
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от 04.12.2018 года № 323 

г. Омутнинск  

 

О проведении конкурса сайтов 

для педагогических работников 

образовательных организаций  

Омутнинского района 

 

На основании плана работы районного методического объединения 

учителей информатики Омутнинского района на 2018-2019 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение конкурса сайтов для педагогических работников 

образовательных организаций Омутнинского района (Приложение 1). 

2. Утвердить состав жюри: 

 Попыванова О.А.  – учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП  

пгт Восточный Омутнинского района, председатель (по 

согласованию); 

 Пахомова И.В. – учитель КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска, член жюри (по согласованию); 

 Запольских И.А.  – учитель КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска, член жюри (по согласованию); 

 Родыгина Т.М. – учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член 

жюри (по согласованию); 

 Маркова В.А. – учитель МКОУ СОШ п. Лесные Поляны, член 

жюри (по согласованию). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., заведующего отделом. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                 подписано                            Н.В. Кондратьева 

 



СОГЛАСОВАНО:       юрисконсульт:      подписано                 Русинова Т.Н. 

                                      гл. бухгалтер:        подписано             Сумская Ю.Д. 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Омутнинского района  

от   04.12.2018 года № 323  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе сайтов для педагогических работников образовательных 

организаций Омутнинского района 

1.Общие положения 

Конкурс сайтов для педагогических работников образовательных 

организаций Омутнинского района (далее - Конкурс) призван активизировать 

деятельность педагогических работников по освоению современных 

информационных технологий, поддержать творческие инициативы по 

созданию достоверных носителей информации об информатизации в 

совершенствовании образовательного процесса образовательной 

деятельности, способствовать повышению роли информатизации в 

совершенствовании образовательного процесса. 

2. Цели Конкурса 

- создание и популяризация Интернет-сайтов педагогических работников 

образовательных учреждений Омутнинского района;  

- стимулирование содержательного наполнения сайтов педагогических 

работников образовательных учреждений Омутнинского района, 

постоянного их обновления; 

- использование сети Интернет в образовательных целях; 

- содействие диалогу между образовательными организациями и семьей; 

- продвижение посредством сайтов образовательных находок и идей, 

разработанных педагогическими работниками. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Публичное объявление о начале Конкурса – 10 декабря 2018 года. 

3.2. Прием заявок на участие в Конкурсе – по 17 декабря 2018 года 

(включительно).  

3.3. Подведение итогов Конкурса до 25 декабря 2018 года. 

 

 

 



4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций Омутнинского района, независимо от стажа 

работы. 

4.2. Количество участников Конкурса от одной образовательной организации 

не ограничивается.  

5. Организаторы Конкурса 

5.1. Организаторами Конкурса являются: Управление образования 

Омутниснкого района и районное методическое объединение учителей 

информатики Омутнинского района 

5.2. Обязанности организатора Конкурса: 

- информирование потенциальных участников конкурса о проведении 

конкурса и условиях участия в нем;  

- обработка конкурсных материалов; 

- формирование конкурсной комиссии для оценки работ; 

- организация награждения победителей. 

5.3. Организаторы Конкурса имеет право:  

- определять количество и содержание номинаций; 

- учреждать дополнительные номинации Конкурса; 

- отбирать заявки на участие в Конкурсе; 

- изменять состав жюри до момента начала подведения итогов Конкурса; 

- привлекать спонсоров. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Форма проведения Конкурса – заочная. 

6.2. Заявка на участие 

6.2.1. Заявка оформляется в произвольной форме и направляется в Оргкомитет 

конкурса по адресу Helga6834@yandex.ru  

6.2.2. В заявке участник Конкурса сообщает следующее:  

- адрес сайта, который принимает участие в конкурсе (WWW-адрес); 

- анкетные данные участника;  

- состав группы разработчиков сайта (если сайт разработан группой 

учителей);  

- цели и задачи создания сайта; 

- какую роль играет сайт в организации образовательного процесса. 

6.3. Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях: 

- Номинация «Лучший персональный сайт педагога»;  

- Номинация «Лучший образовательный ресурс в сети Интернет». 

mailto:Helga6834@yandex.ru


7. Требование к конкурсным материалам 

7.1. К участию в Конкурсе принимаются законченные (работающие) сайты 

(блоги, личные страницы) педагогических работников образовательных 

организация Омутнинского района. 

7.2. К участию допускаются сайты, созданные одним педагогическим 

работником или коллективом. 

7.3. Рекомендации к содержанию сайта: 

- на сайте обязательно должна быть информация о владельце сайта: 

ФИО, образование, квалификация, должность и место работы; 

- на сайте должно быть размещено не менее 8 авторских разработок; 

- сайт отражает в развитии постоянно действующие направления в 

работе педагогического работника; 

- содержит гостевую книгу, форум. 

8. Критерии оценки конкурсных материалов (максимально – 60 баллов): 

1. 

Навигация и 

структура сайта 

(до 10 баллов) 

 

- Удобство и эффективность просмотра 

разделов сайта. 

- Возможность получить быстрый доступ к 

любой информации, содержащейся на 

сайте. 

- Отсутствие тупиковых и неработающих 

ссылок. 

2. 

 Интерфейс и 

дизайн  

(до 20 баллов) 

- Общее восприятие, читаемость текстов, 

стиль оформления материала. 

- Графическое решение: логотип, 

графические кнопки, заголовки, 

«подложка» на страницах (фон). 

3. 

Информационное 

наполнение сайта 

(до 20 баллов) 

- Качество содержания. 

- Наличие и объем авторских разработок. 

- Отсутствие грамматических, 

пунктуационных и фактических ошибок. 

- Частота обновления материала. 

4.       Интерактивность - Наличие интерактивных элементов, таких 

как поиск по сайту, опросы, обратная связь 



(до 10 баллов) с автором ресурса, гостевая книга, форум, 

новостная лента, ссылки на профили в 

социальных сетях и т.д. 

 

9. Итоги Конкурса 

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района. Участники, качественно выполнившие 

требования Положения, получают сертификаты. 

________ 

 

 

 


