Приложение № 2
к положению о фестивале
информационных ресурсов
образовательной системы г.
Липецка «Открытое образование»
Положение
о проведении конкурса персональных интернет-ресурсов административных
и педагогических работников образовательных учреждений
1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и
порядок
проведения
конкурса
персональных
интернет-ресурсов
административных и педагогических работников образовательных
учреждений (далее – Конкурс).
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: повышение эффективности образовательного процесса
в условиях модернизации образования через широкое использование
возможностей интернет-технологий для трансляции педагогического опыта.
Задачи Конкурса:
– выявление, популяризация и поддержка лучшего опыта в области
использования интернет-технологий;
– активизация деятельности педагогических и административных
работников образовательных учреждений по обобщению, распространению
своего опыта работы посредством создания интернет-ресурса;
– стимулирование профессионального роста педагогических и
административных работников образовательных учреждений.
3. Участники конкурса
В Конкурсе имеют право принять участие педагогические и
административные работники образовательных учреждений, учредителем
которых является департамент образования администрации города Липецка.
4. Содержание конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший персональный сайт»;
2) «Лучший персональный блог»;
3) «Лучший интерактивный образовательный интернет-ресурс».
Каждый участник имеет право представить на Конкурс один
персональный интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет.
В каждой номинации на основании оценок жюри присуждаются 1, 2, 3
места.
Победители и призеры в номинациях награждаются грамотами
департамента образования администрации города Липецка.

5. Требования, предъявляемые к интернет-ресурсам
На Конкурс принимаются завершенные русскоязычные персональные
интернет-ресурсы (сайты, блоги). Не допускаются к участию в Конкурсе
интернет-ресурсы в составе различных социальных сетей (например,
«Социальная сеть работников образования «Наша сеть» (nsportal.ru),
«ПроШколу.ру» (proshkolu.ru), «Открытый класс» (openclass.ru), «Вконтакте»
(vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) и т.п.).
Информационное содержимое интернет-ресурса в номинации «Лучший
персональный сайт» должно отражать деятельность автора в системе
образования, в том числе может включать методические разработки,
информацию о достижениях, участии в мероприятиях различного уровня.
Интернет-ресурс в номинации «Лучший персональный блог» должен
содержать регулярно добавляемые записи владельца блога, связанные с его
профессиональной деятельностью. Он должен быть публичным и
предполагать сторонних читателей, которые могут вступить в публичную
полемику с автором (например, в комментариях к блогозаписи).
Информационное содержимое интернет-ресурса в номинации «Лучший
интерактивный образовательный интернет-ресурс» должно представлять
собой интерактивный образовательный контент, который может
использоваться в целях обучения и воспитания, например: электронное
учебно-методическое пособие, образовательный веб-квест, система
электронного тестирования и контроля знаний.
Автором интернет-ресурса может быть только один человек
(педагогический или административный работник образовательного
учреждения).
Представленные на Конкурс материалы не должны противоречить
законодательству Российской Федерации.
Интернет-ресурс должен содержать следующую информацию:
фамилию, имя и отчество (при наличии) автора полностью, его должность,
наименование образовательного учреждения, в котором он работает.
Жюри вправе исключить интернет-ресурс из участия в Конкурсе, если
на этапе проверки работ будет обнаружено, что он не удовлетворяет
вышеуказанным требованиям.
Жюри оценивает открытую часть интернет-ресурса, доступную всем
пользователям без регистрации.
6. Критерии оценивания:
1) Оценка содержания сайта:
 объем и целостность информации, представленной на сайте;
 регулярность и полнота обновления информации;
 удобство информационной структуры сайта;
 разнообразие информации, представленной на сайте (для номинации
«Лучший персональный сайт»);
 полезность
информации,
представленной
на
сайте,
для
административных и (или) педагогических работников (для номинаций

«Лучший персональный сайт», «Лучший интерактивный образовательный
интернет-ресурс»).
 наличие и востребованность на сайте интерактивных форм
взаимодействия с посетителями (возможность комментирования статей,
голосования и т.п.);
2) Оценка дизайна сайта:
 привлекательность, оригинальность дизайна;
 качество стилевого оформления (в том числе корректность
применения цветов, шрифтов).
3) Качество и рациональность технического решения.
7. Этапы проведения Конкурса:
I этап. Прием с 22 января по 16 февраля 2018 года заявок на участие в
Конкурсе, оформленных в соответствии с пунктом 8 настоящего положения.
Заявки направляются в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский» на электронный адрес
crdtsov@mail.ru или crdtsov@yandex.ru.
II этап. Проверка интернет-ресурсов, представленных на Конкурс,
членами жюри с 19 февраля по 23 марта 2018 года.
III этап. Подведение итогов Конкурса, включающее определение
победителей и призеров в каждой номинации, с 26 марта по 6 апреля 2018 года.
8. Образец заявки на участие в Конкурсе

ЗАЯВКА1
на участие в конкурсе персональных интернет-ресурсов
административных и педагогических работников образовательных
учреждений
фестиваля информационных ресурсов
образовательной системы г. Липецка «Открытое образование»
в 2017-2018 учебном году
Номинация конкурса
Адрес интернет-ресурса
ФИО автора интернет-ресурса
Место работы автора интернетресурса
Должность автора интернет-ресурса
Контактная информация (телефон,
адрес электронной почты)
Автор сайта_______________________

Подпись_____________________

Дата____________________

Заявка направляется в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский» на электронный адрес crdtsov@mail.ru или
crdtsov@yandex.ru не позднее 16 февраля 2018 года.
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