
Прлшожешие к Imýbмy

rБоу кк ккидшпо

положЕЕrm,
О КРАШВОМ КОНКУРСЕ

((ЛучшИй сайТ образовательной органшзации)>

1. оБщиЕ положЕЕия
,Щанное положение, опредеJIяет цели, порядок организации и

проuй."* краевого Koшqypca педагогиrlеских идей кJ[уqцц; сайт

оЬр*очч"епrноЙ организации> (дше е - К oHrqypc),

1.1.Орrаннзаторы Конкурса
гБоУ КраснодарскогО крШ Краснодарокий краевой институт

дOпопнительного профессионал ьного педагогнческого образования (дале е

_ккI4шtrIФ
1.2.Предмет Конкурся

К уtастиЮ В KoHIqФce шредставJUIются сайты образователъньD(

органпзачий, образоъательные сайты и блопл, создшIные

педагогшIескими и руководящими работникалла образовательньD(

rIреждеНий КрасНодарского края для trоддержки образователъного

процесса.

2. ЦЕJIИ И ЗАДАЧИ КОЕКУРСЛ
2.1.Щель Конкурса:

Щелъю Конкурса явJIяется выявление, поrryляризация и поддержка

JryImID( Ifuтерннг-ресурсов, способствующшх развитию системы

образованлlя Краснодарского края,

2.2.Задачн KoHKypcal
повышение интероса работников образования к активIIому

использОваник) r"6ор*чч"онно-коммуникацшоЕньD( твхIIологий (ИКТ)

дJlя решения задач модернизации образования;

Определение степеЕи подготовленностЕ }п{астников образовательного

процесса В области икт, пооцц)ение держшепей, разработчиков,

авторов, администраторов Интернет-ресурсов, использующкх наиболее

прогрессивные и эффективные технологии;

Акгивизация деятельности cTpyIcTypHbD(

образоватепьньгх у"rрежлений и оргЕlнов

общественного управпени,I образованием по

наполнению Интернет-ресурсов и поддержttнию

состоянии, ориеЕгирование на активное их

образовательном цроцессе и управлении им,

под)д}делений
государствеЕно_

содержательному
ID( в актуальном
использование в





Бавер Конкурса или осылка на страпицу Конкурса шIтернет-ресурса
ГБОУ Краснодарского IФая IКI4ДЩГIО
htФ://wiН.kkidppo.rrlindexФhp?title=lcoHKypcы. Дапная страница

ршмещается на весъ период проведения Конщурса;
па KoHrcypc rrринимаются сайты образоватеJIьного характера;

основная часть материЕlлов сайта доmюIа быть открыта всем
полъзователям без регистрации;
основной язык сайта - русский.

Заявrсу (приложение) необходимо отправить на элекгронную почту

Ht@kkidppo.ru (с темой. письма - Конщурс кЛlrчший сайт образовательной
организацшо).

6. Определенне лучщих работ Конкурса

б.l.Оценка конщурсных работ:
6. l . 1 .Оценка каждой работы осуществJIяется экспертами ;

б.1.2.Эксп€рты оценивают сайты )ластников в соответствии с

вьтработаrrной методикой, крlатериями и положением о КОНЩУРСе,

опредеJIяют победителей. Каlцдую рабоry оценивает не МеНее 3

экспертов.

б.2.Крптериш экспертшоЁ оценкн:
б.2. 1.оценка содержания сайта:

- . Для образозатепьшых ччреясдений: исполнение

законодательства в части t{аполнения и обновяения сайга

образовательного уtIреждения (flостrlновление Правительства РФ
от 18 апреJIЯ 2012г. лр з+З кОб угверждении правиJI рчвмещенЕя в

сети интернет и обновления информащли об образователъном

учреждениш);
- Полкота Е целостность представленной информации;
- Соответствие информации IIазначению сайта;
_ Разнообразие информации, ад)еýов€lнной различным катеГОРИЯМ

пользователей;
- СвоевременностЬ и полнота обновления материалов (обновление

Ее реже l раза в недешо);
- Полезность информации дJul посетителей сайта;
- Грамотность цредставJIенной информации

6.2.2.Р еаsrизация сайта:
- Удобство использования сайта,
- Ншlичие coBpeMeHHbD( функций (добавление комментариев,

оценка материаJIов, возможность использования фото-, видео- и

др.);



- оценКа внепIнего вида саirrа (единство стилевого оформления,
орип{IIаJIьность оформления);
_ оценка навигации с точки зрения ее удобства.

6.2.3.СобJIюдение юридlгIеск!D( Iropм и норм общения в интернете:
- чульт)|ра речи авторов саfrга,
- вежJIивость и внимательность по отношешию к посетитеJIям;
- соб.тподение авторскш( прав в гryбликуемьD( материалш( (ншичие
ссъшок на истоIшики статей, данньur, иJuIюстаций).

6.2.4. Оценка технологиtIеского решения :

_ рациональнссть технического решеяия;
- творческое использованЕе lfuтернет-технологий;
- возможностъ работы на ршличньж плаформах и с рЕlзлЕtlными
типами браузеров,

7. поlщЕшниЕ итогов коЕкурсА
Победители опредеJIяются по наибопьшему колЕЕIеству набраннъпt

башtов по каждому критерию оценки коt{курснъD( работ экспертами по
кшсдой номинации.

.Щдлтшомами Еаграждаются )ластники, заЕявIIIие l, Z,3 места в кахtдой
номинации. Сертификатами уlастниIа нацраждаются )ластники,
представившие на Конкурс материалы, соответствующие концФсным
требованиям и критери.ям оценки, но нафавшие меньшее колшlество баплов.
Работьт, не прошедшие техническую экспертизу, сертификатами не
отмечаются.

В техrrичесщую экспертщу входит проверка:
1. НаЛИЧИя баrrrrера об у.lастии сайта в Kolпqypce. Баннер можно найти

на стрslнксгке http://wiki.kkidpno.rullnd_q{.php?tltle=KoHKvncы
переЙдя по ссьшке с конкурсом <<Лу.rший сайт образовательноЙ
организации>

2. Проверка работосuособности. Сайт доJDкен быть доступен во время
его оценю.I.

3. На сайте ше доJDкны присутствовать всIIJIываюшше баlrнеры
(азартные игры, г4далки, смс - оrросы и т.п.), СМС вымогатели,
вирусы, вредоносньй код и другие вредоносны€ программы.

Победителям отправJхяется диплом, в котором укtrtывается ФИО
победителя, место работы, должность, нtrlвание кончФсной работы, ссылка
на нее, а тшоке нtr}вание номинации.


