Виртуальный конкурс «Интерактивный педагог»
Информация о конкурсе
Нужен ли сегодня педагогу персональный сайт? Безусловно. Сегодня
персональный сайт – это коммуникационный онлайн-центр, который
позволяет создавать, хранить, передавать информацию образовательного
характера, как в масштабах страны, так и по всему миру. Конкурс призван
активизировать деятельность педагогов по освоению современных
информационных технологий, поддержать творческие инициативы по
созданию достоверных носителей информации об образовательной
деятельности, способствовать повышению роли информатизации
в совершенствовании образовательного процесса.
Приглашаем всех, всех, всех педагогов принять участие в городском
конкурсе на лучший сайт!
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Интерактивный педагог»
1. Общее положение
1.1.Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
проведения
муниципального виртуального конкурса (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится для педагогических и руководящих работников
общеобразовательных,
дошкольных
учреждений,
учреждений
дополнительного образования г. Перми.
1.3. При подаче заявки на Конкурс участник дает свое согласие на
использование персональных данных в период проведения конкурса,
размещение в сети Интернет.
2. Цели и задачи Конкурса
1.1. Создание и популяризация Интернет-сайтов педагогических работников;
1.2.Стимулирование содержательного наполнения сайтов учителей
общеобразовательных учреждений, постоянного их обновления;
1.3. Использование сети Интернет в образовательных целях;
1.4. Содействие диалогу между школой и семьей;
1.5. Продвижение посредством сайтов образовательных находок и идей,
разработанных педагогами.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Инициатором и организатором конкурса является МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 55» г. Перми при содействии департамента
образования администрации города Перми.
3.2. Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога»
http://skola59.ru платформа «Конкурсы».
3.4. Конкурс проводится по номинациям:
3.4.1. «Лучший сайт педагога»
3.4.2. «Оригинальный дизайн сайта»

3.4.3. «Информативный сайт педагога»
3.5. Один участник может принимать участие и загружать конкурсный
материал только в одной из номинаций, в какой - определяет сам участник.
3.5. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, состоящая из
организаторов конкурса.
3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество
победителей в каждой номинации.
3.7. Конкурс проводится с 16.04.2019 г. по 07.05.2019 г.
3.7.1. прием заявок и конкурсных материалов 16.04.2019 г. - 26.04.2019 г.
3.7.2. работа жюри конкурса 29.04.2019 г. – 06.05.2019 г.
3.7.3. публикация результатов конкурса – 07.05.2019 г.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1.К участию допускаются сайты, созданные силами одного педагога или
группой педагогов.
4.2. При подаче заявки на конкурс в поле ввода «Презентация» необходимо
разместить файл (Приложение 1, в формате Word) с обязательным наличием
рабочей подтверждающей гиперссылки на адрес сайта (WWW-адрес).
4.3. На конкурс не принимаются материалы, нарушающие моральноэтические нормы, не соответствующие теме, цели конкурса.
5. Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Наличие обновляющегося содержания (0-5 баллов).
5.2. Дизайн: стилистическая целостность всех страниц сайта, оригинальность
оформления, читаемость, удобство навигации по сайту (0-5 баллов).
5.3. Интерактивность: наличие форумов, опросов, различных форм обратной
связи с посетителями, то есть возможность для посетителя не только
воспринимать предложенный материал, но и проявить активность на сайте
(0-5 баллов).
5.4. Информативность: наличие интересной и полезной информации для
учащихся, родителей, педагогов; полнота информации, наличие как
серьезных, так и развлекательных разделов; возможность размещения
материалов учениками (или ссылки на их личные Интернет - ресурсы);
оперативность и регулярность обновления; наличие и качество
иллюстративного материала; логичность размещения материала (0-5 баллов).
6. Определение победителей Конкурса, награждение
6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется жюри и
общественным голосованием по количеству голосов пользователями сайта.
6.2. Любой пользователь может проголосовать за понравившийся материал.
6.3. По результатам конкурса будут определены:
6.3.1. 3 победителя в каждой номинации;
6.3.2. 1 победитель по результатам зрительского голосования.
6.4. Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают
электронные сертификаты участников.

6.5.Победители получают электронные дипломы.
6.6. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать
лучшие конкурсные материалы в образовательном пространстве города.

Приложение 1

ФИО:_______________________________________________________________
ОУ:_________________________________________________________________
Должность:__________________________________________________________
Стаж педагогической работы: __________________________________________
Номинация, в которую заявлюсь ________________________________________
Состав группы разработчиков сайта (если сайт разработан группой
педагогов):__________________________________________________________
Укажите, какую роль играет сайт в организации образовательного
процесса________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

