
 

                                                                        

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

   

05  февраля  2019г.                                                                                      № 73 

  

 

О проведении муниципального конкурса 

«Лучший сайт педагога - 2019» 

 

 

В связи с реализацией муниципального проекта «Повышение 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта», а также в 

целях повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

приказываю: 

1. Провести муниципальный конкурс «Лучший сайт педагога - 2019» в 

период с 06 февраля 2019г. по 14 февраля 2019г. 

2. Утвердить положение о конкурсе «Лучший сайт педагога - 2019» 

(приложение №1). 

            3. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

муниципального конкурса «Лучший сайт педагога - 2019» отдел 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации Борисовского 

района (Осыченко О.Л.). 

4. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 

педагогических работников  Порядок проведения муниципального конкурса 

«Лучший сайт педагога - 2019». 

            5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района Осыченко Ольгу Леонидовну. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                               Е.И.    Чухлебова 

 



  Приложение  №1 

                                                                  к приказу управления 

 образования  администрации Борисовского района 

 №73   от   05 февраля 2019  года 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

 «Лучший сайт педагога - 2019» 

 

1.Общие положение 

 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения муниципального конкурса  «Лучший сайт 

педагога - 2019». 

1. Муниципальный конкурс  «Лучший сайт педагога - 2019»  (далее – 

Конкурс) проводится управлением образования администрации 

Борисовского района как конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников района. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса — развитие единого информационного 

пространства Педагогов района, стимулирование повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

2.2. Задачи конкурса: 

• стимулирование активного использования сайта педагога, организации его 

как важного информационного канала; 

• выявление лучших Интернет-сайтов (разделов сайта), посвящённых 

содержанию деятельности педагога; 

• выявление лучших персональных Интернет-сайтов педагогов; 

• содействие улучшению качества содержания и представления 

методических, инструктивных, диагностических и других материалов 

Интернет-портфолио педагогов; 

• диссеминация актуального педагогического опыта, продвижение 

инновационных идей; 

• повышение информационной культуры педагогического сообщества; 

• мотивация творческой активности педагогов; 

• обеспечение роста интерактивности взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

3. Участники и условия проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие: 

Учителя и педагогические работники общеобразовательных организаций, а 

также педагоги организаций дополнительного образования. 

3.2. Для участия в конкурсе направляется заявка по установленной 

форме (см. Приложение 1). 

3.3. К участию в конкурсе допускаются: 

сайт (раздел сайта) образовательной организации, посвящённый 

деятельности педагога; 



3.4. Представленный на конкурс сайт не должен содержать рекламные 

баннеры и ссылки на сайты, которые не относятся к образовательным или 

научным ресурсам. 

4. Сроки и этапы проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 06 февраля 2019  по 14 февраля 2019 

года. 

4.2. Приём заявок для участия в конкурсе до 12.02.2019 по электронному  

адресу: imk_bor@mail.ru   

5. Критерии оценки 

Критерии сайта педагога: 

1-й критерий — Качество информационного наполнения сайта. 

Показатели: 

• наличие информационных зон для обучающихся/воспитанников, 

коллег, родителей; 

•наличие учебных и методических материалов, используемых в 

учебновоспитательном процессе; 

• использование различных форм представления информации (текст, 

фотографии, видео и др.); 

• наличие ссылок на образовательные сайты и ресурсы, а также сайты коллег-

педагогов; 

• соответствие информационных материалов общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству РФ; 

• отражение информации о последних обновлениях. 

2-й критерий — Удобство интерфейса. 

Показатели: 

• наличие понятного меню на каждой странице сайта; 

• присутствие на всех страницах сайта ссылки на главную страницу; 

• удобство навигации (доступ к любой странице сайта требует не более трёх 

кликов); 

• наличие возможности скачать и распечатать документы  

3-й критерий — Привлекательность дизайна сайта. 

Показатели: 

• наличие авторских оригинальных дизайнерских решений без использования 

стандартных шаблонов; 

• использование для страниц сайта единого стиля (шрифты, заставки, 

оформление); 

• использование для страниц сайта единой цветовой палитры; 

• обеспечение стилистически целостного художественного впечатления; 

• гибкость дизайна (подстраивается под разрешение экрана) 

4-й критерий — Интерактивность сайта. 

Показатели: 

• наличие контактной информации для личной переписки с посетителями; 

• наличие форума и/или гостевой книги; 

• наличие разделов опросов и голосований; 
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• наличие на сайте баннера, определяющего его рейтинг, например, в системе 

Openstat (http://rating.openstat.ru/) и др. 

5-й критерий — Продолжительность существования сайта. 

Подтверждающие документы: 

• справка о создании сайта от администрации образовательной организации, 

электронное письмо о регистрации сайта на хостинге; 

• определение даты создания с помощью систем проверки сайтов 

http://www.2ip.ru, http://mainspy.ru/otvet_servera и др. 

6. Награждение победителей 

Победители и призёры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования. 

7. Прочие условия 

Участники конкурса несут ответственность за соблюдение авторских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

«Лучший сайт педагога- 2019» 

 

 

Образовательное учреждение________________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью)_______________________________________________ 

 

 

Образование, стаж 

работы                            ______________ 

 

 

 

Квалификационная категория ______________ 

 

 

 

Адрес сайта _______________________ 


