
 
Государственное автономное образовательное учреждение профессионального 

образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

29.04.2020 г.    № 211 
 
Об итогах проведения городского конкурса 
«Информационная независимость» 
 

Во исполнение приказа Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) от 10.02.2020 № 53 
«О проведении городского конкурса «Информационная независимость» 
с 26 февраля по 31 марта 2020 года проводился городской конкурс 
«Информационная независимость». 

На основании решения жюри приказываю:  
 
1. Утвердить список победителей и призёров городского конкурса 

«Информационная независимость» (приложение № 1). 
2. Объявить благодарность педагогам-библиотекарям, библиотекарям, 

подготовившим победителей и призёров городского конкурса 
«Информационная независимость» (приложение № 2). 

3. Методисту ГАОУ ПО ИРО Олейниковой И.Ю., главному 
инженеру-программисту ГАОУ ПО ИРО Дьяченко С.Е. обеспечить распечатку 
дипломов победителям и призёрам городского конкурса «Информационная 
независимость», благодарностей педагогическим работникам, подготовившим 
победителей и призёров; регистрацию дипломов победителей и призёров 
в Журнале учёта грамот и дипломов победителей и призёров городских 
конкурсов. 

4. Секретарю руководителя Коптенко Е.И. обеспечить регистрацию 
благодарностей педагогическим работникам, подготовившим победителей 
и призёров в Журнале учёта грамот, благодарственных писем и благодарностей, 
выданных ГАОУ ПО ИРО. 

5. Принять к сведению информацию о проведении городского 
конкурса «Информационная независимость» (приложение № 3). 

6. Провести церемонию награждения победителей и призёров 
городского конкурса «Информационная независимость» на базе 



Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» (по согласованию). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора ГАОУ ПО ИРО Михайлову И.В. 
 
 
 
 
Директор                       С.Л. Данильченко 

  



Приложение № 1  
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 29.04.2020 № 211 

 
Список победителей и призёров городского конкурса  

«Информационная независимость» 
 

№ Фамилия, имя Общеобразовательное учреждение Класс Статус 
1. Петренко 

Вячеслав 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 47 
имени М.П. Ситко» 

8 Победитель 

2. Дмитриенко Евгения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 8 имени Н.Т. Хрусталёва» 

10 Победитель 

3. Шийка Маргарита Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя 
Советского Союза Г.А Рубцова» 

8 Призёр 

4. Зиннурова Карина Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Севастополя «Гимназия № 7 имени В.И. Великого» 

8 Призёр 

5. Иванова Анастасия Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 58 с углубленным 
изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя 
Советского Союза В.И. Колядина» 

10 Призёр 

6. Журкина Мария Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

10 Призёр 

7. Пиденко Анастасия Государственное бюджетное образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 23 
имени Б.А. Кучера» 

10 Призёр 



Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 29.04.2020 № 211 

 
Список педагогов-библиотекарей, библиотекарей, подготовивших победителей 

и призёров городского конкурса «Информационная независимость» 
 
1. Ванькович Валентина Ивановна, педагог-библиотекарь 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 47 имени М.П. Ситко». 

2. Воропаева Виктория Васильевна, библиотекарь Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя 
«Гимназия № 8 имени Н.Т. Хрусталёва» 

3. Костромина Анна Анатольевна, учитель информатики 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 30 
имени Героя Советского Союза Г.А. Рубцова» 

4. Черномазова Вера Александровна, библиотекарь Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя 
«Гимназия № 7 имени В.И. Великого» 

5. Зотова Елена Васильевна, педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» 

6. Тягнибеда Ольга Андреевна, педагог-библиотекарь 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

7. Телепова Ольга Ивановна, библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 23 имени Б.А. Кучера» 
  



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 29.04.2020 № 211 

 
Информация о проведении городского конкурса 

«Информационная независимость» 
 

В соответствии с приказом Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 
от 10.02.2020 № 53 «О проведении городского конкурса «Информационная 
независимость» с 26 февраля по 31 марта 2020 года проводился городской 
конкурс «Информационная независимость» (далее – Конкурс). Тема конкурса 
«Памяти прадедов – верны». 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся 8 и 10 классов 
общеобразовательных организаций города Севастополя. 

Восьмиклассники создавали буклеты, а десятиклассники – презентации; 
все работы были посвящены произведениям о Великой Отечественной войне. 

С целью эффективного проведения Конкурса Олейниковой И.Ю., 
методистом ГАОУ ПО ИРО, были проведены следующие методические 
мероприятия: 

– заседание творческой группы библиотекарей и педагогов 
библиотекарей; 

– инструктивно-методическое совещание «Организация и проведение 
конкурса «Информационная независимость»; 

– групповая консультация для библиотекарей и педагогов-библиотекарей. 
Для размещения работ участников Конкурса создана интерактивная 

группа «Городской конкурс «Информационная независимость – 2020» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=503098 

Заявки на Конкурс были приняты от 27 обучающихся (16 обучающихся 
8 класса, 11 обучающихся 10 класса) из 21 общеобразовательной организации 
города Севастополя: гимназий № 7(2), 8(2), 10, 24(2), СОШ № 11, 13, 17, 18, 19, 
20, 23, 29, 30, 34, 41, 44, 47, 57(2), 58(2), 60(2), 61. 

На Конкурс ребята представили яркие и эмоциональные работы, 
в которых использовали цитаты, стихи, отрывки из произведений, исторические 
факты.  

Участники Конкурса познакомились с разнообразными произведениями о 
войне, читали книги о героических жителях блокадного Ленинграда, о героях-
сверстниках, разведчиках, рекламировали работу школьной библиотеки, 
призывали к чтению своих сверстников, показали достойный уровень работы 
с компьютером и в сети Интернет. 

Члены жюри оценили 18 работ конкурсантов (10 работ обучающихся 8 
классов и 8 работ обучающихся 10 классов). 



Итоги Конкурса и работы участников размещены в группе «Городской 
конкурс «Информационная независимость – 2020» 
https://dnevnik.ru/soc/groups/group.aspx?group=503098 на платформе Дневник.ру 

Общую эрудицию во время проведения брейн-ринга продемонстрировал 
Петренко Вячеслав (СОШ № 47), на вопросы викторины хорошо ответили 
Петренко Вячеслав (СОШ № 47), Шийка Маргарита (СОШ № 30), 
Журкина Мария (СОШ № 41), Иванова Анастасия (СОШ №  58), мастером 
синквейна признаны Бармин Дмитрий (гимназия № 24), Радюк Елизавета 
(СОШ № 19), Дмитриенко Евгения (гимназия № 8), Пиденко Анастасия 
(СОШ № 23). Отличные навыки работы в сети интернет показали 
Зиннурова Карина (гимназия № 7), Дмитриенко Евгения (гимназия № 8), 
Новикова Светлана (СОШ № 61), Пиденко Анастасия (СОШ № 23), удачно 
составили список книг и оформили его Журенко Мария (СОШ № 20), 
Дмитриенко Евгения (гимназия № 8),  Журкина Мария (СОШ № 41), 
Иванова Анастасия (СОШ №  58), лидером по работе со справочно-
библиографическим аппаратом стали Шийка Маргарита (ГБОУ СОШ № 30), 
Дмитриенко Евгения (гимназия № 8), с библиографическим описанием отлично 
справился Петренко Вячеслав (СОШ № 47). 

Однако во время оценивания работ членами жюри конкурса были 
выявлены некоторые недостатки, которые не позволили оценить работы 
конкурсантов: 

– на конкурс не были представлены работы обучающихся, заявивших 
о своём участии (ГБОУ СОШ № 18 – Крохмальный Максим (8), 
ГБОУ СОШ № 44 – Мельник Ольга (8), ГБОУ СОШ № 60 – Хлынов Даниил 
(8), ГБОУ СОШ № 29 – Юрченкова Ольга (8), ГБОУ СОШ № 60 – Кашина 
Анна (10), ГБОУ СОШ № 44 – Косоголов Иван (10)). 

Типичными ошибками конкурсантов при оформлении материалов 
конкурса стали: 

– неверное оформление первого слайда (не указано название учреждения 
образования, конкурса); 

– отсутствие указания на возрастную группу обучающихся, для которых 
эти буклеты составлены; 

– размещение в презентациях неактивных ссылок и ссылок, 
не подписанных участниками; 

– некорректное оформление слайдов (текст не отформатирован, 
перекрывает фотографии, слайды перегружены текстом, используются очень 
яркие, режущие глаз, цвета, мелкий, плохо читаемый шрифт, ; 

– не правильно представленные источники информации; 
– неэстетическое оформление работ; 
– нарушение п.4.2.3. условий проведения Конкурса – оформление 

буклета; 
– отсутствие самостоятельного аннотирования книг (п. 4.2.1); 
– отсутствие в работе связи со школьной библиотекой и книгой; 
– неумение работать со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки и в группе; 



– несоответствие книг для конкретной возрастной категории. 
Необходимо отметить, что руководителям проектов (гимназия № 8, 

СОШ № 19, 30), надо более внимательно изучать приказ и условия проведения 
Конкурса, требования к оформлению конкурсной документации, своевременно 
подавать заявки на Конкурс.  

Члены жюри рассмотрели работы участников городского конкурса 
«Информационная независимость» и определили 2 победителей 
(Петренко Вячеслав, обучающийся 8 класса ГБОУ СОШ № 47, 
Дмитриенко Евгения, обучающаяся 10 класса ГБОУ «Гимназия № 8 имени 
Н.Т. Хрусталёва» и 4 призёров (Шийка Маргарита, обучающаяся 8 класса 
ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Героя Советского 
Союза Г.А. Рубцова», Зиннурова Карина, обучающаяся 8 класса ГБОУ 
«Гимназия № 7 имени В.И. Великого», Иванова Анастасия, обучающаяся 10 
класса ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58 с углубленным 
изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского 
Союза В.И.Колядина», Журкина Мария, обучающаяся 10 класса ГБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 41». 


