ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2017

№ 6-р

О проведении конкурса
сайтов педагогических работников ОУ района в 2017 году
В целях повышения информационной открытости и развития диалога
между участниками образовательного процесса, как одного из механизмов
развития государственно-общественного управления и в соответствии с
планом работы отдела образования на 2016-17 учебный год:
1. Провести районный конкурс сайтов педагогических работников ОУ с
16 января по 28 февраля 2017 года.
2. Утвердить Положение о конкурсе сайтов педагогических работников
ОУ района согласно приложению 1.
3. Утвердить состав жюри районного конкурса сайтов педагогических
работников ОУ согласно приложению 2.
4. Утвердить критерии районного конкурса сайтов педагогических
работников ОУ согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Исп. С.В. Евплова
Тел.261-36

М.У. Браморщик

Приложение 1
к распоряжению отдела образования
от 10.01.2017 № 6-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ САЙТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОУ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
1.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса сайтов (далее
Конкурса) педагогических работников(учителей, воспитателей) образовательных
учреждений района.
1.2.Конкурс направлен на выявление и поощрение педагогов образовательных
учреждений, активно работающих в направлении развития сетевого образовательного
пространства района и использующих Интернет - технологии в педагогической
деятельности.
2. Цели и задачи конкурса
2. 1. Цель: Конкурс проводится с цельюповышения информационной открытости и
развития диалога между участниками образовательного процесса, как одного из
механизмов развития государственно-общественного управления.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
 активизация творческой деятельности в сфере использования информационных
технологий;
 систематизация, обобщение и распространение педагогического опыта в области
построения сетевых образовательных ресурсов;
 популяризация Интернет – технологий как средства обмена педагогическим
опытом, средства взаимодействия субъектов образовательного пространства.
 расширение
роли
родительской
общественности
в
управлении
общеобразовательным учреждением через активизацию деятельности родительских
комитетов образовательных учреждений по содержательному наполнению сайтов и
поддержанию их в актуальном состоянии, ориентирование на активное их использование
в образовательном процессе и управлении им;
2.3. Организацию конкурса осуществляет районный методический кабинет.
3.

Участники конкурса

3.1.В конкурсе могут принимать участие педагоги образовательных учреждений
Лодейнопольского района всех типов, имеющие собственные
разработки,
удовлетворяющие требованиям, определяемым данным Положением.
3.2. Список адресов сайтов формируется на основе заявок, предоставленных участниками конкурса.
Сроки подачи заявок 16 января 2017 года.
4. Организация и проведение конкурса
4.1 Жюри конкурса в течение срока с 16.01.2017 до 28.02.2017 просматривают
представленные на конкурс сайты педагогов образовательных учреждений и выставляют
оценки по заданным критериям.
4.2.Критерии конкурса представлены в Приложении 3.
4.3. Победители выявляются по итоговой сумме баллов.
4.4. По итоговым результатам формируется оценочный лист, который будет являться
данными мониторинга сайтов педагогов ОУ района.

4.5. По результатам оценивания выявляются 1 победительи 1 лауреат.
4.6. В ходе конкурса сайты оцениваются по следующим показателям:
• Информативность (наиболее полное представление в Интернет информации о
деятельности педагога, актуальность информации);
• Дизайн
(художественно-эстетическое
оформление,
оригинальность
визуального оформления сайта, структурированность меню);
• Интерактивность (использование средств для обратной связи (гостевые книги,
форумы, возможность задать вопрос администрации).
5.Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 16.01.2017 до 28.02.2017 г. Результаты конкурса будут
подведены на образовательной ассамблее в апреле месяце 2017 года.
5.3. Каждый член жюри единолично оценивает сайт в соответствии с критериями
этапа, занося данные в листы оценки.
5. 4. Итоговая оценка сайта по каждому критерию, представляющая среднее
арифметическое значение оценок всех членов жюри, вносится в оценочное заключение и
передается в оргкомитет для составления списков участников победителейконкурса.

Приложение 2
к распоряжению отдела образования
от 10.01.2017 №6-р

ЖЮРИ
районного конкурса сайтов педагогических работников ОУ района
Председатель:
Браморщик М.У., заведующий отделом образования Администрации МО
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области
Члены жюри:
Сафонова Т.Б., заведующая РМК;
Кириллова Г.А., директор МБОУ ДО «Лодейнопольский центр внешкольной работы
«Дар»;
Бажанова И.Л., учитель математики МКОУ «Рассветовская СОШ», победитель конкурса
сайтов 2013 года;
Дмитриев В.Г., учитель технологии МКОУ «ЛСОШ №2 с углубленным изучением
отдельных предметов», победитель конкурса сайтов 2014 года;
Семенова И.М., учитель начальных классов МКОУ «ЛНОШ», победитель конкурса сайтов
2015 года;
Чикалѐва О.В., директор МКОУ «Алеховщинская СОШ», победитель конкурса сайтов
2016 года;
Мизерова Л.Б., учитель – логопед МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14
«Улыбка», лауреат конкурса сайтов 2016 года;
Ягодова О.В., учитель информатики МКОУ «Алеховщинская СОШ»;
Драчева Е.Р., учитель информатики МКОУ «СОШ № 2»;
Сычева Г.А., учитель информатики МКОУ «СОШ № 3».

№

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Критерии
Оценка документов, размещенных на сайте
Навигация: документ находится на соответствующем разделе сайта, к
нему обеспечен быстрый доступ, имеет название, позволяющее
идентифицировать содержание искомого документа, форматы файлов
позволяют их открывать в любой операционной системе
Содержание: содержание документа соответствует его названию и
назначению, отсканированный текст читаем и хорошо различим,
содержание не противоречит другим документам, размещенным на
сайте
Актуальность: документ является действующим
Грамотность: документ соответствует правилам и нормам русского
языка
Оценка информации, размещенной на сайте
Навигация: информация находится на соответствующем разделе сайта, к
ней обеспечен быстрый доступ
Полнота: на сайте представлена наиболее полная информация
Оформление: информация читаема, четко структурирована
Актуальность: информация соответствует действительности
Грамотность: информация соответствует правилам и нормам русского
языка
Оценка рабочих ссылок, размещенных на сайте
Навигация: ссылки расположены в соответствующем разделе или
представлены на главной странице сайта в виде баннеров, на сайте
размещены работающие ссылки
Содержание: ссылки открывают сайт, соответствующий названию
ссылки, ссылки открывают главную страницу сайта
Оценка раздела «Новости»
Навигация
Содержание
Актуальность
Грамотность
Оценка раздела «Гостевая книга»
Навигация
Содержание
Актуальность
Грамотность
Оценка сайта в целом
Навигация: разделы сайта позволяют легко ориентироваться в поиске
нужной информации,на сайте представлены все рекомендованные
разделы
Содержание: кроме обязательной информации на сайте содержатся
дополнительные сведения обучастнике Смотра-конкурса, материалы,
интересные разным пользователям, фотографии.
Актуальность: сайт обновляется регулярно (не реже раза в неделю), все
разделы сайта активны, неактуальная информация, документы, новости
находятся в архиве сайта, на сайте отсутствуют ссылки на
неработающие и запрещенные сайты

Приложение 3
Максимальный
балл - 5

23. Грамотность: на сайте практически не встречается несоблюдение правил
и норм русского языка
Максимальное количество баллов

