижелшЫ, дэлелдш т, уакытты сезшу1, аудиторияныц
назарын аудару);
- жобаны
таныстыру
уйым д
астыру шы л ык д
айын д ьщ) •

уйлес1мдипп

(техникальщ

ж эне

Эр жобаны коргау 10 минуттан аспауы керек.
Сондай-ак ж обаны ц жазбаш а ту р д еп сипаттамасы дайындалып, жобаны
коргау куш казылар алкасыныц муш елерш е усынылуы кажет.

Ю.Жещмпаздарды марапаттау T3pTi6i
Конкурс корытындысын шыгару жэне катысушыларды марапаттау
салтанатты турде отедь Op6ip багыт бойынша 3 жулдел1 орын белгшенедк 1,
2, 3 дэрежел1 диплом иегерлерь
Актык; кезецге еткен конкурска катысушыларга«Конкурска катысушы
сертификаты» бершедь
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Павлодар облысы
бш м берубаскармасыныц
2018 ж. « £/» ^ __________
№ /У
_____ буйрыгына
1.1-косымша

Конкурс катысушыныц oxiHirvii
(бинм беру уйымдарныц устаздары уи нн )
1. Мекемежайындагы маглумат
Тольщ атауы
Мекен-жайы
Телефон
e-mail
Факс
2. Автор (авторлыкужым) жайындагы маглумат (жобаны усынатын топтыц
курамы 3 адамнан аспауы кажет)
ТАЭ (жеке куэлшке сэйкес
толтырылады)
Окытылатынпэн
e-mail
(¥ялы) телефон:
3. Жумыс туралымаглумат
Жобаныц шыгармашыльщ аты
Пэн жэне пэнаральщ байланыс
Жасерекшелж тобы
Жобаныц максаты мен мшдет1
Жоба ацдатпасы
4. Конкурстыц 6arbiTTapbi(6ipeyiHFaHa корсету)
Мугал1мдер арасында
□ Оку-тэрбие процесшде интербелсецщ тактаныц
багдарламальщ жэне акпараттык куралдарын
пайдалану
□ Оку
процесшдеп
мультимедияльщ
камтамасыздандыру
□ Жалпы бш м беру уйымдарын баскаруда
акпараттык-коммуникациялык;
технологиялар
□ Окыту процесш багдарламальщ камтамасызету
□ Жаца
акпараттык
технологияларды
8

к;олданудыцоку-эдютемелж кешеш
___________________________ □ Электронды окульщтар_____________
5. Багдарламалык ешм жэне эз1рлеу ортасы, багдарламалау тьлдерк
6. Кажетп ба гд а рл а мал ы кка мга мас ызету:________________________
7. Кажетт1 акпараттыккамтамасызету:___________________________
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Павлодар облысы
бийм берубаскармасыныц
2018 ж. « С?» / р _________
№
_____ б^йрыгына
1.2-косымша

Конкурс катысушыньщ oTiHiMi
(бьшм беру уйымдарныц окушылары ушш)
1. Мекемежайындагы магл^мат
Тольщ атауы
Мекен-жайы
Телефон
e-mail
Факс
2. Автор (авторлыкужым) жайындагы маглумат (жобаны усынатын топтыц
курамы 3 адамнан аспауы кажет)
Окушыныц
TA0
(жеке
куэлкке сэйкес толтырылады)
Жетекшшщ
ТАЭ
(жеке
куэлшке сэйкес толтырылады)
Окытылатынпэн
e-mail
(¥ялы) телефон:
3. Жумыс туралымаглумат
Жобаныц шыгармашылык аты
Жасерекшелш тобы
Жобаныц максаты мен м1ндет1
Жоба ацдатпасы
4. Конкурстыц багыттары(б1реу1нгана корсету)
Мугагймдер арасында
□ Окыту процесш багдарламальщ камтамасызету
□ Lego-мен жасалган робототехника жобалары (3
данадан аспайтын жобаныц фотосуретш косу
кажет).
5. Багдарламалык ошм жэне эз1рлеу ортасы, багдарламалау тщдерк
7. Кажетп багдарламалыккамтамасызету:
8. Кажетп акпараттыккамтамасызету:
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Павлодар облысы
бш м берубаскармасыныц
2018 ж. «/V » /0 _________
№ I'l'XlMX_____ б^йрыгына
1.3-косымша
«Акпараттык-коммуникациялык технологиялар биим беруде»
облыстык конкурсын дайындау жэне етю зу уипн к¥Рылган
¥йымдастыру комитетшщ курамы

¥йымдастыру комитетшщ тврайымы

Каримова
Гульжан Толеубаевна

Облыстык;
акпараттьщ
орталыгыныц басшысы.

технологиялар

¥йымдастыру комитет! терайымыньщ орынбасары

Казтаева
Бибигуль Калиардамовна

Облыстьщ
акпараттьщ
технологиялар
орталыгыныц
оку-эдютемелж
ж^мыстар
женшдеп басшы орынбасары

¥йымдастыру комитетшщ MYшeлepi

Бекбергенова
Кымбат Ермековна

Облыстьщ акрараттьщ технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелк бел1м
мецгеруиис1

Нургалиева
Асия Тимуровна

Облыстьщ акпараттык технологиялар
орталыгыныц электрондьщ ок;ыту жуйесл
бел1мшщ эдюкер1
Облыстьщ ащтраттьщ технологиялар
орталыгыныц акпараттьщ-эдютемелк бел1м
эдюкер1

Акишпаева Анар
Талаповна
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Павлодар облысы
биим берубаскармасынын,
2018 ж. « QJ»
_________
№ {/jj
_____ б^йрыгына
1.4-косымша
«Ацпараттык-коммуникациялык технологиялар бШм беруде»
облыстык конкурсыныц
казылар алкасыныц к¥Рамы
Уазылар алкасыныц терагасы
Карамбаев
БЫ м
беру
баскармасынын,
басшысыньщ
Жомарт Петрович
орынбасары
Х^азылар ал ка с ы терагасыныц орынбасары
Каримова
Облыстык
акпараттык
технологиялар
Гульжан Толеубаевна
орталыгыныц басшысы
К^азылар алкасы
Бш м беру баскармасыныц басты маманы
Есмагамбетова
Жанна Ахметовна
Каппаров
Павлодар
мемлекептк
педагогикалык
Сержан Егламбекович
институтыньщ бинм берущ акпараттандыру
орталыгыныц директоры
Асамбаев
Павлодар
мемлекетпк
педагогикалык
Асен Жетписбаевич
институтыныц «Информатика» кафедрасаныц
мецгерухшс1,
техникальщ
гылымдарыныц
кандидаты
Ткач
С. Торайгыров ат. ПМУ-дыц математика жэне
Г алина Михайловна
акпараттык технологиялар кафедрасыныц ага
окытушысы
Магауин
Химия-биология
багытындагы
Назарбаев
Куаныш Меркенович
Зияткерлж
мектебшщ
информатика
жэне
робототехникасы пэндершщ м^гал1м 1
Титова
Павлодар
колш
жэне
коммуникациялар
Наталья Николаевна
колледжшщ акпараттык технологиялар бойынша
директор орынбасары
Барамбаева
БЫм берущ дамытудыц инновацияльщ орталыгы
Багдат Сериковна
кабинетшщ мецгерунпс1
Мусабаева
Бинм берущ дамытудыц инновацияльщ орталыгы
Назипа Жармагамбетовна
кабинетшщ мецгерунпа
Жакашева
Б ш м беруд1 дамытудыц инновацияльщ орталыгы
Тлектес Насыровна
кабинетшщ мецгеруппс1

Казтаева
Бибигуль Калиардамовна

Акпараттык технологиялар орталыгыныц окытуэдютемелш ж^мыстар
бойынша басшыныц
12

Байкенов
Ермурат Сагындыкович
Бекбергенова
Кымбат Ермековна
Нургалиева
Асия Тимуровна
Акишпаева
Анар Талаповна
Ныгишова
Салтанат Маратовна
Темиртасова
Гульдана Муратовна

орынбасары
Акпараттык
технологиялар
орталыгыныц
акпараттьщ-коммуникациялык
технологиялар
бойынша басшыныц орынбасары
Акпараттык
технологиялар
орталыгыныц
акпараттык-эдютемелж бел1м мецгеруппа
Акпараттык технологиялар орталыгыныц эд 1скер1
Акпараттык технологиялар орталыгыныц эдюкер1
Акпараттык технологиялар орталыгыныц эдюкер1
Акпараттык технологиялар орталыгыныц эдюкер1
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О проведении областного конкурса
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»

Во исполнение плана работы управления образования на 2018 год, в
целях развития научно-практического интереса к сфере информационно
коммуникационных технологий среди педагогов и учащихся области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 октября по 1 ноября 2018 года областной конкурс
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (далее конкурс) среди педагогов и учащихся организаций образования области.
2. Утвердить:
- положение областного конкурса (приложение 1);
- форму заявки участников конкурса для педагогов (приложение 1.1);
- форму заявки участников конкурса для учащихся (приложение 1.2);
- состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса
(приложение 1.3);
- состав жюри конкурса (приложение 1.4);
- смету расходов для организации и проведения конкурса
(приложение 2).
3. Оргкомитету конкурса:
- обеспечить условия проведения конкурса;
- разработать план мероприятий по подготовке и проведению
конкурса;
- опубликовать положение о конкурсе на сайтах управления
образования, Центра информационных технологий;
- подвести итоги конкурса 1 ноября 2018 года.
4. Руководителям отделов образования городов и районов (по
согласованию), областных организаций образования обеспечить участие
педагогов и учащихся в конкурсе. Срок подачи заявок в Центр
информационных технологий с 1 по 22 октября 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа
заместителя руководителя образования Ж. Карамбаева.

Ознакомлен(а)
(подпись, дата)

возложить на

Приложение 1 к приказу
управления образования
Павлодарской области
от « А/ »
_____ 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
«Информационно-коммуникационные технологии вобразовании»
1.

Общие положения

Конкурс
направлен
на
формирование
и развитие
единого
информационно-образовательного
пространства
Павлодарской
области,творческой
активности
педагогов
по
внедрению
новых
информационных
технологий
в
образовании,
распространение
инновационных технологий и разработок, рост профессионального
мастерства педагогических работников, внедрение и распространение
лучшего опыта информатизации образовательных организаций области.
Положение определяет статус, цели и задачи конкурса, сроки и порядок
его проведения, условия участия в конкурсе, требования и критерии их
оценивания, подведение итогов и награждения.
2. Организаторы конкурса

Организаторами
конкурса
являются
управление
образования
Павлодарской области, областной центр информационных технологий
управления образования области.
3. Цели конкурса

Цель конкурса- развитие научного и практического интереса к сфере
информационно-коммуникационных технологий среди учителей и учащихся
области, выявление и продвижение инновационных и творческих ИТ-идей,
поддержка талантливых учителей и учеников.
4. Задачи конкурса

- популяризация
Интернет-технологий,
способствующих
распространению авторских разработок, профессиональному росту и
развитию педагогов области;
- определение профессиональной компетентности педагогов и
сотрудников образовательных организаций образования в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
1

- выявление и распространение опыта создания, использования и
популяризациивсех
видов
цифровых
образовательных
ресурсов,
применяемых в учебно-воспитательном процессе;
- развитие информационной культуры и стимулирование процессов
внедрения информационных технологий в учебный процесс для реализации
творческого потенциала педагогов и учащихся области;
- повышение профессиональной компетенции современного учителяпредметника в условиях массового внедрения ИКТв учебный процесс;
- выявление и поддержка талантливых педагогов, учащихсяи
стимулирование их к освоению и активному использованию новых
информационно-коммуникационных технологий;
- распространение лучшего опыта в области примения информационно
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе;
- организация профессионального взаимодействия образовательных
учреждений
для
формирования
инновационного
образовательного
пространства Павлодарской области.
5. Этапы и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа (отборочный, финальный):
I этап - отборочный. Проведение заочное с 1октября по 29 октября
2018г.3аявка (Приложение 1.1) и конкурсная работа принимаются от педагога
(сотрудника), учащегосяорганизаций образования, по адресу Оргкомитета до
22 октября 2018 года(заявки и работы, представленные позднее указанного
срока не принимаются на рассмотрение):
г. Павлодар, ул. Бектурова 14, 1 этаж,
тел.: 8(7182)55-20-44
Заявка на участие в конкурсе, представленная без конкурсной работы, не
рассматривается. Всеработы, соответствующие требованиям конкурса,
должны бытьпредоставлены по адресу Оргкомитета на электронных
носителях.
Жюри конкурса оценивает представленные проекты в соответствии с
требованиями конкурса, итогиоформляет в виде протокола иобъявляет
участников финального этапа конкурса 29 октября 2018 года на сайтах
управления образования (http://edupvl.kz)H ОЦИТ (http://pvlcit.kz).
II этап - финальный, проводится очно. Участники финального этапа
конкурса защищают свои проекты 1ноября2018 года в областном центре
информационных технологий управления образования Павлодарской
области.
Итоги конкурса будут опубликованы1 ноября2018 года на сайтах
управления образования (http://edupvl.kz)H ОЦИТ (bttp://pvlcit.kz).
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6. Условия участия в конкурсе

В конкурсе на добровольной основе принимают участие организации
образования области, участники образовательного процесса (педагоги,
сотрудники,
учащиеся)организаций
образования,
являющиеся
авторами/соавторами
конкурсных
проектов
(состав
команды,
представляющей проект, не должен превышать 3 человек) по учебной
программе обучения.
К заочному этапу конкурса допускаются индивидуальные заявители или
группа авторовиз числа учителей/учащихся образовательных организаций
всех типов и видов.
К очному этапу конкурса допускаются лучшие проекты, прошедшие
заочный отбор.
Заявитель имеет право участвовать только в одном из направлений
конкурса.
Не допускаются проекты, занявшие призовые места на предыдущих
областных или республиканских конкурсах в течении 3-х лет.
7. Направления конкурса

Конкурс проводится по следующим направлениям:
> среди учителей:
1. Использование программных и аппаратных средств интерактивной
доски (Activlnspire, PASCO) в учебно-воспитательном процессе.
2. Информационно-коммуникационные технологии в управлении
организации образования.
3. Мультимедийное обеспечение учебного процесса (пособия, созданные
приложениями Microsoft Office, например, PowerPoint, Publisher).
4. Программное
обеспечение учебного
процесса (программно
информационные продукты, выполненные с использованием языков
программирования).
5. Учебно-методические
комплексы
с
использованием
новых
информационных технологии (созданные в среде Flash, Delphi и т.п.).
6. Электронные учебники.
> среди учащихся:
7. Программное
обеспечение учебного
процесса (программно
информационные продукты, выполненные с использованием языков
программирования).
8. Проект по робототехнике с Lego.
8. Жюри и оргкомитет конкурса

Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет.
Оргкомитет осуществляет следующие функции: рассматривает заявки на
участие в конкурсе; проводит организационную работу по подготовке и
проведению конкурса.
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В состав жюри конкурса входят представители управления образования,
высших
и
средне-специальных
учебных
заведений,
методисты
инновационного центра и ОЦИТ.
Победители и призёры определяются решением жюри. Жюри конкурса
не выдает участникам конкурса рецензии проектов. Решение жюри
оформляется протоколом.
9. Критерии оценивания для определенияпобедителей конкурса
На I этапе (отборочном) конкурсные работы оцениваются по
следующим позициям:
1. Использование программных (Activlnspire) и аппаратных
(виртуальная лаборатория PASCO) средств интерактивной доски в
учебно-воспитательном процессе:
- целесообразность и эффективность использования инструментария
Activlnspire/виртуальной лабораторииРАБСО;
- мотивирующий
потенциал
представленного
учебного
информационного продукта;
- полнота и научность содержания;
- практическая направленность, связанность и систематичность
содержания учебного продукта;
- соответствие представленного продукта достижению учебных целей;
- качество
педагогического
сценария,
с помощью которого
преподаватель выстраивает образовательные траектории;
- степень организации обратной связи и интерактивности диалога;
- выполнение эргономических требований;
- соответствие
эстетического
оформления
функциональному
назначению информационного продукта.
2. Информационно-коммуникационные технологии в управлении
общеобразовательным учреждением:
- обоснование и указание предпосылок для использования ИКТ в
управлении;
- новизна и качество материала;
- полнота реализации поставленных целей;
- продуктивность (эффективность использования функциональных
возможностей рабочего продукта);
- наличие инструкции к использованию рабочего продукта;
- результаты апробации;
- выполнение эргономических требований.
3.Мультимедийное обеспечение учебного процесса (пособия,
созданные приложениями Microsoft Office, например, PowerPoint,
Publisher):
- соответствие
Государственному общеобязательному стандарту
образования и рабочей программе по предмету;
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- содержание учебного пособия должно охватывать не менее одного
раздела учебного предмета;
- научность и полнота изложения материала;
- полнота реализации поставленных учебных целей средствами ИКТ;
- продуктивность (эффективность использования функциональных
возможностей учебного пособия);
- качество методических приемов изложения учебного материала;
- наглядность, логичность и последовательность изложения материала;
- гипертекстовая структура представления информации и комфортность
ее восприятия;
- степень организации индивидуального и самостоятельного обучения
по данному учебному пособию;
- степень организации обратной связи и интерактивности диалога;
- возможность контроля и оценки знаний;
- выполнение
эргономических
требований,
дружественность
интерфейса;
- соответствие
эстетического
оформления
функциональному
назначению учебного пособия;
- результаты апробации учебного пособия.
4.(Пункты №4, №7) Программное обеспечение учебного процесса
(программно-информационные продукты, выполненные с использованием
языков программирования, среди учителей, среди учащихся):
- обоснование и указание предпосылок для создания программного
средства;
- соответствие Государственному общеобязательному стандарту
образования и рабочей программе по предмету;
- научность изложения материала;
- полнота, новизна, качество материала;
- наглядность, логичность и последовательность изложения материала;
- полнота реализации поставленных учебных целей;
- структурированность представления информации;
- степень организации индивидуального и самостоятельного обучения
по данному учебному пособию;
- степень организации обратной связи и интерактивности диалога;
- возможность контроля и оценки знаний;
- наличие программного контроля за действиями пользователя;
- выполнение
эргономических
требований,
дружественность
интерфейса;
- эффективность использования функциональных возможностей
программного средства (продуктивность);
- экономичность использования ресурсов компьютера (объем памяти и
т.п.);
- наличие инструкции к использованию программы;
- результаты апробации учебного пособия.
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5.Учебно-методические комплексы
с
использованием новых
информационных технологии (созданные в среде Flash, Delphi и т.п.):
- соответствие требованиям Государственного общеобязательного
стандарта образования;
- детализация и указание конкретных средств, форм и методов
достижения учебных целей;
- новизна подхода к решению задачи;
- научность содержания;
- актуальность;
- целостность материалов (степень подготовки для практического
использования);
- мотивирующий
потенциал
(содержит
знания,
вызывающие
познавательный интерес учащихся);
- реалистичность с точки зрения ресурсов;
- степень практической реализации проекта (особенности и результаты
внедрения, анализ практической деятельности, положительный опыт,
недостатки, пути решения);
- рекомендательный стиль изложения;
- эстетика оформления.
б.Электронные учебники:
- соответствие требованиям Государственного общеобязательного
стандарта образования;
- полнота информации по учебному предмету;
- простота использования;
- компактность;
- мобильность;
- присутствие элементов контроля;
- выполнение
эргономических
требований,
дружественность
интерфейса;
- эстетика оформления;
- наличие инструкции к использованию программы;
- результаты апробации.
7.Проект по робототехнике с Lego (среди учащихся):
- актуальность;
- оригинальность и качество решения;
- техническая сложность;
- практическая значимость проекта, перспективы развития и
использования в реальной жизни;
- работоспособность.
Примечание.По каждому из критериев присваивается oml до 3 баллов
(1 —слабо, 2 -хорошо, 3 —отлично).
На II этапе (финальном) при выступлении дополнительно
учитываются:
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- презентационная
компетентность,
ораторское
мастерство
(композиция, полнота представления работы, результатов, убедительность,
чувство времени, удержание внимания аудитории);
- организованность выступления (техническая и организационная
готовность).
Время на защиту проекта отводится не более 10 минут.
Описание проекта в бумажном виде также должно быть подготовлено и
передано членам жюри в день защиты проектов.
Ю.Порядок награждения победителей

Подведение итогов конкурса и награждение участников проходит в
торжественной обстановке. Устанавливаются 3 призовых места по каждому
направлению: обладатели дипломов 1, 2, 3 степеней.
Все участники очного этапа получают «Сертификаты участника
конкурса».
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Приложение 1.1 к приказу
управления образования
Павлодарской области
от « М »
-/ Q______ 2018 года

Форма заявки участников конкурса
(для педагогов организаций образования)
1. Сведения об организации:
Полное наименование
Адрес
Телефон
e-mail
Факс
2. Сведения об авторе/авторском коллективе (состав команды,
представляющей проект, не должен превышать 3 человек):
ФИО (полностью в
соответствии
с
удостоверением
личности)
Преподаваемый
предмет
e-mail
Телефон (сотовый)
3. Сведения о работе:
Творческое название
проекта
Предмет,
межпредметные связи
Возрастная группа
Цели и задачи проекта
Аннотация проекта
4. Направления конкурса (указать только одну):
Среди учителей
□ Использование программных и аппаратных
средств интерактивной доски в учебновоспитательном процессе
□ Мультимедийное
обеспечение
учебного
процесса
□ Информационно-коммуникационные
технологии в управлении общеобразовательным
учреждением
□ Программное обеспечение учебного процесса
□ Учебно-методические
комплексы
с
использованием
новых
информационных
технологии
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□ Электронные учебники
5. Программный продукт и среда разработки, языки программирования:
6. Требуемое программное обеспечение:
7. Требуемое аппаратное обеспечение:
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Приложение 1.2 к приказу
управления образования
Павлодарской области
от « til »
jO______ 2018 года

Форма заявки участников конкурса
(для учащихся организации образования)
1. Сведения об организации:
Полное наименование
Адрес
Телефон
e-mail
Факс
2. Сведения об авторе/авторском коллективе (состав команды,
представляющей проект, не должен превышать 3 человек):
ФИО учащегося
(полностью в
соответствии с
удостоверением
личности)
ФИО руководителя
(полностью в
соответствии с
удостоверением
личности)
e-mail
Телефон (сотовый)
3. Сведения о работе:
Творческое название
проекта
Возрастная группа
Цели и задачи проекта
Аннотация проекта
4. Направления конкурса (указать только одну):
Среди учащихся
□ Программное обеспечение учебного процесса
□ Проект по робототехнике с Lego (необходимо
приложить фотографии проекта, до 3 штук)
5. Программный продукт и среда разработки, языки программирования:
6. Требуемое программное обеспечение:
7. Требуемое аппаратное обеспечение:
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Приложение 1.3 к приказу
управления образования
Павлодарской области
от « $ »
М)______ 2018 года

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению областного конкурса
«Информационно-коммуникационные технологии вобразовании»

Председатель Оргкомитета
Каримова
ГульжанТолеубаевна

руководитель
областного
информационных технологий

Заместитель председателя Оргкомитета
Казтаева
заместитель руководителя по
Бибигуль Калиардамовна
информационных технологий
Члены Оргкомитета
Бекбергенова
Кымбат Ермековна

центра

УМР

центра
J

заведующийинформационно-методическим
отделом центра информационных технологий

Нургалиева
Асия Тимуровна

методист отдела системы электронного обучения
центра информационных технологий

Акишпаева Анар
Талаповна

методист информационно-методического отдела
центра информационных технологий
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Приложение 1.4 к приказу
управления образования
Павлодарской области
о т « в! »
10
2018 года

Состав жюри областного конкурса
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
Председатель жюри

Карамбаев
Жомарт Петрович

заместитель
образования

руководителя

управления

Заместитель председателя жюри

Каримова
Гульжан Толеубаевна

руководитель
областного
информационных технологий

центра

Члены жюри

Есмагамбетова Жанна
Ахметовна

главный специалист управления образования

Каппаров
Сержан Егламбекович

директор центра информатизации образования
Павлодарского государственного
педагогического института

Асамбаев
Асен Жетписбаевич

заведующий кафедры «Информатики»,
кандидат технических наук Павлодарского
государственного педагогического института

Ткач
Галина Михайловна

старший преподаватель кафедры математики и
информационных технологий ПГУ
им.С.Торайгырова

Магауин
Куаныш Меркенович

учитель информатики и робототехники
Назарбаев Интеллектуальной школы химико
биологического направления г. Павлодар

Титова
Наталья Николаевна

заместитель директора по информационным
технологиям Павлодарского колледжа
транспорта и коммуникаций

Барамбаева
Багдат Сериковна

заведующая кабинетом инновационного центра
развития образования
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Мусабаева Назипа
Жармагамбетовна

заведующая кабинетом инновационного центра
развития образования

Жакашева Тлектес
Насыровна

заведующая кабинетом инновационного центра
развития образования

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

заместитель руководителя по учебно
методической работе центра информационных
технологий

Байкенов
Ермурат Сагындыкович
Бекбергенова
Кымбат Ермековна

заместитель руководителя по информационно
коммуникационным технологиям центра
информационных технологий
заведующийинформационно-методическим
отделом центра информационных технологий

Нургалиева
Асия Тимуровна

методист областного центра информационных
технологий

Акишпаева
Анар Талаповна

методист областного центра информационных
технологий

Ныгишова
Салтанат Маратовна

методист областного центра информационных
технологий

Темиртасова
Гульдана Муратовна

методист областного центра информационных
технологий
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