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Управление образования администрации Ивнянского района 

 

ПРИКАЗ 

 

« 20  » января  2017 г.                                                                     № 31 

 

 

Об итогах районного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер – новый век»  

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Ивнянского 

района от 04 октября 2016 года № 604 «О проведении районного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников «Компьютер – новый век»; в целях 

стимулирования творческой активности обучающихся через использование 

компьютерных технологий, выявления и поддержки творческих педагогических 

работников, активно использующих в учебном процессе современные интерактивные 

технологии с 01 ноября 2016 года по 26 января 2017 года был проведѐн районный 

конкурс «Компьютер - новый век» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Мультимедийная презентация: «Выбор профессии - дело серьезное»; 

- «2D компьютерная графика: «Ждем Вас на Белгородчине!»; 

- «2D компьютерная анимация: «Дружно скажем «Да!»; 

- «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций» (номинация для педагогических работников). 

На Конкурс было представлено 16 работ из 11 общеобразовательных 

учреждений (МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Верхопенская СОШ 

им.М.Р.Абросимова», МБОУ «Владимировская СОШ», МБОУ «Вознесеновская 

СОШ», МБОУ «Кочетовская СОШ», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Новенская 

СОШ», МБОУ «Песчанская СОШ», МБОУ «Покровская ООШ», МБОУ 

«Сухосолотинская ООШ», МБОУ «Федчевская ООШ).  

Три конкурсные работы представила МБОУ «Ивнянская СОШ №1»; четыре 

конкурсные работы представила МБОУ «Курасовская СОШ».  

Не приняли участие в Конкурсе: МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» (директор Лысенко 

В.Н.), МБОУ «Богатенская ООШ» (директор Бабанина Ж.В.), МБОУ «Драгунская 

ООШ» (директор Лифинцева Г.И.), МБОУ «Сафоновская ООШ» (директор Дворников 

А.А.), МБОУ «Сырцевская ООШ» (директор Харитонова Л.И.), МБОУ «Хомутчанская 

СОШ» (директор Селихова Г.Н.). 

Высокую активность проявили участники Конкурса в номинации 

«Мультимедийная презентация: «Выбор профессии – дело серьезное» (12 работ). 

В номинации «2D компьютерная графика: «Ждем Вас на Белгородчине!» 

приняли участие 2 общеобразовательных учреждения: МБОУ «Курасовская СОШ» (2 

работы) и МБОУ «Федчевская ООШ».  

В номинации «2D компьютерная анимация: «Дружно скажем «Да!» приняло 

участие 1 общеобразовательное учреждение: МБОУ «Новенская СОШ». 

В номинации «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций» ни один педагогический работник района участие не принял. 
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Проекты оценивались по следующим критериям: соответствие теме конкурса, 

нестандартность идей, качество и сложность содержания и исполнения, 

оригинальность графических и иных мультимедийных средств, оригинальность идеи 

сценария и целостность восприятия информационного продукта, художественный 

вкус, технические параметры. 

При подведении итогов жюри Конкура сделало вывод о том, что все учащиеся, 

принявшие участие в Конкурсе, владеют методиками создания мультимедийных 

проектов в программе Microsoft Power Point, создания изображений в программах для 

2D графики, создания компьютерной 2D анимации.  

Все работы, представленные учащимися на Конкурс, соответствуют теме 

Конкурса и могут быть рекомендованы образовательным учреждениям для 

использования на уроках и во внеклассной работе.  

«Мультимедийная презентация: «Выбор профессии – дело серьезное» - было 

представлено 12 конкурсных работ, из которых работа Шатохиной Юлии (МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1) и Мазманян Жанны (МБОУ «Ивнянская СОШ №1) не 

оценивались из-за несоответствия возраста участников положению о Конкурсе. 

  Все участники Конкурса в данной номинации продемонстрировали уровень 

владения техникой создания и оформления работы в программе Power Point.  

В мультимедийной презентации Юдина Александра, ученика 8 класса МБОУ 

«Вознесеновская СОШ» «Профессия актер» собран материал об особенностях 

профессии актера, познакомившись с которым пользователям предлагается ответить 

на вопросы интерактивного теста «Насколько Вы артистичны». Работа выполнена в 

едином оригинальном стиле, на хорошем техническом уровне сложности. 

В работе Родионовой Елены, ученицы 8 класса МБОУ «Курасовская СОШ» 

«Профессия, способная остановить время» собран богатый материал по истории 

профессии палеонтолога. В работе удачно выбран дизайн. Разделы 

систематизированы, содержание раскрывается с помощью гиперссылок, для вывода 

дополнительной информации на слайдах используются специальные эффекты 

анимации - триггеры. 

В работе Бредихиной Юлии, ученицы 11 класса МБОУ «Песчанская СОШ» «Я и 

мое будущее» собран материал о профессии учителя. Работа выполнена в приятной 

цветовой гамме, автором использованы различные эффекты анимации. 

 «2D компьютерная графика: «Ждем Вас на Белгородчине» - было 

представлено  3 конкурсных работы. Авторы представили баннеры, отвечающие теме 

конкурса, выполненные с использованием свободно распространяемого графического 

редактора Gimp. Среди конкурсных работ жюри отметило яркую, с оригинальной 

композиционной идеей работу Сизова Даниила, ученика 9 класса МБОУ «Федчевская 

ООШ» «Мы ждем Вас на Белгородчине».  

Анализируя технику выполнения работ «Продолжим книгу о Белгородчине 

вместе» Медведевой Полины, ученицы 10 класса МБОУ «Курасовская СОШ» и «Этот 

город – самый лучший город на земле» Святкиной Анны, ученицы 11 класса МБОУ 

«Курасовская СОШ», жюри сделало вывод о том, что учащиеся хорошо владеют 

такими приемами работы в графических редакторах, как работа со слоями, с 

инструментами, с графическими фильтрами, обладают хорошим художественным 

вкусом. 

 «2D компьютерная анимация: «Дружно скажем «Да!»» - была представлена 

одна конкурсная работа «Будущее России в наших руках» ученика 8 класса МБОУ 

«Новенская СОШ» Яковенко Александра. Жюри отметило, что работа соответствует 

теме конкурса, отличается творческим подходом к реализации авторской идеи и 

оригинальным содержанием. 
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Вместе с тем, анализ представленных на Конкурс работ выявил ряд 

затруднений: недостаточно глубокое осознание и новизна представления, 

художественности и разнообразия использования средств выражения в программе 

POWER POINT, наличие грамматических ошибок в презентациях, а также низкий 

уровень знаний и умений обучающихся в области программирования, использования 

программных продуктов для создания 2D компьютерной анимации, низкий уровень 

владения техническими приемами создания мультимедийных учебников среди 

учителей района.  

 

На основании вышеизложенного, протокола заседания жюри  Конкурса 

(приложение 1) приказываю: 

1. Утвердить итоги районного Конкурса. 

2. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района победителей и призеров Конкурса: 

 

номинация «Мультимедийная презентация: «Выбор профессии – дело 

серьезное»: 

1 место – Юдин Александр, ученик 8 класса МБОУ «Вознесеновская СОШ», 

руководитель Конобеева Валентина Станиславовна (учитель информатики); 

2 место – Родионова Елена, ученица 8 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

руководитель Давыдова Елена Владимировна (учитель информатики); 

3 место – Бредихина Юлия, ученица 11 класса МБОУ «Песчанская СОШ», 

руководитель Бредихина Марина Олеговна (учитель информатики); 

3 место – Донская Кристина Андреевна, ученица МБОУ «Покровская ООШ», 

руководитель Мозговая Галина Васильевна (учитель информатики). 

 

номинация «2D компьютерная графика: «Ждем Вас на Белгородчине»: 

1 место – Сизов Даниил, ученик 9 класса МБОУ «Федчевская ООШ», 

руководитель Медведева Татьяна Викторовна (учитель физики и информатики); 

2 место – Медведева Полина, ученица 10 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

руководитель Давыдова Елена Владимировна (учитель информатики); 

3 место – Святкина Анна, ученица 11 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

руководитель Давыдова Елена Владимировна (учитель информатики); 

 

номинация «2D компьютерная анимация: «Дружно скажем «Да!»: 

1 место – Яковенко Александр, ученик 8 класса МБОУ «Новенская СОШ», 

руководитель Яковенко Сергей Григорьевич (учитель информатики). 

 

3. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса:  

Конобееву Валентину Станиславовну, учителя информатики МБОУ 

«Вознесеновская СОШ»; 

Давыдову Елену Владимировну, учителя информатики МБОУ «Курасовская СОШ»; 

Бредихину Марину Олеговну, учителя информатики МБОУ «Песчанская СОШ»; 

Мозговую Галину Васильевну, учителя информатики МБОУ «Покровская ООШ»; 

Медведеву Татьяну Викторовну, учителя информатики и физики МБОУ 

«Федчевская ООШ»;  

Яковенко Сергея Григорьевича, учителя математики, физики, информатики МБОУ 

«Новенская СОШ». 
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4. Наградить грамотой управления образования администрации Ивнянского 

района директора МБОУ «Курасовская СОШ» Еремину Н.М. за организацию работы 

по участию в Конкурсе. 

5. Работы победителей и призеров Конкурса разместить на сайте управления 

образования администрации Ивнянского района. 

6. Руководителям образовательных учреждений: 

6.1. Проанализировать итоги Конкурса. 

6.2. Учесть результаты Конкурса при установлении стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогическим работникам. 

6.3. Предусмотреть меры по обеспечению развития у обучающихся навыков 

программирования и использования стандартных компьютерных программ. 

6.4. Принять меры по активизации работы по развитию творческого интереса 

школьников и педагогов в области информационно-коммункационных технологий. 

6.5. Рекомендовать работы участников Конкурса к использованию педагогами в 

учебно-воспитательной деятельности. 

6.6. Своевременно доводить информацию о проводимых конкурсах до 

педагогических работников образовательных учреждений. 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Начальник управления образования                         Л.Родионова 


