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Общие положения 

Олимпиада «Информационные технологии в образовании» проводится 

кафедрой математики, информатики и методики обучения Шуйского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

университет». 

Цели проведения олимпиады – выявление талантливых студентов 

бакалавриата, студентов СПО и школьников в области информационных 

технологий, привлечение их к научно-исследовательской деятельности; 

ориентация студентов бакалавриата на обучение в магистратуре по профилю 

подготовки «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога»; профессиональная ориентация будущих 

абитуриентов и популяризация педагогического образования. 

Организация и проведение олимпиады 

Для проведения олимпиады создается оргкомитет. Оргкомитет 

обеспечивает выполнение организационных мероприятий по подготовке и 

проведению олимпиады, готовит комплекты заданий и тестов для 

проведения олимпиады, проводит разбор заданий для участников после 

олимпиады, следит за соответствием процедуры проведения мероприятия 

положению о проведении олимпиады, подводит итоги олимпиады и 

определяет победителей олимпиады. 

Состав оргкомитета:  

Зайцева Светлана Анатольевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математики, информатики и методики 

обучения – председатель оргкомитета; 

Завьялова Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры математики, информатики и методики обучения - председатель 

жюри; 

Белов Станислав Владимирович, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры математики, информатики и методики 

обучения – заместитель председателя жюри; 

Киселев Вадим Сергеевич, аспирант кафедры математики, 

информатики и методики обучения – член оргкомитета, член жюри; 

Зубаков Александр Фёдорович, аспирант кафедры математики, 

информатики и методики обучения – член оргкомитета, член жюри; 

Смирнов Вадим Анатольевич, студент магистратуры факультета 

технологии, экологии и сервиса направления подготовки 44.04.01 
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Педагогическое образование (профиль «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога») – член оргкомитета, член жюри. 

Этапы проведения олимпиады.  

Олимпиада состоит из двух обязательных этапов: прохождение теста и 

решения задач. В качестве дополнительного (по желанию участника) 

третьего этапа выступает защита проекта.  

На первом этапе участники проходят тест, состоящий из 10 вопросов, 

на решение которых отводится 15 минут. 

На втором этапе участники выполняют 6 практических заданий, на 

решение которых отводится 60 минут. Задания выявляют способность 

студента работать с офисными приложениями, программными средствами 

учебного назначения, способность оперативно находить информацию и 

представлять её в нужном виде. 

На третьем этапе участники могут продемонстрировать свои 

творческие способности в конкурсе проектов – разработка электронных 

образовательных ресурсов учебного назначения (электронные учебники, 

интерактивные презентации, флипчарты, тестовые задания и др.). В 

конкурсе проектов, помимо участников олимпиады, могут принять участие 

школьники 5 – 9 классов. Проект должен быть отправлен на электронную 

почту оргкомитета olimpisit@mail.ru до начала соревнования. К проекту 

прикладывается письмо о согласии на размещение продукта 

интеллектуальной собственности на сайте Шуйского филиала ИвГУ. 

Условия участия в олимпиаде. 

Участниками олимпиады могут быть обучающиеся 10-11 классов и 

учреждений среднего профессионального образования, а также студенты 1-5 

курсов бакалавриата высших учебных заведений. Для участия в олимпиаде 

необходимо пройти регистрацию по адресу http://isit.ftes.ru/ или отправить 

заявку на электронную почту olimpisit@mail.ru. 

Регистрация завершается 27 мая 2020 года в 09:40. 

Информационная поддержка олимпиады 

− Сайт олимпиады: http://isit.ftes.ru/. На нем размещено настоящее 

положение, принимаются заявки от участников, публикуются результаты 

олимпиады.  

− Электронная почта оргкомитета: olimpisit@mail.ru. По электронной почте 

принимаются заявки от участников. 

Подведение итогов и награждение 

mailto:olimpisit@mail.ru
http://isit.ftes.ru/
mailto:olimpisit@mail.ru
http://isit.ftes.ru/
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Олимпиада проходит в дистанционном режиме при помощи 

технологий сети Интернет. Вся информация о порядке проведения 

олимпиады и этапах публикуется на сайте http://isit.ftes.ru/. 

Дата проведения: 27 мая 2020 года. Начало в 15:00. 

Подведение итогов. По результатам олимпиады определяются 

победители. Все участники, успешно прошедшие первый и второй туры 

получают сертификаты участника. Призеры олимпиады награждаются 

грамотами. 

Результаты олимпиады среди студентов бакалавриата учитываются при 

проведении вступительного собеседования в магистратуру по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности педагога»). 

http://isit.ftes.ru/

