
 
Положение  

о  муниципальном  конкурсе для педагогов  
«Лучший образовательный сайт»  

 
I. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Лучший образовательный сайт» организуется  
в  соответствии  с планом работы МБОУ ДПОС «Учебно-методический центр» 
на 2013-2014 учебный год. 
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 
проведения конкурса. 
1.3. Организаторами конкурса «Лучший образовательный сайт»  (далее – 
Конкурс) являются  муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебно-методический центр» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

 
II. Цели и задачи 

 
2.1 Цель Конкурса – вовлечение в образовательный процесс Интернет 

активных  педагогов  Энгельсского муниципального района. 
2.2. Задачи Конкурса 

– диссеминация передового педагогического опыта; 
– выявление и популяризация лучших образовательных ресурсов учителей  и 

педагогов ДОУ Энгельсского муниципального района, размещённых в сети 
Интернет, способствующих развитию образования в сфере информационно-
коммуникационных технологий, и внедрение этих ресурсов в образовательный 
процесс; 

– расширение использования форм и методов дистанционного обучения в 
практике работы  педагогов  Энгельсского муниципального района. 
 

III. Участники 
 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений 
и руководители школьных и районных методических объединений 
Энгельсского муниципального района. Каждое образовательное учреждение 
может представить не более 5 участников. 

3.2. Номинации конкурса 
− Лучший сайт методического объединения учителей; 
− Лучший персональный сайт учителя; 
− Лучший персональный сайт педагога ДОУ. 

 
 

IV. Сроки и порядок проведения 
4.1. Сроки проведения Конкурса:  с 20 января 2014 года по 10 февраля 2014 
года.  



4.2. На Конкурс принимаются сайты учителей, педагогов ДОУ и методических 
объединений, размещённые в сети Интернет, имеющие современные 
технологические и интерфейсные решения, структуры, отражающие основные 
направления деятельности, методического объединения и педагога, 
информация на которых не противоречит Российскому законодательству, 
этическим нормам и доступна для оценивания в период проведения Конкурса.  
4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 3 февраля 2014 года в УМЦ 
кабинет 14 или 7. Форма заявки для участия в Конкурсе представлена в 
приложении 1. 
4.4. Сайты, заявленные на Конкурс позднее указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. 
4.5. Конкурс проводится дистанционно. 
4.6.  Список сайтов-участников размещается на сайте  http://umcengels.ucoz.ru/. 
4.7. Сайты, не соответствующие требованиям, могут быть сняты с участия в 
Конкурсе на любой его стадии. 
 

V. Критерии оценки  
5.1. Оценка конкурсных работ на соответствие требованиям конкурса 
проводится на основании единых критериев. 
Критерии оценки: 
Содержание:  

− наличие на сайте или персональной странице информации о методическом 
объединении или педагоге;  

− наличие на  сайте методического объединения учителей нормативно-
правовой документации; 

− наличие на сайте или персональной странице методических и 
дидактических материалов (текстовых, аудиовизуальных и т.п.), 
представляющих интерес для педагогов, обучающихся, родителей и 
общественности; 

− наличие на персональном сайте новостного блока;  
− частота, регулярность обновления материалов, их актуальность.  

Дизайн и эргономичность:  
− визуальное удобство восприятия информации;  
− стилевое единство разделов;  
− художественное оформление (оригинальность, наглядность);  
− простота и единообразие навигации.  

Технологичность:  
− наличие интерактивных форм взаимодействия с пользователем;  
− наличие и уместность мультимедийных элементов;  
− скорость доступа к ресурсам сайта.  

Наполняемость и посещаемость сайта.  
 

5.2. Оценивание проводится по 1 баллу за каждый критерий.  
 

 
VI. Подведение итогов  

6.1. Оценивают работы члены  жюри, которые организуют оценочную 
деятельность  с 3 февраля 2014 года по 7 февраля 2014 года.  



6.2. Заключительное подведение итогов Конкурса 10 февраля 2014 года.  
6.3. По итогам конкурса объявляются победители и лауреаты. 
6.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 
http://umcengels.ucoz.ru/. 
6.5. Победители и лауреаты получают грамоты, все участники – сертификаты 
участия. 
 

VII. Финансирование  
7.1. В целях подготовки и проведения Конкурса допускается взимание 
организационного взноса  с участников Конкурса. Размеры организационного  
взноса и сроки его оплаты определяются оргкомитетом. 
7.2. Размер организационного  взноса – 50 рублей с каждого участника (для 
выдачи сертификатов участия и дипломов).  
 

 
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться: 
Дингес Наталья Анатольевна – тел. 72-66-61, 8-9873897720, e-mail: 
otdelinf@mail.ru  и  Денисова Анна Евгеньевна – тел. 72-66-61, 8-9172024320, e-
mail: umc-denisova@mail.ru  



Приложение  1 
к положению 

 
 
 

ЗАЯВКА 
участника муниципального конкурса «Лучший образовательный сайт»  

 
1 Наименование 

образовательного 
учреждения 

 

2 Номинация  
3 Фамилия, имя, отчество и 

должность разработчика (-ов) 
сайта 

 

4 Адрес сайта  
 
 
Директор _________________________/ __________/ 


