
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «06» апреля 2020                  № 309 

 

 

О проведении  

муниципального этапа  

областного конкурса  

«Лучший образовательный сайт» 

 

На основании положения об областном конкурсе «Лучший 

образовательный сайт» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

образовательный сайт» в период с 6 апреля по 24 апреля 2020 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областного 

конкурса «Лучший образовательный сайт» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа конкурса 

«Лучший образовательный сайт» (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

в муниципальном этапе областного конкурса «Лучший образовательный 

сайт». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Чистову Екатерину Геннадьевну. 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991) 372-26-34 
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Приложение 1  

к приказу МКУ УО 

от 06.04.2020 № 309 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса  

 «Лучший образовательный сайт» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший образовательный сайт» (далее Конкурс), учредителем 

которого является муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации Калтанcкого городского округа (далее МКУ УО) 

определяет место, сроки, требования к составу участников и жюри конкурса, 

представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор 

лауреатов и победителя Конкурса, специальные номинации и призы, а также 

финансирование Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения 

позитивного опыта использования образовательных сайтов в организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, 

педагогической деятельности работников системы образования, 

профессиональных сообществ работников системы образования Калтанского 

городского округа. Конкурс направлен на популяризацию использования 

образовательных сайтов во всех направлениях деятельности образовательных 

организаций, педагогов, профессиональных сообществ, распространение 

инновационного опыта применения ИТ-технологий, стимулирование 

непрерывного профессионального и личностного роста работников 

муниципальной системы образования, пропаганду инновационных идей и 

достижений. 

1.3. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает 

методический сектор МКУ УО. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Образование в Калтанском городском округе на 

2014-2020 гг.», допускается привлечение внебюджетных и спонсорских 

средств. 

1.5. Для организационного обеспечения проведения Конкурса 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов комитета. Оргкомитет формирует жюри и экспертные 

группы. 

1.6. В состав жюри и экспертных групп входят специалисты МКУ УО, 

педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 

победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства, 

представители общественных организаций, специалисты, делегированные 

учредителем Конкурса.  
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2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие образовательные организации 

Калтанского городского округа, реализующие программы общего 

образования (в т.ч. дошкольного) и дополнительного образования детей. От 

каждой образовательной организации не более трех заявок (по одной в 

каждой номинации). 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме: 

3.2. Дата проведения Конкурса 24 апреля 2020 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе образовательная организация направляет 

до 20 апреля 2020 года на электронный адрес kaltanmk@mail.ru: 

- аннотацию (до 2 стр., в формате *doc или *docx) с указанием цели и 

задач создания сайта, описанием его использования, значимости, 

актуальности, роли, которую играет сайт в жизни образовательной 

организации, профессионального педагогического сообщества, работников 

образования, адрес сайта (ссылка).  

Критерии оценивания: 

- наличие информации на всех разделах (страницах) сайта, ее 

соответствие целям и задачам сайта, 

- динамичность ресурса, периодичность обновления информации на 

сайте, 

- выдержанность структуры, навигационные функции сайта, 

- наличие компонентов и инструментов взаимодействия, 

- мультимедийность, 

 - наличие и выдержанность стиля оформления сайта, целесообразность 

используемых дополнений, расширений. 

3.4. Номинации Конкурса:  

- «Лучший сайт образовательной организации», 

- «Лучший сайт педагога», 

- «Лучший сайт профессионального педагогического сообщества». 

3.4. Представляя материалы на Конкурс, автор тем самым дает 

согласие на использование персональных данных для целей Конкурса 

Оргкомитетом и жюри. 

3.5.  Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения 

и сроков подачи, к рассмотрению не принимаются. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. По результатам конкурсных мероприятий, по каждой номинации, 

определяется победитель, призеры Конкурса, которые получают диплом. 

Победители награждаются правом участия в областном конкурсе «Лучший 

образовательный сайт». 

4.2. Апелляция и пересмотр результатов конкурса не 

предусматриваются. 

  

mailto:kaltanmk@mail.ru
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Приложение 2  

к приказу МКУ УО 

                                                  от 06.04.2020 № 309 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного конкурса  

«Лучший образовательный сайт» 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна   

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова  

Ольга Александровна 

– заместитель начальника МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО   
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 06.04.2020 № 309 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса  

 «Лучший образовательный сайт» 

 

 

 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– 

 

 

– 
 

начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

заместитель начальника МКУ УО,  

заместитель председателя оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 
 

– заведующая методическим сектором 

 МКУ УО 

Лунцова Екатерина 

Владимировна 

 

– 

 

 

заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

 

Кириллова Татьяна 

Михайловна 

-   заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО 


