
Управление образования Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

_ 23.03.2018_  № _ 59 _ 

г. Артемовский 
 

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе  

на лучшее использование Интернет – ресурсов в профессиональной 

деятельности педагога  
 

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 

городского округа от 20.01.2017 № 15 «О реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 

– 2020 годов» в 2018 году», в целях профессионального развития педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить Положение о муниципальном конкурсе на лучшее 

использование Интернет – ресурсов в профессиональной деятельности педагога 

(далее - Конкурс) (Приложение № 1). 

2.  Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).  

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

Отдела координации деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Управления образования Артемовского городского округа Смышляеву А.В. 

 

 

 

Начальник                                                                                              Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от _ 23.03.2018 _ № _ 59 _ 

 
Положение  

о муниципальном конкурсе на лучшее использование Интернет – ресурсов  

в профессиональной деятельности педагога 
 

1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения   муниципального 

конкурса на лучшее использование Интернет – ресурсов в профессиональной деятельности 

педагога (далее – Конкурс). 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

 популяризация и развитие  интернет-технологий, стимулирование педагогов к 

качественному использованию современных сетевых технологий в  системе 

образования; 

 развитие качественного образовательного информационного пространства; 

 повышение информационной культуры общества; 

 стимулирование создания  качественных и информационно-наполненных сайтов, 

востребованных целевой аудиторией. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования Артемовского городского 

округа. 

1.4. Функции Организационного комитета: 

 определение условий проведения Конкурса (правила проведения, сроки, критерии 

оценки и т.д.); 

 принятие решения о победителе и призерах Конкурса; 

 регистрация заявок участников Конкурса;  

 принятие других организационных решений, направленных для решения задач, стоящих 

перед Организационным комитетом Конкурса; 

 организация  награждения победителя и призеров Конкурса. 

1.5. Конкурс проводится в заочной форме со 02 по 23 апреля 2018 года. 

1.6. Заявки принимаются в кабинете № 16 Управления образования со 02 по 06 апреля 2018 

года по установленной форме (Приложение). 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть учителя муниципальных общеобразовательных 

учреждений Артемовского городского округа (далее - МОУ).  

2.2. Участник конкурса должен являться администратором (иметь возможность добавлять, 

изменять, удалять свои методические разработки) Интернет – ресурса (сайт педагога, страница 

в социальной или специализированной педагогической сети).  

2.3. Все представленные материалы должны иметь образовательный характер. 

 

3. Критерии оценивания 

 

3.1. Качество информационного наполнения Интернет-ресурса (max 35 баллов): 

 наличие информационных зон для обучающихся; 

 наличие учебных и методических материалов, используемых в учебно-воспитательном 

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; 

 наличие раздела новостей; 

 отражение информации о последних обновлениях. 

3.2. Удобство интерфейса Интернет-ресурса (max 15 баллов): 

 наличие понятного меню; 

 присутствие на страницах Интернет-ресурса ссылки на главную страницу; 

 наличие возможности скачать и распечатать документы. 

3.3. Привлекательность дизайна Интернет-ресурса (max 20 баллов): 

 наличие авторских оригинальных дизайнерских решений без использования 

стандартных шаблонов; 

 использование единого стиля (шрифты, заставки, оформление); 

 наличие и вписывание баннеров и логотипов в дизайн Интернет-ресурса; 

 положительное впечатление от посещения Интернет-ресурса. 

3.4.Интерактивность сайта (max 20 баллов): 

 наличие контактной информации для личной переписки с посетителями; 

 наличие форума и/или гостевой книги; 

 наличие разделов опросов и голосований; 

 наличие баннера, определяющего его рейтинг. 

Итоговая оценка – max 90 баллов. 

 

4. Подведение итогов и  награждение участников Конкурса 

 

4.1. Подготовку, проведение Конкурса, формирование состава экспертной комиссии 

осуществляет организационный комитет Конкурса. 

4.2. Экспертная комиссия Конкурса формируется из числа педагогических и руководящих 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, специалистов Управления 

образования Артемовского городского округа, методистов МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования», представителей общественности. 

4.3. По итогам Конкурса экспертной комиссией определяется один победитель и два призера. 

Результаты Конкурса оформляются в протоколе в соответствии с критериями оценивания 

методических материалов участников Конкурса.  

5.3. Победитель и призеры Конкурса  награждаются грамотами Управления образования 

Артемовского городского округа, участники Конкурса получают сертификаты. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

  

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

на лучшее использование Интернет – ресурсов в профессиональной деятельности педагога 

  

(направляется на адрес электронной почты: elena-galan@mail.ru) 

 

1. ФИО  участника конкурса   

2. 
Образовательное учреждение 

(название полностью) 
  

3. Должность в МОУ (предмет)  

3. 
Ссылка  на  сайт или страницу 

(пример: http://teacher19.ru ) 
  

4. Контактный e-mail, телефон   

 
Руководитель МОУ ____________________ (Фамилия И.О.)______________________________ 

                                               (подпись) 
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Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от ____________ № _______ 
 

Состав членов организационного комитета  

муниципального конкурса на лучшее использование Интернет – ресурсов  

в профессиональной деятельности педагога 
 

 

1. Смышляева А.В., заведующий Отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа; 

2. Мухлиева О.Ю., заведующий отделом МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» (по согласованию); 

3. Галанскова Е.А., методист МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 

системы образования» (по согласованию). 
 


