
 

 

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Учебно-воспитательный комплекс «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета 

 

П Р И К А З  

______________№____________ 

О проведении конкурса 

 методических разработок 

 «ИКТ в учебно-воспитательном процессе» 

 

 На выполнение плана работы УВК «ШГТ» ХОС на 2015-2016 учебный год в 

целях выявления, апробации и распространения успешного опыта использования 

Интернет технологий и информационно-образовательного портала http://sgt-

portal.ks.ua/ в учебно-воспитательном процессе, стимулирования творческой мысли 

педагогов и совершенствования их профессионального мастерства на основе 

инновационных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 20 октября 2015 года по 20 января 2016 года конкурс методических 

разработок в номинациях: 

  «Лучшая дистанционная поддержка уроков»; 

  «Лучшее опыт использования Интернет в воспитательной работе». 

Согласно Положению о конкурсе (прилагается). 

2. Создать конкурсную комиссию в составе: 

Кияновский А.А. директор УВК «ШГТ» ХОС, кандидат педагогических наук, 

доцент, председатель комиссии, 

Мовенко Э.Г. – заместитель директора по учебной работе, 

Сапожникова И.В. – заместитель директора по воспитательной работе, 



Серая В.Л.- заместитель директора по учебной работе, 

Быстрянцев М.В. – преподаватель информатики, 

Шаповал Н.В. - преподаватель информатики. 

3. Итоги конкурса подвести до 20 января 2016 года. 

4. Руководителям методических объединений учителей и воспитателей УВК «ШГТ» 

обеспечить активное участие педагогов в конкурсе, а также экспертизу конкурсных 

материалов. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Быстрянцева М.В. 

  

      Директор                                                                     Кияновский А.А.                                                              

 

 С приказом ознакомлены:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

 

 

Положение о конкурсе методических разработок «ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе»     

1.Общие положения. 

1.1.Конкурс методических разработок «ИКТ в учебно-воспитательном процессе» 

(далее - конкурс) проводится администрацией учебного заведения. 

1.2.Положение о проведении конкурса утверждается приказом директора УВК

 «ШГТ» ХОС. 

2. Цели и задачи конкурса: 

 выявление и распространение успешного опыта применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе; 

 стимулирование и активизация процессов использования ИКТ в 

педагогической практике; 

 распространение методик применения средств мультимедиа, цифровых 

устройств, электронных учебных пособий, материалов и интернет ресурсов на 

уроках по общеобразовательным, специальным предметам и во внеурочной 

деятельности; 

 апробации и распространения успешного опыта использования Интернет 

технологий и информационно-образовательного портала http://sgt-portal.ks.ua/ 

в учебно-воспитательном процессе; 

 использование сетевых технологий для обучения.  

3. Организация и проведение конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 20 2015 года по 20 января 2016 года.  

3.2.Конкурсные работы размещаются на сайте http://sgt-portal.ks.ua в разделах, 

соответствующих тематике учебных материалов.  

3.3.К участию в конкурсе допускаются авторские разработки, ранее не участвовавшие 

в других подобных конкурсах. 

3.4.Конкурс проводится по следующим номинациям: 



«Лучшая дистанционная поддержка уроков» - опыт использования информационно-

образовательного портала http://sgt-portal.ks.ua и других информационно- 

образовательных ресурсов Интернет; 

«Лучшее опыт использования Интернет в воспитательной работе» - опыт 

использования Интернет сервисов и ресурсов во внеклассной и воспитательной 

работе.  

3.5. Общие требования к конкурсным работам: 

 соответствие темы работы условиям конкурса; 

 целостность изложения и представления учебных материалов; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам и корректность используемых 

информационных и образовательных ресурсов. 

Номинация «Лучшая дистанционная поддержка уроков»: 

 размещение учебных материалов на информационно-образовательном портале 

http://sgt-portal.ks.ua;  

 краткое описание методики использования учебных материалов; 

 интерактивность учебных материалов. 

Номинация «Лучшее опыт использования Интернет в воспитательной работе»: 

 использование ресурсов сети Интернет; 

 конспект мероприятия или описание методики использования Интернет 

ресурса в воспитательной работе; 

 практическое значение опыта в учебно-воспитательном процессе. 

4. Подведение итогов, награждение 

4.1 В каждой номинации определяются победители (I, II, III   место), а также призеры 

- лучшие работы, не вошедшие в число победителей.  

4.2. Победители и призеры награждаются дипломам УВК «ШГТ» ХОС и денежными 

премиями: I место – 3000 грн.  

                   II место – 2000 грн. 

                   III место – 1000 грн. 

4.3. Опыт участников конкурса будет представлен на мастер-классах и 

педагогических мастерских в рамках научно-методического совета, методических 



объединений учебного заведения, а также обобщен и опубликован в научно-

методическом сборнике. 


