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Общие сведения
 Сведения о конкурсе
Федеральный конкурс проектов учителей, применяющих  новые информационные технологии в учебной работе (далее - конкурс) организован в ознаменование 25 летней годовщины начала информатизации отечественной школы 
	Организаторами конкурса являются Федеральный институт развития образования совместно с Российской академией образования, Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО и Вычислительным центром им. А.А. Дородницина Российской академии наук (далее – организаторы)
	Участниками конкурса являются работники образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также специалисты учреждений профессионального педагогического образования, работающие в образовательных учреждениях в качестве учителей или воспитателей. Участники конкурса могут представлять на конкурс как индивидуально выполненные проекты, так и проекты, выполненные авторскими коллективами с количеством участников не более 2-х человек. 
	Конкурс проводится по следующим номинациям: 
	Начальная школа,

Всемирная история,
География,
Естественные науки,
Информатика,
История родного края,
Иностранный язык,
Литература,
Математика,
Межпредметные проекты,
Общешкольные проекты,
Основы безопасности жизнедеятельности,
Отечественная история,
Поэзия,
Родной язык,
	Экология и защита окружающей среды.
	Конкурс проводится в один этап в период с 1 октября  2010 года по 10 января 2011 года.
	Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет организационный комитет (приложение 1).


Цели и задачи реализации конкурса:
Развитие и популяризация новых результативных форм и методов учебной работы педагогов, которые активно используют новые информационные технологии и учебные проекты; 
Создание условий для профессионального роста педагогов, обмена опытом подготовки и проведения успешных учебных проектов с использованием новых информационных технологий;
Распространение опыта разработки методических материалов, которые помогают фиксировать и распространять успешные педагогические практики.

Проведениеконкурса
Состав жюри утверждает оргкомитет конкурса.
	Для участия в конкурсе участники размещают на сайте конкурса www.euro-ief.ruследующие материалы:
	Заявка на участие в конкурсе по форме (приложение 2);
	Проект, подготовленный по одной из номинаций конкурса, и оформленный в соответствие с требованиями, предъявляемыми в рамках настоящего конкурса(требования размещены на сайте конкурса www.euro-ief.ru)

	Проекты, заявленные для участия в конкурсе, должны быть завершены к  настоящему времени или находиться на стадии реализации.
	Проекты, заявленные для участия в конкурсе, будут открыты для Интернет-голосования зарегистрированным пользователям сайта конкурса www.euro-ief.ruв период с 1 ноября 2010 по 10 января 2011 года.

Работа жюри конкурса будет осуществляться в период с 11 января по 1 февраля 2011 года.  В своейработе жюри учитывает результаты открытого Интернет-голосования. 
	Проекты, представленные участниками на конкурс, оцениваются по  пятибалльной шкале по каждому из следующих критериев:
	Педагогическая целесообразность выполненной разработки. 

Разнообразие и обоснованность используемых новых информационных технологий
Актуальность и оригинальность идеи проекта.
Ясное и четкое определение целей и задач учебной работы. 
Учет возрастных и психологических особенностей учащихся.
Ориентация образовательного процесса на достижение новых образовательных результатов, включая:
	изменение характера взаимодействия учителя и ученика (в том числе самостоятельное изучение материала с оценкой результатов, ориентация на индивидуализацию пути освоения материала);
формирование способностей искать, оценивать, отбирать и организовывать информацию;
ориентация на исследовательскую работу школьников;  
ориентация на индивидуальную, парную и групповую работу учащихся.
Использование межпредметных связей.
	Разнообразие и эффективность предлагаемых форм и методов оценки учебных достижений школьников (текущей/формирующей, итоговой/результирующей).
Качество оформления результатов работы учащихся с помощью новых информационных технологий.
Возможность использования проекта в других образовательных учреждениях.
Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам в рамках настоящего конкурса. 

Жюри определяет 3-х участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценивания каждой из номинаций, и объявляет их лауреатамиконкурса по каждой номинации. 
	Жюри определяет 3-х участников, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценивания среди всех номинаций, и объявляет их победителями конкурса. 
	Итоги конкурса будут объявлены на сайте конкурса www.euro-ief.ru 1 февраля 2011 года.
	Награждение лауреатов и победителей конкурса будет проходить21 марта 2011 года в городе Москве на базе Федерального института развития образования. Лауреаты конкурса будут премированы сертификатами лауреатов конкурса. Победители конкурса будут премированы сертификатами победителей конкурса, а также приглашены для участия в Европейском Инновационном Образовательном Форуме, который будет проходить в Москве  с 22 по 24 марта 2011 года. 



Приложение 1 
к Положению о проведенииконкурса


СОСТАВ
организационного комитета федерального конкурса проектов учителей, 
применяющих  новые информационные технологии 
в учебной работе


Асмолов А.Г., действительный член РАО, доктор психологических наук, профессор, директор ФИРО  
	Алексахин С.В., доктор технических наук, профессор, руководитель центра информационных и  коммуникационных технологий ФИРО
	Бадарч Д., доктор технических наук, профессор, Директор	бюро ЮНЕСКО в Москве  
	Евтушенко Ю.Г., действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, Директор ВЦ РАН
	Ильченко О.А., кандидат педагогических наук, научный сотрудник центра информационных и  коммуникационных технологий ФИРО – Ответственный секретарь 
	Кузнецов А.А., действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, вице-президент РАО
	Семенов А.Л., член-корреспондент РАО и РАН, доктор физико-математических наук, профессор, ректор МИОО  - Председатель оргкомитета
Уваров А.Ю., доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ВЦ РАН


Приложение 2
к Положению о проведенииконкурса


ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

	ФИО участника
	Образовательное учреждение, которое представляет участник
	Юридический адрес образовательного учреждения

Фактический адрес образовательного учреждения
Номинация конкурса
	Электронная почта участника

Телефон участника:
	Мобильный

рабочий
	Сайт проекта (если есть)



