
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного конкурса для преподавателей СПО  

«Сайт педагога-2021 в Интернет пространстве» 

1. Общие положения 

1.1 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения областного конкурса для преподавателей 

СПО «Сайт педагога-2021 в Интернет пространстве» (далее - 

Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, условия 

участия и требования к работам. 

1.2 Областной конкурс «Сайт педагога-2021 в Интернет пространстве» 

проводится в соответствии с Планом работы Совета директоров 

учреждений СПО на 2021 год. 

1.3 Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее ГБПОУ РО 

«РАТК»), которое выполняет следующие функции: 

o своевременно информирует о сроках проведения Конкурса; 

o обеспечивает условия, необходимые для эффективного и 

качественного оценивания конкурсных работ; 

o формирует состав рабочей группы, которая разрабатывает 

настоящее Положение, осуществляет контроль и координирует 

подготовку, организацию и проведение Конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цели проведения Конкурса: 

   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

 

___________ М.Н. Греховодова 

«____» _____________ 2021 г. 



o Стимулирование, распространение. обобщение и популяризация 

инновационного педагогического опыта в сети Интернет для 

повышения эффективности образовательного процесса; 

o Мотивация педагогов к активному использованию инновационных 

технологии; 

o Стимулирование развития образовательных сайтов педагогов; 

o Повышение мотивации к обучению у студентов СПО. 

2.2 Задачи Конкурса; 

o Поддержка педагогов создающих, развивающих и использующих в 

работе персональные сайты и страницы в социальных сетях; 

o Совершенствование навыков педагога в овладении средствами ИКТ; 

o Развитие и поощрение творческой инициативы педагогов. 

распространение наиболее результативного педагогического опыта. 

 

3. Сроки проведения и организационные вопросы 

Место проведения конкурса: ГБПОУ РО «РАТК» 

Адрес: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ул. 29 Линия, 46 

Контактный телефон: 89514914655 Невструева Елена Александровна 

программист, 89185475793 Осипова Олеся Владимировна старший 

методист. 

Сроки проведения конкурса: 

20.10.2021 – 25.10.2021 (до 17:00) - подача заявок (Приложение 1); 

26.10.2021 – 28.10.2021 - работа экспертной комиссии; 

29.10.2021- подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

4. Участие в конкурсе 

Принять участие в Конкурсе могут преподаватели среднего 

профессионального образования, имеющие русскоязычный сайт, 

размещенный в сети Интернет пространстве, содержащий познавательную, 



образовательную, воспитательную. информационную. коммуникационную 

направленность, не нарушающий законодательство РФ. 

Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается. 

Предоставляя на Конкурс свою заявку, автор подтверждает свое согласие 

с правилами проведения Конкурса. 

Работы оцениваются в следующих номинациях: 

o Сайт преподавателя в Интернет пространстве; 

o Страница преподавателя в Социальной сети (Вконтакте, Инстаграм, 

Тикток и т.д.), как инструмент при подготовке компетентного 

выпускника (Страница должна быть открытой на время проведения 

Конкурса) 

 

5. Форма и порядок проведения 

Для участия в Конкурсе преподаватели должны оформить заявку 

(Приложение 1) и прислать ее на электронный адрес avtoratk@yandex.ru. 

Заявки принимаются только с 20.10.2021 по 25.10.2021 (до 17:00). 

6. Организационная структура конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 

осуществляющий общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса, состоящий из Председателя и членов жюри Конкурса: 

Председатель Оргкомитета: 

Невструев Сергей Николаевич, директор ООО «ИнфоДон» 

Состав членов жюри Конкурса: 

Осипова Олеся Владимировна, старший методист ГБПОУ РО «РАТК» 

Невструева Елена Александровна, преподаватель информатики и 

информационных технологий ГБПОУ РО «РАТК» 

Георгадзе Нателла Юнатановна, преподаватель информатики ГБПОУ 

РО «РАТК» 

mailto:avtoratk@yandex.ru


Ткач Гаянэ Вачиковна, преподаватель информатики ГБПОУ РО 

«РАТК» 

7. Критерии и требования к материалам конкурса 

7.1 Информационное наполнение сайта 

o наличие собственных (авторских) материалов, полнота информации; 

o наличие достоверной, полезной, педагогической информации; 

o актуальность материала, размещенного на сайте, отсутствие 

неработающих разделов; 

o соблюдение авторских прав (при размещении материалов сторонних 

авторов – наличие ссылок обязательно) 

o наличие и качество иллюстративного материала; 

o грамотность и целостность текстового наполнения. 

7.2 Дизайн и профессиональная визуализация ресурса 

o оценивается внешний образ сайта, его привлекательность; 

o фирменное представление сайта: присутствие единого визуального 

оформления на всех разделах и страницах сайта; 

o функциональное решение и удобство пользования, интуитивно 

понятная навигация по сайту, комфортное размещение и оптимальное 

применение инфографики; 

o оригинальность оформления, цветовое решение (сбалансирование 

использования цвета всех визуальных составляющих) и прочее. 

7.3 Интерактивность 

Наличие (в достаточном и необходимом количестве) удобных функций для 

пользователей проявлять активность, то есть сбалансированное 

использование сервисов существующих возможностей в представлении 

материала на сайте (форумов, опросов, гостевых и иных функций). 

7.4 Инновационность 

Оригинальность и новизна образовательных и методических материалов, 

наличие образовательных онлайн-технологий (воспитательные мероприятия, 



материалы для самообразования), наличие авторских разработок для 

применения в образовательной деятельности. 

7.5 Технологичность 

Уровень удобства навигации, достаточная совместимость с основными 

видами браузеров и разрешающей способностью экрана, скорость загрузки, 

читаемости шрифтов. Дополнительные удобные функции по использованию 

материала другими пользователями (просмотр фото, презентации, видео, 

скачивание материала и прочего авторского материала, представленного на 

сайте в открытом доступе). 

Итоги Конкурса подводятся по результатам оценок членов жюри 

представленных на Конкурс материалов (см. таблицу ниже), максимальное 

количество баллов 25, по каждому критерию можно получить от 0 до 5 

баллов, где 0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – присутствуют 

элементы, 2 балла – критерий выполнен, но в недостаточном объеме, 3 балла 

– критерий выполнен в среднем объеме, 4 балла – критерий выполнен на 

должном уровне, но есть небольшие замечания, 5 баллов - критерий 

выполнен на профессиональном уровне, в полном объеме.  

По итогам Конкурса победители будут награждены грамотами за 

первое, второе и третье места, участники конкурса отмечены сертификатами.  

Грамоты высылаются участникам на почту в электронном виде не 

позднее 1.11.2021 года. 

 

Критерии Количество баллов от 0 до 5 

Информационное наполнение сайта  

Дизайн и профессиональная 

визуализация ресурса 

 

Интерактивность  

Инновационность  



Технологичность  

Сумма баллов  

Приложение 1  

Заявка на участие 

в областном конкурсе «Сайт педагога-2021 в Интернет пространстве» 

ФИО участника  

Должность участника  

Педагогический стаж  

Полное наименование ОУ  

Адрес ОУ  

ФИО руководителя ОУ  

Мобильный телефон  

E-mail  

Номинация  

Ссылка на сайт или страницу в 

социальной сети 

 

Описание сайта (краткая аннотация 

5-8 предложений) 

 

 

Руководитель образовательного учреждения   _____________/ФИО/  

Преподаватель__________________________/ФИО/ 


