ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе образовательных организаций
«Безопасная информационная образовательная среда»
1.
Общие положения
1.1. Конкурс образовательных организаций на лучший проект по организации безопасной
информационной образовательной среды (далее – Конкурс) направлен на систематизацию
работы и распространение успешного опыта по созданию безопасной информационной
образовательной среды в образовательных организациях Нижегородской области и
проводится в рамках мероприятий, посвященных Международному дню безопасного
Интернета.
1.2. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 апреля 2016 года Нижегородским институтом
развития образования (далее – НИРО) совместно с Макрорегиональным филиалом
«Волга» ПАО «Ростелеком» (далее – «Ростелеком»), при поддержке Министерства
информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской
области, ГАУ НО «Редакция газеты “Земля Нижегородская”» и приурочен к
Международному дню безопасного Интернета.
1.3. Подведение итогов Конкурса состоится с 11 апреля по 15 апреля 2016 года. Все
участники получат сертификаты, подтверждающие участие в Конкурсе. Экспертное жюри
оставляет за собой право отметить в отдельных номинациях наиболее оригинальные
работы.
2. Цель Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и распространение успешного опыта создания
безопасной информационной образовательной среды в образовательных организациях
Нижегородской области.
3.
Задачи Конкурса
3.1. Привлечение внимания общественности к необходимости комплексного подхода к
созданию безопасной информационной образовательной среды в образовательных
организациях.
3.2. Информирование детей и родителей об угрозах, о способах защиты персональных
данных и компьютера при работе во всемирной сети, а также юридических, социальных и
психологических последствиях неправильного поведения в сети Интернет, воспитание
ответственности за действия в Интернете.
3.3. Поддержка инициатив педагогов по развитию образовательного контента вместе со
школьниками.
3.4. Создание условий для формирования у подрастающего поколения навыков
грамотного, безопасного и ответственного поведения в сети Интернет, повышения ИКТкомпетентности педагогов, учащихся и их родителей в условиях повсеместного
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
3.5. Тиражирование опыта образовательных организаций – победителей Конкурса по
созданию безопасной информационной образовательной среды.
4.
Участники Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются образовательные организации (школы, лицеи,
гимназии, организации дополнительного образования детей, среднего профессионального
образования) Нижегородской области.

5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее –
Оргкомитет), формируемый приказом ректора ГБОУ ДПО НИРО.
5.2. К функциям Оргкомитета относятся: определение сроков, разработка регламента,
документации, подведение итогов и награждение победителей Конкурса, решение
спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурса.
5.3. Оценку представленных работ и определение победителей осуществляет экспертная
комиссия.
5.4. Материалы, представленные на Конкурс, оцениваются экспертной комиссией заочно.
5.5. Решение экспертной комиссии пересмотру не подлежит (оценка экспертов является
окончательной, система апелляций и диалога участников с экспертами не предусмотрена).
5.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на включение дополнительных
номинаций по результатам экспертизы проектов.
6. Условия проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в дистанционной форме по номинациям:
●
Лучшее
организационно-управленческое
решение
создания
безопасной
информационной образовательной среды ОО;
●
Лучшее программно-техническое решение использования различных аппаратных и
программных средств для обеспечения безопасной информационной образовательной
среды ОО;
●
Лучшее научно-методическое и дидактическое обеспечение безопасной
информационной образовательной среды ОО.
6.2. Конкурсные материалы в печатном и электронном виде принимаются на кафедре
информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г. Нижний Новгород,
ул. Ванеева, д. 203, ауд. 311 (3-й этаж учебного корпуса), тел. (831) 417-76-54, а также
высылаются на адрес электронной почты Оргкомитета bezopsreda@mail.ru.
Онлайн-регистрация участников проводится через электронную форму, ссылка на
которую размещена на странице кафедры информационных технологий на сайте ГБОУ
ДПО НИРО.
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям Конкурса.
7.2. Конкурсные материалы – проект, позволяющий оценить опыт образовательной
организации по созданию безопасной электронной информационной образовательной
среды. Проект может быть самостоятельным продуктом или входить как составная часть
(модуль, подпроект) в программу развития или программу информатизации ОО. В
описании проекта необходимо отразить опыт работы ОО по реализации безопасной
работы в электронной информационной образовательной среде. Проект должен
представлять собой целостную систему и предполагает описание нижеследующих
направлений.
●
Организационно-управленческое:
– описание состава, объема и порядка мероприятий по обеспечению безопасности
информационной среды (назначение ответственных, издание нормативных и
распорядительных документов, определяющих порядок и механизмы защиты,
регламентация информационной деятельности учащихся, контроль использования сети
Интернет);
– перечень законов и нормативных актов, на которые опирается образовательная
организация в реализации единой политики в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, локальные акты, правила, процедуры и
мероприятия, обеспечивающие защиту личной информационной среды обучающегося на
законодательной и правовой основе.

●
Программно-техническое:
– описание и наглядное представление модели использования различных аппаратных и
программных средств, препятствующих нанесению материального или морального
ущерба личной информации субъектов образовательного процесса, использование
программных средств защиты информации (сетевых фильтров, антивирусных программ и
других).
●
Образовательно-методическое:
– воспитательные меры – мероприятия, направленные на формирование у подрастающего
поколения, родителей и педагогов культуры безопасности, ответственности за
осуществленные действия в информационном пространстве (программы воспитательной
работы в данном направлении, сценарии недели безопасного Интернета, мероприятий для
учащихся, педагогических советов, родительских собраний и т.д.);
– организация нравственного и этического контроля, подразумевающая комплекс
мероприятий и документов по соблюдению школьниками нравственных и этических норм
и правил поведения в обществе, а также сетевой культуры и этики (сценарии
тематических мероприятий, памятки, буклеты, плакаты, правила сетевого этикета и т.д.);
– защита психики и здоровья детей – мероприятия и документы, направленные на
актуализацию потребности школьников в здоровом образе жизни, на снижение и
профилактику компьютерной и интернет-зависимости среди учащихся, организацию
педагогической и психологической помощи в вопросах уменьшения информационных
опасностей в жизнедеятельности школьников (программа профилактики компьютерной и
интернет-зависимости, порядок оказания педагогической и психологической помощи,
программа работы психолога, мониторинг здоровья учащихся в данном направлении и
т.д.).
7.3. Структура проекта:
●
Титульный лист (название проекта, полное наименование организации,
район/город, авторы, год создания)
●
Проблема
●
Цель
●
Задачи
●
Этапы реализации
●
Участники
●
Ресурсы (материальные, технические, кадровые, информационные)
●
Описание содержательной части
●
Приложения.
Материалы проекта могут содержать приложения, иллюстрирующие представленные в
проекте позиции. Объем приложений не ограничен. Приложения представляются в виде
ссылок на текстовые документы, графические файлы, видеоролики, размещенные в сети
Интернет и открытые для чтения.
В качестве приложений в проекте могут присутствовать только авторские материалы
участников проекта, созданные индивидуально или коллективно. Не допускается
использование чужих материалов или материалов, авторство которых неизвестно. Вместе
с тем, возможно размещение в приложениях перечня (библиотеки) ссылок на внешние
материалы и интернет-ресурсы, используемые в проекте.
8. Требования к оформлению конкурсных работ
8.1.Требования к техническому оформлению текстового файла:
−
редактор Microsoft Office Word;
−
шрифт Times New Roman, основной текст – кегль 12, интервал 1,5;
−
верхнее, нижнее, правое поля – 2 см; левое поле – 3 см;
−
отступ (абзац) — 1,25 см.

8.2. Материалы проекта должны быть объемом не более 20 страниц (не включая
приложения).
8.3. Принимая участие в Конкурсе, участник:
– подтверждает свое согласие на обработку представленной им информации, которая
будет использоваться Оргкомитетом Конкурса для достижения целей Конкурса в том
объеме, в котором это не противоречит Федеральному закону Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– передает Оргкомитету неисключительные авторские и смежные права на работу
(включая право на распространение, правку, частичное использование).
9. Критерии оценивания материалов, представленных на Конкурс
№
п/п

Номинация

Критерии

1

Лучшее
организационноуправленческое
решение
создания
безопасной
информационной
образовательной
среды ОО

Нормативно-правовая документация по проекту.
Сотрудничество участников проекта в планировании,
разработке и реализации проекта.
Создание условий для реализации личных инициатив в
рамках реализуемого проекта.
Вовлечение в деятельность школьников, родителей,
педагогов, общественности.
Формулировка проблемы; отбор, и оценка информации;
структурирование данных, их анализ; наличие выводов;
представление результатов

2

Лучшее программнотехническое решение
использования
различных
аппаратных
и
программных средств
для
обеспечения
безопасной
информационной
образовательной
среды ОО

Схема технической реализации сети Интернет, описание
используемых программ и технологии контентфильтрации.
Создание
и
наполнение
тематического
сайта,
соответствие содержания и дизайна сайта целям, задачам
и содержанию проекта.
Эффективность
использования
образовательных
возможностей сети Интернет для визуализации
содержания учебного материала, способов деятельности
и представления результатов.
Интерактивность,
технологичность
представления
информации

3

Лучшее
научнометодическое
и
дидактическое
обеспечение
безопасной
информационной
образовательной
среды ОО

Наличие авторских методических разработок по теме
проекта.
Полнота и целостность представленного материала.
Новизна идеи и форм реализации, разнообразие жанров.
Оригинальность и творческий подход к выполнению
заданий.
Масштабность мероприятий для детей и взрослого
населения.
Возможность реализации проекта для решения
практических задач в условиях других ОО

10. Порядок проведения Конкурса и подведения итогов
10.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 апреля 2016 года и предполагает два этапа:
1 этап с 1 февраля – онлайн-регистрация участников через электронную
по 31 марта форму http://qps.ru/GpWS7;
– представление конкурсных материалов. Конкурсные
2016 года
материалы в печатном и электронном виде принимаются на
кафедре информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО по
адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 203, ауд.
311 (3-й этаж учебного корпуса), тел. (831) 417-76-54, а также
высылаются на адрес электронной почты Оргкомитета
bezopsreda@mail.ru.
2 этап с 1 по 15 – работа экспертов;
апреля 2016 – оформление дипломов, публикация итогов Конкурса на
странице кафедры информационных технологий на сайте
года
ГБОУ ДПО НИРО, а также на сайте «Ростелекома»;
– награждение участников и победителей Конкурса.
Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
Участники Конкурса получают электронные сертификаты
10.2. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте НИРО
http://www.niro.nnov.ru/, сайте «Ростелекома», а также в областной газете «Земля
Нижегородская».
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА
Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: bezopsreda@mail.ru.
603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 203.
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
Н.Ю.Бармин, доктор социол. наук, доцент, ректор НИРО
С.А.Максимова, доктор философских наук, доцент, проректор по научноисследовательской и проектной деятельности
Е.Г.Калинкина, к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической работе
Контактное лицо - Л.А.Шевцова, к.п.н., зав.кафедрой информационных технологий
тел. (831) 417-76-54, e-mail: kit-do@yandex.ru
Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области
С.В.Кучин, министр, e-mail: official@mininform.kreml.nnov.ru
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Ю.Ю. Абышева, директор департамента внешних коммуникаций
e-mail: yu.abysheva@volga.rt.ru
Эксперты:
С.В.Кучин, министр информационных технологий, связи и средств массовой информации
Нижегородской области
Ю.Ю.Абышева, к.социол.н., директор департамента внешних коммуникаций МРФ
«Волга» ПАО «Ростелеком»
Е.Г.Калинкина, к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической работе НИРО
Л.А.Шевцова, к.п.н., зав.кафедрой ИТ НИРО
Т.И. Канянина, к.п.н., доцент кафедры ИТ НИРО,
С.Ю.Степанова, ст.преподаватель кафедры ИТ НИРО,
А.П. Махов, к.п.н., доцент кафедры теории и практики управления образованием НИРО
Е.Г. Еделева, к.п.н., доцент, зав.кафедрой психологии НИРО
В.А. Королев, начальник отдела обеспечения РОС НИРО
А.В.Супруненко, генеральный директор ООО «Сетевые экспертные системы»

