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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, организационное обеспечение, 

содержание, порядок организации и проведения конкурса, критерии и порядок определения 

победителей и призеров  конкурса «Лучший web-сайт» среди педагогических работников 

образовательных учреждений  профессионального образования Санкт-Петербурга (далее – 

Конкурс), подведомственных Комитету по образованию. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является отбор лучших web-сайтов педагогических работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Санкт-Петербурга (далее – 

ПОУ) с целью обмена опытом создания сайтов и дальнейшего его распространения в ПОУ для 

организации сетевого взаимодействия средствами web-технологий в системе профессионального 

образования Санкт-Петербурга. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 стимулирование педагогических работников, использующих информационно-

коммуникационные технологии для повышения эффективности образовательного процесса; 

 развитие информационно-коммуникационной культуры педагогических работников в области 

создания информационного образовательного пространства; 

 развитие профессиональной компетентности педагогических работников в области 

использования средств ИКТ; 

 распространение инновационного опыта педагогических работников ПОУ; 

 информирование общественности об инновационной работе педагогических работников  

ПОУ, их результатах и методических находках. 

2.3. Конкурс призван способствовать применению педагогическими работниками 

информационных технологий в процессе обучения и воспитания обучающихся. 

2.4. Организатором Конкурса является Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий» при участии ГБОУ ДПО Академии постдипломного педагогического 

образования Санкт-Петербурга (далее – АППО). 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди педагогических работников ПОУ Санкт-Петербурга, 

имеющих собственные размещенные  в сети Интернет web-сайты. 

3.2. Количество участников от образовательного учреждения не ограничено. 

3.3. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 
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3.4. Участниками Конкурса являются педагогические работники ПОУ, подведомственные 

Комитету по образованию, подавшие заявки на участие в Конкурсе, кроме призеров и победителей 

Конкурса прошлых лет. 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят работники СПб ГБПОУ колледжа 

информационных технологий и кафедра профессионального образования ГБОУ ДПО АППО. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 разрабатывает порядок и условия проведения Конкурса; 

 формирует критерии и показатели конкурсных работ; 

 организует подготовку необходимой документации. 

4.3. Для оценки конкурсных работ оргкомитет формирует жюри в составе 5 человек из числа 

педагогических работников образовательных учреждений.  

4.4. На жюри Конкурса возлагается оценка конкурсных работ, определение победителей 

Конкурса. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 15 апреля по 30 апреля текущего учебного года.  

5.2. Информационное сообщение об условиях и сроках проведения Конкурса направляется в 

ПОУ и размещается на сайте ГБПОУ Санкт-Петербургский колледж информационных технологий 

за месяц до начала Конкурса и на портале «Электронное сетевое сообщество педагогических 

работников» 

5.3. Участники Конкурса с 15 марта по 14 апреля текущего учебного года направляют заявку 

на участие в Конкурсе. 

5.4. Заявка заполняется в электронном виде на портале «Электронное сетевое сообщество 

педагогических работников» в личном кабинете участника. Заявки, поступившие после даты 

окончания приема заявок, к рассмотрению не принимаются. 

5.5. Экспертная оценка конкурсных работ проводится в течение 14 дней после окончания 

приема заявок на Конкурс. 

5.6. В финал конкурса выходят не более 5-ти конкурсных работ в каждой номинации. 

5.7. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1.  Дизайн 1-10 
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2.  Интерактивность 1-10 

3.  Информативность 1-30 

4.  Полнота содержания 1-20 

5.  Инновационность 1-20 

6.  Наличие обратной связи 1-10 

 Максимальное количество баллов 100 

 

Дизайн: 

 визуальное удобство восприятия информации, стилевое единство страниц, художественное 

оформление (оригинальность, наглядность); 

 наличие логотипа или эмблемы; 

 грамотное цветовое решение (контраст фона и шрифта, отсутствие цветовой избыточности); 

 скорость загрузки HTML-страниц не мешает восприятию информации; 

 анимационные эффекты не мешают восприятию информации. 

Интерактивность: 

 простота и единообразие системы навигации; 

 наличие обратной связи (гостевая книга, форум, электронная почта); 

 интерактивные сервисы модерируются, соблюдаются нормы цивилизованного общения. 

Информативность: 

 представлены продукты деятельности преподавателя и обучающихся (результаты проектной, 

учебно-исследовательской, творческой работы, методические разработки открытых уроков и 

занятий); 

 представлена информация по работе с родителями (разработки родительских собраний, 

совместных мероприятий); 

 представлена информация о внеклассной работе (разработки внеклассных мероприятий с 

фотоотчетом, разработки факультативов). 

Полнота содержания: 

 полнота и качество представления информации по представленным разделам, актуальность. 

Инновационность: 

 наличие учебных и методических материалов в электронном виде, образовательных онлайн-

технологий (виртуальные уроки, тестирование, материалы для самообразования, 

дистанционное обучение), собственных разработок для использования в учебном процессе. 

 

Наличие обратной связи: 

 наличие возможности интерактивного общения, создания комментариев, отзывов. 

5.8. Оценка web-сайта преподавателя проводится по 4 номинациям: 
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 преподаватели IT-технологий; 

 преподаватели общепрофессиональных и профессиональных циклов; 

 преподаватели естественно-математического и гуманитарного циклов; 

 мастера производственного обучения. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Жюри Конкурса оценивает в соответствии с заявленными критериями и номинациями 

присланные на Конкурс работы. Определяет победителей в каждой из номинаций путем 

независимого голосования в соответствии с выработанными критериями. Передает результаты 

конкурса в оргкомитет для награждения. 

6.2. Победители Конкурса определяются по общей сумме баллов, полученных в ходе 

экспертной оценки конкурсной комиссии.  

6.3. Сайт-претендент, набравший наибольшее суммарное количество баллов в своей 

номинации, признается победителем в данной номинации. 

6.4. Сайты, по сумме баллов соответствующие II  и III месту, считаются призерами, 4 месту – 

лауреатами, 5 месту – дипломантами. 

6.5. Победители, призеры, лауреаты, дипломанты и участнки Конкурса награждаются 

соответствующими дипломами (по номинациям).  

6.6. Дипломы победителей/призеров/участников Конкурса направляются участникам в 

электронном виде по адресу электронной почты, указанной ими при регистрации на Портале.  

6.7. Информация об итогах Конкурса публикуется на портале «Электронное сетевое 

сообщество педагогических работников» и на сайте СПб ГБПОУ «Колледж информационных 

технологий» 

 

 


