
«ИТ–педагог Кузбасса XXI века» 
             Согласно Приказу Департамента образования и науки Кемеровской области № 

2031 от 14.11.2013 г. о проведении  областного конкурса «ИТ–педагог Кузбасса XXI 

века» в оргкомитет до 30.10.2013 г. были предоставлены работы участников в 

соответствии с положением. А в ноябре - декабре 2013 года был проведен данный 

областной конкурс. 

Согласно Положению в Конкурсе могли принять участие работники 

образовательных организаций Кемеровской области, реализующих программы общего 

образования и дополнительного образования детей.  

Номинации конкурса:  

 «Современный урок с использованием ИКТ»; 

 «Внеурочное (внеклассное) занятие с использованием ИКТ»; 

 «Учебный проект с использованием ИКТ»; 

 «Сетевой проект с использованием ИКТ». 

Областной Конкурс проводился в заочно- очной форме в 2 тура. 

Первый тур (заочный) – экспертное рассмотрение конкурсных материалов.  

При оценивании конкурсных работ учитывалось: 

- педагогическая значимость;  

- новизна;  

- степень освоения, проработанность; 

- результативность; 

- качество оформления. 

Второй тур (очный) – публичная защита конкурсных работ.  

При оценивании учитывалось: 

- актуальность; 

- профессиональная эрудиция; 

- результативность; 

- общая культура.  

 

Для участия в областном этапе Конкурса необходимо было зарегистрироваться на 

сайте http://ipk.kuz-edu.ru/konkurs и представить документы: 

 представление муниципального органа управления образованием, заверенное 

подписью руководителя муниципального органа управления образованием и печатью; 

 сведения об участнике Конкурса; 

 копии документов (паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства, 1 

стр. Устава ОО;  

 портфолио участника Конкурса: 

- характеристика участника Конкурса; 

- копии документов, подтверждающие профессиональные и общественно-

значимые действия конкурсанта за последние три года; 

- аннотация конкурсной работы. 

 

Мы предоставляли внеурочное занятие по математики и информатики на тему 

«Расчеты на кухне». Это интегрированное занятие с элементами исследовательской 

http://ipk.kuz-edu.ru/konkurs


работы с использованием средств ИКТ. Имитационная технология занятия 

предполагала организацию деятельности, возможной в реальной жизни. В процессе 

решения проблемной ситуации использовались межпредметные знания. Кейс- метод 

способствовал формированию познавательного интереса обучающихся.  

 

По итогам первого тура областного конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI 

века» 2013 г. 
Номинация «Современный урок (занятие) с использованием ИКТ»  

Анжеро-Судженский Гор. Округ (учитель физики и математики, 2 учитель математики) 

Прокопьевский ГО (учитель математики и информатики, 2 учитель начальных классов) 

Мариинский муниципальный район (2 учителя русского языка и литературы) 

Новокузнецкий муниципальный район (учитель ОБЖ) 

Яшкинский муниципальный район (учитель истории и обществознания) 

г. Кемерово (учитель истории и обществознания, учитель английского языка) 

Мысковский ГО (учитель начальных классов) 

Юргинский ГО (воспитатель) 

Номинация «Внеурочное (внеклассное) занятие с использованием ИКТ» 

Юргинский ГО (воспитатель, 2 учитель музыки) 

Прокопьевский ГО (учитель начальных классов, 2 учитель биологии) 

Анжеро-Судженский ГО (старший воспитатель) 

Таштагольский муниципальный район (воспитатель) 

Мысковский ГО (педагог-организатор) 

Ленинск-Кузнецкий ГО (учитель начальных классов) 

Яйский муниципальный район (учитель начальных классов) 

Полысаевский ГО (учитель математики, учитель информатики и ИКТ) 

Номинация «Учебный проект с использованием ИКТ», «Сетевой проект с 

использованием ИКТ» 

Новокузнецкий ГО (учитель информатики, 2 учитель физической культуры) 

Гурьевский муниципальный район (учитель информатики учитель физики заведующая 

библиотекой) 

Анжеро-Судженский ГО (директор заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе) 

Беловский ГО (учитель информатики) 

Тисульский муниципальный район (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы учитель английского языка учитель 

географии) 

Прокопьевский ГО (учитель начальных классов, 2 педагог дополнительного 

образования) 

 

5 декабря 2013 года в КРИПКиПРО состоялся второй (очный) тур областного 

конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века». К публичной защите были 

представлены 29 конкурсных работ из 15 территориальных образований Кемеровской 

области. 



По результатам защиты были названы 9 победителей областного конкурса «ИТ-

педагог Кузбасса XXI века» 2013 года. 

Номинация «Современный урок (занятие) с использованием ИКТ» 

Мариинский муниципальный район Подберезина С. И. учитель русского языка и 

литературы 

Новокузнецкий муниципальный район Кулагина Н. С. учитель ОБЖ 

Юргинский ГО Кохно А. А. воспитатель 

Номинация «Внеурочное (внеклассное) занятие с использованием ИКТ» 

Прокопьевский ГО Шабунина О. С. учитель начальных классов 

Юргинский ГО Золотарева О. В. учитель музыки 

Полысаевский ГО Бердникова Елена Анатольевна учитель математики Худяшова 

Анастасия Павловна учитель информатики и ИКТ 

Номинация «Учебный проект с использованием ИКТ» 

Анжеро-Судженский ГО Туймакаева Н. М. директор Кулькова О. В. заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Номинация «Сетевой проект с использованием ИКТ» 

Новокузнецкий ГО Журавлева Е. С. учитель информатики 

Гурьевский муниципальный район Кудрина И. Ю. учитель информатики Кабачкова Л. 

М. учитель физики Клочкова Н. Е. заведующая библиотекой 

 
На торжественной церемонии награждения участникам второго (очного) тура 

областного конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 2013 г. были вручены 

сертификаты, а победителям – дипломы и ценные подарки. 

 


