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Управление образования администрации Ивнянского района 

 

ПРИКАЗ 

 

«21 » января  2016 г.                                                                     № 40 

 

 

Об итогах районного конкурса для 

обучающихся и педагогических работников 

«Компьютер – новый век»  

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Ивнянского района 

«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 декабря 2015 года по 21 января 2016 года проведён 

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

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Мультимедийная презентация: «Моя малая Родина»; 

- «2D компьютерная графика: «Моя СемьЯ»; 

- «2D компьютерная анимация: «Страна безОпасности»; 

- «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций» (номинация для педагогических работников). 

На Конкурс было представлено 16 работ из 10 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Богатенская ООШ», МБОУ «Верхопенская СОШ 

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

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

МБОУ «Сухосолотинская ООШ», МБОУ «Федчевская ООШ).  

Две конкурсные работы представила МБОУ «Ивнянская СОШ №1»; три конкурсные 

работы представила МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Песчанская СОШ».  

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

В.Н.), МБОУ «Вознесеновская СОШ» (директор Дюкарева А.В.), МБОУ «Драгунская 

ООШ» (директор Лифинцева Г.И.), МБОУ «Кочетовская СОШ» (директор Михайлин 

А.А.), 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: «Моя малая Родина» (10 работ). 

В номинации «2D компьютерная графика: «Моя СемьЯ» приняли участие 3 

общеобразовательных учреждения: МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская 

СОШ» и МБОУ «Федчевская ООШ».  

В номинации «2D компьютерная анимация: «Страна безОпасности» приняло участие 

1 общеобразовательное учреждение: МБОУ «Владимировская СОШ». 

В номинации «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций» принял участие один учитель из МБОУ «Ивнянская СОШ №1». 

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 произведения, художественные, технические параметры. 

. 
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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 в программе Synfig Studio.  

Все работы, представленные учащимися на Конкурс, отличаются различными 

приёмами формирования чувства национальной гордости и уважения к своей Родине, 

семье, любви к природе и могут быть рекомендованы образовательным учреждениям для 

использования на уроках и во внеклассной работе.  

«Мультимедийная презентация: «Моя малая Родина» - было представлено 10 

конкурсных работ.  Все участники Конкурса в данной номинации продемонстрировали 

уровень владения техникой создания и оформления работы в программе Power Point.  

В мультимедийной презентации Яковенко Александра, ученика 7 класса МБОУ 

«Новенская СОШ» «Моя малая Родина «Новенское сельское поселение» собран богатый 

исторический материал по истории села Новенькое: летопись села, фотоархивы. 

Оригинально, в виде 3D фотогалереи, оформлены фотоальбомы по культурной жизни села 

и историко-краеведческому музею. Работа выполнена в приятной цветовой гамме, едином 

стиле, на хорошем техническом уровне сложности, в содержании помимо 

многочисленных документальных фактов подобраны цитаты известных людей. 

В работе Медведевой Лилии, ученицы 10 класса МБОУ «Курасовская СОШ» «Мое 

село – мой край родной» систематизирован материал по истории, географии и социальной 

инфраструктуре села Курасовка. В работе удачно выбран дизайн и эффекты анимации. 

Разделы систематизированы, содержание раскрывается с помощью гиперссылок, 

переходы между слайдами также осуществляются по гиперссылкам. 

В работе Сухачева Никиты «Ивнянский край», ученика 10 класса МБОУ 

«Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова» представлена история Ивнянского района, 

информация о современной инфраструктуре района. Добавлены интересные эффекты 

анимации, выполненные средствами программы Power Point, и gif-анимация. 

В работе Азарова Алексея «Моя малая Родина», ученика 8 класса МБОУ 

«Песчанская СОШ», прослеживается история малой Родины: Белгородская область, затем 

Ивнянский район и село Песчаное. Презентация очень содержательная, насыщена 

фотографиями, к каждому разделу подобрана отдельная мелодия. 

Интересная идея реализована в работе «Ивня – моя малая Родина» Майлатовой 

Софьи, ученицы 9 класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1»: презентация оформлена в виде 

путеводителя по Ивнянскому району. 

В презентации Беловой Натальи, ученицы 9 класса МБОУ «Песчанская СОШ» 

«Завораживающий мир» представлены авторские профессиональные фотографии, 

раскрывающие красоту родного края. 

Очень содержательные работы Донской Кристины, ученицы МБОУ «Покровская 

ООШ» «Этнография села Покровка», Кожемякиной Александры, ученицы МБОУ 

«Сухосолотинская ООШ» «Странички истории села Сухосолотино до 1941 года», 

Ждановой Натальи, ученицы 9 класса МБОУ «Богатенская ООШ» «Моя малая Родина». 

Глушко Юлия, ученица 9  класса МБОУ «Песчанская СОШ» в своей работе «С чего 

начинается Родина» рассказывает об истории и традициях своей семьи. Через большое 

количество фотографий  прослеживается любовь автора к родным и своей малой Родине. 

«2D компьютерная графика: «Моя СемьЯ» - было представлено  4 конкурсных 

работы. Авторы представили иллюстрации, отвечающие теме конкурса, выполненные с 

использованием свободно распространяемого графического редактора Gimp. Среди 

конкурсных работ жюри отметило яркую, с оригинальной композиционной идеей работу 

Нестеренко Сергея, ученика 9 класса МБОУ «Федчевская ООШ» «Каждый из нас в 

ответе, какую Землю он оставит детям!».  

Анализируя технику выполнения работ Бычковой Екатерины, ученицы 9 класса 

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» «Семья – древо жизни» и Медведевой Полины, ученицы 9 
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класса МБОУ «Курасовская СОШ» «Сохраним природу для наших детей», жюри сделало 

вывод о том, что учащиеся хорошо владеют такими приемами работы в графических 

редакторах, как работа со слоями, с графическими фильтрами, обладают хорошим 

художественным вкусом. 

В работе ученицы 7 класса МБОУ «Курасовская СОШ» Родионовой Елены 

«Природа и дети на одной планете» продемонстрирована хорошая техника владения 

компьютерными инструментами «Кисть» и «Карандаш». Рисунок имеет законченное 

композиционное решение. 

«2D компьютерная анимация: «Страна безОпасности» - была представлена одна 

конкурсная работа «Осторожно, дорога!» ученика 11 класса МБОУ «Владимировская 

СОШ» Медведева Александра. Жюри отметило, что работа соответствует теме конкурса и 

отличается творческим подходом к реализации авторской идеи. 

«Мультимедийный учебник по освоению инженерно-технических 

компетенций» (номинация для педагогических работников) 

Учитель информатики МБОУ «Ивнянская СОШ №1» Долгих Д.Н. представил на 

Конкурс электронный учебник «Школьный 3d принтер «Альфа». Учебник содержит 

теоретический материал по истории, применению, принципам работы 3D принтеров, а 

также авторские видеолекции по настройке 3D принтера.  

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, а также 

низкий уровень знаний и умений обучающихся в области программирования, 

использования программных продуктов «2D компьютерная анимация», недостаточный 

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: «Моя малая Родина»: 

1 место – Яковенко Александр, ученик 7 класса МБОУ «Новенская СОШ», 

руководитель Яковенко Сергей Григорьевич (учитель математики, физики, 

информатики); 

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

руководитель Давыдова Елена Владимировна (учитель информатики); 

3 место – Сухачев Никита, ученик 10 класса МБОУ «Верхопенская СОШ 

им.МР.Абросимова», руководитель Усова Светлана Поликарповна (учитель истории 

и обществознания); 

3 место - Азаров Алексей, ученик 8 класса, руководитель Азарова Жанна 

Дмитриевна (учитель начальных классов); 

номинация «2D компьютерная графика: «Моя СемьЯ»: 

1 место – Нестеренко Сергей, ученик 9 класса МБОУ «Федчевская ООШ», 

руководитель Медведева Татьяна Викторовна (учитель физики и информатики); 

2 место – Бычкова Екатерина, ученица 9 класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

руководитель Долгих Денис Николаевич (учитель информатики); 

3 место – Медведева Полина, ученица 9 класса МБОУ «Курасовская СОШ», 

руководитель Давыдова Елена Владимировна (учитель информатики); 

номинация «2D компьютерная анимация: «Страна безОпасности»: 

1 место – Медведев Александр, ученик 11 класса МБОУ «Владимировская СОШ», 

руководитель Дементьев Сергей Николаевич (учитель информатики). 
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номинация для педагогических работников «Мультимедийный учебник по 

освоению инженерно-технических компетенций»: 

1 место – Долгих Денис Николаевич, учитель информатики МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1». 

 

3. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса:  

Яковенко Сергея Григорьевича, учителя математики, физики, информатики МБОУ 

«Новенская СОШ»; 

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

Усову Светлану Поликарповну, учителя истории и обществознания МБОУ 

«Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова»; 

Азарову Жанну Дмитриевну, учителя начальных классов МБОУ «Песчанская СОШ»; 

Медведеву Татьяну Викторовну, учителя информатики и физики МБОУ «Федчевская 

ООШ»; 

Долгих Дениса Николаевича, учителя информатики МБОУ «Ивнянская СОШ №1». 

4. Наградить грамотой управления образования администрации Ивнянского 

района Долгих Дениса Николаевича, учителя информатики МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

победителя Конкурса в номинации «Мультимедийный учебник по освоению инженерно-

технических компетенций». 

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 


