
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО   ВИДЯЕВО 

 

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«06» апреля  2020  года                                                                            № 28 

 

 

 

О проведении конкурса для педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО Видяево «Копилка идей для 

педагогов» 

 

В соответствии с планом работы муниципальной методической службы 

ЗАТО Видяево в 2019-2020  учебном году утвержденного приказом №22/1 от 

10.10.2019 г. в целях  выявления,   поддержки,  распространения 

положительного  педагогического  опыта и инициатив в области образования 

и воспитания детей, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

         1.Утвердить положение о конкурсе для педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО Видяево «Копилка идей для педагогов», 

(далее – Конкурс) (Приложение №1). 

         2.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2). 

3.Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение №3). 

4.Руководителям муниципальных образовательных организаций ЗАТО 

Видяево (В.О. Иванов, Т.П. Щербакова, Н.О. Цедик, С.И. Коцегуб) 

обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                      Л.Н.Дубовая 



Приложение №1 

к приказу отдела «ОКСМП» администрации ЗАТО Видяево 

от 06.03.2020 г. № 28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе для педагогических работников образовательных 

организаций ЗАТО Видяево 

«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 ЗАТО Видяево. 

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 

2.1 Создание и популяризация Интернет-сайтов педагогических 

работников; 

2.2 Стимулирование содержательного наполнения сайтов 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, постоянного их 

обновления; 

2.3 Использование сети Интернет в образовательных целях; 

2.4 Содействие диалогу между образовательными организациями и 

семьей; 

2.5 Продвижение посредством сайтов образовательных находок и идей, 

разработанных педагогами. 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1.  Организаторами конкурса являются Отдел образования,культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево, МКУ 

«Центр МИТО»ЗАТО Видяево. 

3.2.  Конкурс проводится по номинациям: 

3.2.1. «Лучший сайт(страница) педагога» 

3.2.2. «Информативный сайт(страница) педагога» 

3.3.  Один участник может принимать участие и загружать конкурсный 

материал только в одной из номинаций, в какой - определяет сам участник. 

3.4.  Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, состоящая 

из организаторов конкурса. 

3.5.  Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации. 

3.6.  Конкурс проводится с 06.03.2020 г. по 06.04.2020 г. 

3.6.1. Прием заявок и конкурсных материалов 06.03.2020 г. - 20.03.2020г. 

3.6.2. Работа жюри конкурса 23.03.2020 г. - 31.03.2020 г. 



3.6.3. Публикация результатов конкурса - 10.04.2020 г. 

 
4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1.  К участию допускаются сайты(страницы), созданные силами 

одного педагога или группой педагогов. 

4.2.  Заявка оформляется в предложенной форме и направляется в 

Оргкомитет конкурса на адрес электронной почты mitovid@mail.ru 

(Приложение №1). 

4.3.  При подаче заявки на конкурс в поле ввода «Презентация»(при 

наличии) необходимо разместить файл (Приложение 1, в формате Word) с 

обязательным наличием рабочей подтверждающей гиперссылки на адрес 

сайта (WWW-адрес). 

4.4.  На конкурс не принимаются материалы, нарушающие морально-

этические 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 

(странице) (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 

конкурса. 

6.2.  По результатам конкурса будут определены 3 победителя в каждой 

номинации; 

6.3.  Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают 

сертификаты участников. 

6.4.  Победители получают дипломы. 

6.5.  Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать 

лучшие конкурсные материалы в образовательном пространстве ЗАТО 

Видяево. 

mailto:mitovid@mail.ru


6.6.  Обязательным критерием участия сайта (страницы) в конкурсе 

является наличие обновляющегося содержания. 

6.7.  При подведении итогов конкурса будут учитываться следующие 

критерии: 

6.7.1.  ДИЗАЙН: стилистическая целостность всех страниц сайта 

(страницы), оригинальность оформления, читаемость, удобство навигации по 

сайту (странице). 

6.7.2. 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(странице). 

6.7.3. ИНФОРМАТИВНОСТЬ: наличие интересной и полезной 

информации для учащихся, родителей, педагогов; полнота информации, 

наличие как серьезных, так и развлекательных разделов; возможность 

размещения материалов учениками (WWW-адрес) или ссылки на их личные 

Интернет - ресурсы); оперативность и регулярность обновления; наличие и 

качество иллюстративного материала; логичность размещения материала. 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

Участника Конкурса 

 

• ФИО: _________________________________________________________  

• Образовательная организация: __________________________________  

• Должность: ____________________________________________________  

• Стаж педагогической работы: ___________________________________  

• Номинация ___________________________________________________  

• Состав группы разработчиков сайта (если сайт разработан 

группой педагогов), (WWW-адрес) ________________________________  

• Презентация(при наличии)______________________________ 

• Укажите, какую роль играет сайт в организации 

образовательного процесса _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу отдела «ОКСМП» администрации ЗАТО Видяево 

от 06.03.2020 г. № ____ 

                   

Состав жюри конкурса «Интерактивный педагог» 

  

Председатель жюри Должность 

Патраманская Ольга Вячеславовна директор МКУ «Центр МИТО»ЗАТО 

Видяево 

Члены жюри  

Энис Надежда Николаевна главный специалист отдела 

«ОКСМП» администрации ЗАТО 

Видяево 

Гаврилов Владимир Викторович программист I категории МКУ 

«Центр МИТО»ЗАТО Видяево 

Коренкова Наталья Валериевна методист МКУ «Центр МИТО»ЗАТО 

Видяево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела «ОКСМП»администрации ЗАТО Видяево 

от 06.03.2020 г. № ____ 

 

Состав оргкомитета конкурса «Интерактивный педагог» 

 

 

Ф.И.О. Должность 

Патраманская Ольга Вячеславовна директор МКУ «Центр МИТО»ЗАТО 

Видяево 

Гаврилов Владимир Викторович программист I категории МКУ 

«Центр МИТО»ЗАТО Видяево 

Коренкова Наталья Валериевна методист МКУ «Центр МИТО»ЗАТО 

Видяево 

 


