Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от 22.01.2019

№ 43

О проведении муниципального этапа
областных конкурсов
«Лучший образовательный сайт»,
«Кузбасское блогоОбразование»,
«ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2018/2019 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить положение о муниципальном этапе областного
конкурса «Лучший образовательный сайт» (приложение 1).
2.
Утвердить положение о муниципальном этапе областного
конкурса «Кузбасское БлогоОбразование» (приложение 2).
3.
Утвердить положение о муниципальном этапе областного
конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» (приложение 3).
4.
Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областных
конкурсов
«Лучший
образовательный
сайт»,
«Кузбасское
БлогоОбразование», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» (приложение 4).
5.
Утвердить состав жюри муниципального этапа областных
конкурсов
«Лучший
образовательный
сайт»,
«Кузбасское
БлогоОбразование», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» (приложение 5).
6.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую методическим сектором МКУ УО Н. И. Ворошилову.
Начальник
Управления образования

Ворошилова Наталья Ивановна
8 (384-72) 3-37-95

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 22.01.2019 № 43
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
«Лучший образовательный сайт»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа областного конкурса «Лучший
образовательный сайт» (далее конкурс).
1.2.
Учредителем конкурса является муниципальное казенное
учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (далее МКУ УО).
2. Участники конкурса
2.1.
В конкурсе могут принять участие образовательные организации
Калтанского городского округа, реализующие программы общего
образования, дошкольного образования и дополнительного образования.
2.2.
К участию в конкурсе допускаются сайты, созданные в
соответствии с Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» (сайтом не
являются страницы в социальных сетях и на образовательных порталах).
3. Оргкомитет конкурса
3.1.
Для организационно-методического обеспечения проведения
конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя,
заместителя председателя, членов комитета.
3.2.
Оргкомитет конкурса:
 разрабатывает
критерии
и
показатели
для
оценивания
представленных на конкурс материалов;
 размещает информацию о проведении и итогах конкурса в средствах
массовой информации (в том числе на сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет требования к оформлению конкурсных материалов;
 определяет условия проведения конкурса;
 имеет право по итогам конкурса изменить количество победителей.
4. Порядок проведения конкурса
4.1.
Сроки проведения конкурса определяются МКУ УО.
4.2.
Конкурс проводится по номинациям:
 «Лучший сайт образовательной организации»;
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 «Лучший сайт педагога»;
 «Лучший сайт профессионального педагогического сообщества».
4.3.
Конкурс проводится в заочной форме.
4.4
Критерии оценивания сайта:
 содержательность (контент);
 выдержанность структуры и навигационных функций;
 визуальное оформление (дизайн);
 функциональность;
 интерактивность;
 общее впечатление.
5. Оформление документов
5.1.
Для участия в конкурсе участники представляют на e-mail
kaltanmk@mail.ru до 18 марта 2019 года заявку по форме:
Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса
«Лучший образовательный сайт»
Название сайта
Адрес сайта (ссылка)
Номинация
ФИО участника
Место работы участника
Должность участника
Контактный телефон участника
e-mail участника
6. Подведение итогов
6.1.
По итогам конкурса в каждой номинации определяется
победитель, который принимает участие в областном конкурсе «Лучший
образовательный сайт» в соответствующей номинации.
6.2.
Победители конкурса награждаются электронными дипломами
МКУ УО.
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 22.01.2019 № 43
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
«Кузбасское БлогоОбразование»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа областного конкурса «Кузбасское
БлогоОбразование» (далее конкурс).
1.2.
Учредителем конкурса является муниципальное казенное
учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (МКУ УО).
2. Участники конкурса
2.1.
В конкурсе могут принять участие педагоги и образовательные
организации Калтанского городского округа, реализующие программы
общего образования, дошкольного образования и дополнительного
образования.
2.2.
К участию допускаются блоги (англ. blog - интернет-журнал
событий, интернет-дневник, онлайн-дневник), позволяющие сторонним
читателям вступать в публичную полемику с автором, оставлять
комментарии к блогозаписям.
3. Оргкомитет конкурса
3.1.
Для организационно-методического обеспечения проведения
конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя,
заместителя председателя, членов комитета.
3.2.
Оргкомитет конкурса:
 разрабатывает критерии и показатели для оценивания представленных
на конкурс сайтов;
 размещает информацию о проведении и итогах конкурса в средствах
массовой информации (в том числе на сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет требования к оформлению конкурсных материалов;
 определяет условия проведения конкурса;
 имеет право по итогам конкурса изменить количество победителей.
4.
Порядок проведения конкурса
4.1.
Сроки проведения конкурса определяются МКУ УО.
4.2.
Конкурс проводится по номинациям:
 «Коллективный блог» (блог класса, группы, детского объединения,
сообщества педагогов, образовательной организации).
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 «Индивидуальный блог» (блог работника образования).
4.3.
Конкурс проводится в заочной форме.
4. 4. Критерии оценивания:
 содержательность;
 технологичность;
 социальность.
5.
Оформление документов
5.1.
Для участия в конкурсе участники представляют на e-mail
kaltanmk@mail.ru до 18 марта 2019 года заявку по форме:
Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса
«Кузбасское БлогоОбразование»
Название блога
Адрес блога (ссылка)
Номинация
ФИО участника
Место работы участника
Должность участника
Контактный телефон участника
e-mail участника
6.
Подведение итогов
6.1.
По итогам конкурса в каждой номинации определяется
победитель, который принимает участие в областном конкурсе «Кузбасское
БлогоОбразование» в соответствующей номинации.
6.2.
Победители конкурса награждаются электронными дипломами
МКУ УО.
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Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 22.01.2019 № 43
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
«ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа областного конкурса «ИТ-педагог
Кузбасса XXI века» (конкурс).
1.2.
Учредителем конкурса является муниципальное казенное
учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (МКУ УО).
2. Участники конкурса
2.1.
В конкурсе могут принять участие работники образования
образовательных организаций Калтанского городского округа, реализующих
программы
общего
образования,
дошкольного
образования
и
дополнительного образования.
3. Оргкомитет конкурса
3.1.
Для организационно-методического обеспечения проведения
конкурса создается оргкомитет, который состоит из председателя,
заместителя председателя, членов комитета.
3.2.
Оргкомитет конкурса:
 разрабатывает критерии
и показатели для оценивания
представленных на конкурс сайтов;
 размещает информацию о проведении и итогах конкурса в
средствах массовой информации (в том числе на сайте МКУ УО
(http://muuo.ucoz.ru);
 определяет требования к оформлению конкурсных материалов;
 определяет условия проведения конкурса;
 имеет право по итогам конкурса изменить количество победителей.
4.
Порядок проведения конкурса
4.1.
Сроки проведения конкурса определяются МКУ УО.
4.3.
Конкурс проводится по номинациям:
 «Современный урок (занятие) с использованием ИКТ»;
 «Внеурочное (внеклассное) занятие с использованием ИКТ»;
 «Учебный проект с использованием ИКТ»;
 «Сетевой проект с использованием ИКТ».
4.4.
Конкурс проводится в заочной форме.
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4.5.
При оценивании конкурсной работы учитывается:
 педагогическая значимость;
 новизна;
 степень освоения, проработанность;
 результативность;
 качество оформления.
5.
Оформление документов
5.1.
Для участия конкурсе участники представляют на e-mail
kaltanmk@mail.ru до 18 марта 2019 года заявку по форме:
Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса
«ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
Название работы
Номинация
ФИО участника
Место работы участника
Должность участника
Контактный телефон участника
e-mail участника
5.2.
Участники конкурса представляют конкурсные материалы в
электронном виде на e-mail: kaltanmk@mail.ru до 18 марта 2019 года:
 для номинации «Современный урок (занятие) с использованием ИКТ»
– разработку одного урока (занятия) в формате *doc или *docx и электронные
материалы к уроку (занятию) (электронный учебник; мультимедийные,
интерактивные презентации в формате *zip или *rar объемом не более
30 Мб);
 для номинации «Внеурочное (внеклассное) занятие с использованием
ИКТ» – разработку одного занятия (классного часа и др.) в условиях
перехода на ФГОС (в формате *doc или *docx) и электронные материалы
(электронный учебник; мультимедийные, интерактивные презентации в
формате*zip или *rar объемом не более 30 Мб);
 для номинации «Учебный проект с использованием ИКТ» –
электронные материалы проекта (электронный учебник; мультимедийные,
интерактивные презентации в формате*zip или *rar объемом не более
30 Мб);
 для номинаций «Сетевой проект с использованием ИКТ» – адрес
ресурса (ссылка).
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6. Подведение итогов
6.1.
По итогам конкурса в каждой номинации определяется
победитель, который принимает участие в областном конкурсе «ИТ-педагог
Кузбасса XXI века» в соответствующей номинации.
6.2.
Победители конкурса награждаются электронными дипломами
МКУ УО.
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Приложение 4
к приказу МКУ УО
от 22.01.2019 № 43
Состав оргкомитета
муниципального этапа областных конкурсов
«Лучший образовательный сайт», «Кузбасское БлогоОбразование»,
«ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
Плюснина
Наталья Владимировна

–

начальник МКУ УО,
председатель оргкомитета

Ворошилова
Наталья Ивановна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО, заместитель председателя оргкомитета

Кириллова
Татьяна Михайловна

–

заведующая сектором мониторинга МКУ УО
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Приложение 5
к приказу МКУ УО
от 22.01.2019 № 43
Состав жюри
муниципального этапа областных конкурсов
«Лучший образовательный сайт», «Кузбасское БлогоОбразование»,
«ИТ-педагог Кузбасса XXI века»
Ворошилова
Наталья Ивановна

–

заведующая методическим сектором
МКУ УО, председатель жюри

Лунцова
Ольга Васильевна

–

заведующая сектором дошкольного
образования МКУ УО

Гееб
Наталья Николаевна

–

заведующая сектором инклюзивного
образования МКУ УО

Кириллова
Татьяна Михайловна

–

заведующая сектором мониторинга
МКУ УО

Николаева
Екатерина Олеговна

–

директор МБОУ ДО ДДТ
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