Приложение
к приказу Департамента образования
от 03.10.2017 № 462п
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ УЧИТЕЛЬСКИХ САЙТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения
муниципального конкурса учительских сайтов (далее – Конкурс), который
проводят Департамент образования и МБОУ ДПО МЦ.
2.1. Конкурс призван способствовать повышению эффективности
использования
Интернет-технологий
в
образовательном
процессе
муниципальных образовательных организаций г. Сарова.
3.1. Подведение итогов Конкурса предусматривает награждение
победителей дипломами и ценными призами.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является поддержка и повышение
профессионального мастерства педагогов, применяющих информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление и распространение образцов передового опыта педагогов в
области построения сетевых образовательных ресурсов;
- популяризация использования сетевых образовательных ресурсов в
практике работы образовательных организаций;
- создание условий для профессионального роста и самореализации
педагогов, использующих Интернет-технологии в образовательном процессе.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
муниципальных образовательных организаций г. Сарова, использующие в
профессиональной деятельности персональный сайт или персональную
страницу на сайте образовательной организации.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 17 октября 2017 года по 14 декабря 2017
года и включает следующие этапы:
I этап – 17 октября 2017 года – 27 октября 2017 года – представление анкетзаявок в оргкомитет конкурсных работ по электронной почте (см.
Приложение 1).

II этап – 25 октября – 30 ноября 2017 года – экспертиза представленных
сайтов (страниц).
III этап – 14 декабря 2017 года – подведение итогов Конкурса и награждение
победителей.
4.2. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте
МБОУ ДПО МЦ.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 27 октября
2017
года
(включительно)
направить
по
электронной
почте
mckonkurs@gmail.com анкету-заявку (приложение 1). Имя файла анкетойзаявкой обязательно должно содержать Фамилию_ наименование ОО
(например, Иванова __Школа№_).
Обращаем внимание, что работы, поступившие в адрес оргкомитета
после 27 октября 2017 года, рассматриваться экспертной комиссией не будут.
Свидетельством того, что заявка на участие принята, конкурсные материалы
получены, будет ответное письмо Оргкомитета конкурса.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ САЙТОВ
6.1. Экспертная комиссия оценивает работы конкурсантов на основе
следующих критериев:
- актуальность и социально-педагогическая значимость представляемых на
сайте материалов;
- содержательная насыщенность и тематическая организованность
представленной информации;
- образовательная и методическая ценность размещенных материалов;
- информационная компетентность автора интернет – ресурса: надежность
(ссылки на авторитетные источники и аргументация собственным опытом) и
современность
представленной
информации;
культуросообразность
информации (ее соответствие возрасту и уровню восприятия конкретных
адресатов, влияние на развитие всех участников интернет – общения);
объективность информации (влияние на формирование целостного
плюралистического взгляда на реальность);
- создание насыщенной, мотивирующей информационной среды для всех
участников образовательного процесса;
- доступность информации и удобство пользования интернет – ресурсом;
- эстетика интернет – ресурса: оригинальность стиля, адекватность цветового
решения, корректность обработки графики, разумность скорости загрузки.
По каждому критерию экспертной комиссией будет выставлена оценка
по трехбалльной шкале с последующим подсчетом среднего балла.

7. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Состав экспертной комиссии:
Мухин В.Г. - зам. директора Департамента образования, председатель;
Королева О.А. - директор МБОУ ДПО МЦ, член комиссии;
Тюрина С.В.- старший методист МБОУ ДПО МЦ, член комиссии;
Бутенина О.Э. - методист МБОУ ДПО МЦ, член комиссии.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
По итогам конкурса определяются один победитель и два призера.
Победитель награждается дипломом и ценным призом,
призеры
награждаются дипломами. Конкурсанты, не ставшие призёрами, получают
сертификаты участника конкурса.
IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА
Координаторы Конкурса: О.А. Королева, С.В. Тюрина.
Электронный адрес Оргкомитета Конкурса: mckonkurs@gmail.com
Телефоны: (83130)49007; (83130)49026
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС УЧИТЕЛЬСКИХ САЙТОВ
АНКЕТА-ЗАЯВКА
Фамилия Имя Отчество
автора (полностью)
Место работы (полное
наименование)
Должность
Контактный телефон
E-mail
Ссылка на персональный
сайт (страницу)

