РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
01.02.2017 г.

№ 30

п. Домбаровский
О проведении муниципального этапа областного
конкурса «Лучший сайт образовательной
организации Домбаровского района»

В

целях

повышения

уровня

информационной

открытости

образовательных организаций Домбаровского района, популяризации и
поддержки лучших образовательных ресурсов, способствующих развитию
образования в сфере информационно-коммуникационных технологий,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Лучший сайт
образовательной организации Домбаровского района» (далее — Конкурс).
Срок: с 1 февраля по 28 февраля 2017 года
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение №1).
2.2. Состав оргкомитета муниципального этапа Конкурса (приложение №2).
2.3.

Состав

конкурсной

комиссии

муниципального

этапа

Конкурса

(приложение №3).
Срок: с 1 февраля по 28 февраля 2017 года
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие в муниципальном этапе Конкурса (приложение
№4).
Срок: до 15 февраля 2017 года

4. Районному методическому кабинету МКУ ЦО МОУ:
4.1. Разместить на сайте Отдела образования подробную информацию
об итогах муниципального этапа Конкурса (наименование ОУ, адрес сайта
ОУ, баллы по всем критериям оценки).
Срок: до 2 марта 2017 года
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста
по информатизации РМК «МКУ ЦО МОУ» Ганбарову Э.В.

Начальник Отдела образования

М. Н. Сидоренко

Приложение 1
к приказу отделу образования
администрации Домбаровского
муниципального района № 30 от 01.02.2017 г.

Положение
о районном конкурсе
«Лучший сайт образовательной организации Домбаровского район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи районного конкурса «Лучший сайт
образовательной организации Домбаровского район»
1.2 Руководство проведением Конкурса осуществляет управление образования
администрации Домбаровского муниципального района.
1.3 Организатором и координатором Конкурса является районный методический
кабинет.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель: содействие повышению творческой активности участников образовательного
процесса, их интереса к использованию информационно-коммуникативных технологий
через создание и популяризацию образовательных сайтов, выявление и популяризация
сайтов образовательных учреждений Домбаровского муниципального района.
Задачи:
 Формирование образовательных сайтов как формы диалога между школой и
семьей, родителями и детьми, учителями и учениками;
 Внедрение современных образовательных технологий с использованием
информационных технологий в учебный процесс
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие:
 коллективы разработчиков официальных сайтов муниципальных образовательных
учреждений Домбаровского района,
4. Номинации конкурса
 Лучший школьный сайт
 Лучший сайт дошкольного учреждения
 Лучший сайт учреждения дополнительного образования
Жюри оставляет за собой право определять дополнительные номинации.
5. Порядок проведения конкурса
Конкурс проходит в два этапа:
1 этап: с 1 февраля по 14 февраля 2017 года – разработка (обновление) web-сайта.
Заявки от ОУ на участие во II этапе представляются до 15 февраля 2017 года в РМК
Ганбаровой Э.В. или на электронную почту dsosh1-56@yandex.ru с пометкой Конкурс
«Лучший сайт образовательной организации Домбаровского район».
II этап – с 16 февраля по 28 февраля 2017 г. (во время II этапа редактирование сайтов
прекращается):






работа жюри
оценка сайтов
определение победителей
награждение победителей

6. Критерии оценки сайтов
6.1. Критерии оценки сайтов общеобразовательных, дошкольных учреждений и
дополнительного образования:
Оформление:
 единство решений в шрифтах;
 единство решений в изображениях;
 оптимизация размеров изображений;
 оптимизация объемов текста;
 частота обновления
Содержание:
 Сведения об образовательной организации
 информация о школе (ДОУ, ДОП);
 история школы (ДОУ , ДОП);
 адрес и контакты;
 информация о педагогическом коллективе;
 методические работы учителей;
 творческие работы учеников;
 информация для родителей;
 кружковая деятельность;
 информация о проектах и конкурсах;
 новости о школьных достижениях;
 информация по введению ФГОС;
 информация по проведению ГИА и ЕГЭ;
 нормативно-правовая документации.
6.2. Критерии оценки сайтов:
 Содержание: актуальность, разнообразие информации.
 Обновляемость
 Дизайн: единство цветового решения, единство шрифтов, использование
изображений, удобство навигации, индивидуальность.
 Использование современных технологий.
 Инновационность: наличие учебных и методических материалов, собственных
разработок для использования в учебном процессе
 Грамотность: отсутствие грамматических ошибок, грамотное стилистическое
оформление информации.
7. Требования к сайтам
7.1. Размещенные на сайте материалы не должны противоречить российскому
законодательству.
7.2. Сайты не должны содержать рекламу, противоречащую целям и задачам
обучения и воспитания подрастающего поколения.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Оценивание конкурсных работ:
Победители определяются по итогам оценивания. Для оценивания сайтов,
представленных на конкурс, создается компетентное жюри из числа сотрудников

управления образования, опытных педагогов образовательных учреждений
(приложение 3). По каждой номинации проводится отдельное подведение итогов.
Ссылки на сайты, представленные на конкурс, будут размещены на сайте управления
образования.
Предполагается проведение Интернет - голосования для определения лучших
сайтов, по мнению пользователей сети Интернет, размещенный на сайте ОО роо22.рф. Срок: с 17 февраля по 22 февраля. Для подведения итогов конкурса будут
учитываться как результаты профессиональной экспертизы, так и результаты
Интернет-голосования.
8.2. Награждение.
Победители награждаются грамотами отдела образования и призами. Участникам
конкурса вручаются дипломы.
9. Координатор конкурса
По всем возникающим вопросам обращаться в РМК к методисту Ганбаровой Э.В.,
e-mail: dsosh1-56@yandex.ru, раб. телефон 2-10-63, сот. тел. 89096016606.

Приложение №2
к приказу ОО № 30 от 01.02.17
Состав оргкомитета
Сидоренко
Михаил Николаевич

Председатель комиссии, начальник
отдела образования МО
Домбаровский район

Емельянова
Татьяна Федоровна

Заместитель начальника отдела
образования МО Домбаровский
район

Гречуха
Ольга Анатольевна

Заведующая РМК «МКУ ЦО МОУ»

Пойманова
Ольга Евгеньевна

Методист по дошкольному
образованию РМК «МКУ ЦО МОУ»

Бисенгалиева Аманбике
Ахемтжановна

Главный специалист по
воспитательной работе

Ганбарова
Эльмира Видадиевна

Методист по информатизации
РМК «МКУ ЦО МОУ»

Приложение №3
к приказу ОО № 30 от 01.02.17

Состав конкурсной комиссии
Сидоренко
Михаил Николаевич

Председатель комиссии, начальник
отдела образования МО
Домбаровский район

Ганбарова
Эльмира Видадиевна

Методист РМК
«МКУ ЦО МОУ»

Калуева
Василина Зылкарлаиновна

Заместитель по ИКТ
МОАУ «Домбаровская СОШ №1»

Косенко
Василий Васильевич

Заместитель по ИКТ
МОБУ «СОШ п. Голубой Факел»

Сагиндыков
Асылбек Елубаевич

Заместитель по ИКТ
МОАУ «Домбаровская СОШ №2»

Кирюшина
Светлана Юрьевна

Музыкальный руководитель МДОБУ
«Солнышко»

Пилюгина
Наталья Владимировна

Ответственный за ведение и
информационное наполнение
официального сайта МБУДО
ДЮСШ

Руманова
Елена
Владимировна

Педагог дополнительного
образования МБУДО ДЦ "Радуга"

приложение №4
к приказу ОО № 30 от 01.02.17
ЗАЯВКА
для участия в районном конкурсе
«Лучший сайт образовательной организации Домбаровского район»

Наименование учреждения
Адрес сайта
Контактный телефон
Администратор сайта

