МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
О проведении областного конкурса
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области» в 2013
году

В целях выявления, поддержки и популяризации лучших Интернетсайтов образовательных учреждений, способствующих продвижению внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу образования,
приказываю
1. Провести конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области» в 2013 году (далее — Конкурс) с 25 июня по 25 декабря 2013 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение №1).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение №2).
2.3. Состав конкурсной комиссии (приложение №3).
3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования (далее — ОУО), рекомендовать:
3.1. Обеспечить до 25 сентября 2013 года проведение муниципального
этапа Конкурса.
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3.2. Обеспечить участие в муниципальном этапе Конкурса всех образовательных учреждений муниципального образования.
3.3. До 30 сентября 2013 года разместить на сайте ОУО подробную информацию об итогах муниципального этапа Конкурса (наименование
ОУ, адрес сайта ОУ, баллы по всем критериям оценки).
3.4. До

30

сентября

2013

года

предоставить

в

информационно-

аналитический отдел министерства образования Оренбургской области информацию об итогах муниципального этапа Конкурса – заявку
на участие в областном этапе Конкурса (приложение №4).
4. Руководителям областных общеобразовательных учреждений, руководителям областных учреждений среднего профессионального образования,
подведомственных министерству образования Оренбургской области:
4.1. До

30

сентября

2013

года

предоставить

в

информационно-

аналитический отдел министерства образования Оренбургской области заявку на участие в областном этапе Конкурса (приложение №5).
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра Мерзлякова Ю.М.
6. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.А. Лабузов
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Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
«Лучший сайт образовательного учреждения
Оренбургской области»
Конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской
области» (далее — конкурс) в 2013 году проводится в рамках реализации
мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».
Конкурс призван побудить руководителей образовательных учреждений
к повышению уровня информационной открытости образовательных учреждений, росту интерактивного взаимодействия участников образовательного
процесса, активизировать процесс вхождения образовательных учреждений
в единое информационное пространство Оренбургской области.
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства области.
1.2. Продвижение информационных технологий в образовательном пространстве области.
1.3. Использование сети Интернет для целей образования.
1.4. Продвижение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса с использованием информационных
технологий.
1.5. Стимулирование работы образовательных учреждений:
 по развитию собственных сайтов;
 по активному использованию сайта образовательного учреждения как важного информационного канала.
1.6. Содействие развитию диалога между образовательным учреждением
и семьей, родителями, учителями и учениками.

4

1.7. Создание условий для предъявления учащимися результатов творческой деятельности.
2. Участники конкурса
Образовательные учреждения Оренбургской области, реализующие
программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального
образования.
3. Организатор конкурса
Министерство образования Оренбургской области.
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. Публичное объявление о начале конкурса — 25 июня 2013 года:


анонсирование на сайте министерства образования Оренбургской области (www.minobr.orb.ru);



анонсирование на сайте государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (www.orenedu.ru);



рассылка приказа «О положении конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области» в ОУО, областные ОУ, областные СПО.

4.2. Проведение муниципального этапа конкурса до 25 сентября 2013
года.
4.3. Прием заявок на участие в областном этапе конкурса от областных
и муниципальных образовательных учреждений до 30 сентября 2013
года по адресу: spa@obraz-orenburg.ru. В теме письма необходимо
указать «Конкурс сайтов».
4.4. Оценка конкурсной комиссией работ, претендующих на победу в
номинациях, и подведение итогов конкурса до 1 декабря 2013 года.
4.5. Освещение в СМИ результатов конкурса и награждение победителей до 25 декабря 2013 года.
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5. Конкурсное задание
К участию в конкурсе принимаются законченные (работающие) сайты
ОУ Оренбургской области.
К участию допускаются официальные сайты ОУ, созданные силами
участников образовательного процесса, удовлетворяющие требованиям ст.
32 Закона РФ «Об образовании», ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
5.1. Заявка на участие
Областным образовательным учреждениям для участия в конкурсе
необходимо прислать заявку (приложение №5) на электронный адрес:
spa@obraz-orenburg.ru. Муниципальным образовательным учреждениям
для участия в конкурсе необходимо пройти отбор на уровне муниципалитета. Отчет муниципалитета о проведенном муниципальном этапе будет
являться заявкой на конкурс.
5.2. Требования к содержанию сайта ОУ
5.2.1. Общие положения
Настоящие требования определяют понятия, цели, порядок разработки сайтов, требования и критерии.
Основные понятия, используемые в требованиях:
 Сайт — информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку.
 Разработчик сайтов — физическое лицо или группа физических лиц, создающих сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
Создание и поддержка сайта ОУ являются предметом деятельности
команды по информатизации ОУ. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной
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коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности ОУ.
На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещается информация, указанная в ст. 32 Закона РФ «Об образовании», ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29 декабря 2012 года.
На официальном сайте ОУ не допускается:
 Размещение противоправной информации.
 Размещение информации, не имеющей отношения к образованию и ОУ.
 Размещение информации, не подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством РФ.
 Наличие расхождений между одними и теми же сведениями,
размещаемыми в разных разделах Интернет-сайта и элементах
его оформления.
5.2.2. Цели и задачи сайта ОУ
Цели: создание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных учреждений.
Задачи:
 Развитие интереса учащихся к поисковой и проектной деятельности с применением информационных технологий.
 Расширение информационного пространства образовательного
учреждения.
 Широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс, в том числе организация дистанционного
образования.
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 Систематическая информированность участников образовательного процесса о деятельности ОУ.
 Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ.
 Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
5.3. Номинации
5.3.1. Первая номинация — «Лучший сайт областного учреждения
среднего профессионального образования».
5.3.2. Вторая номинация — «Лучший сайт общеобразовательного
учреждения».
5.3.3. Третья номинация — «Лучший сайт муниципального учреждения дополнительного образования».
5.3.4. Четвертая номинация — «Лучший сайт муниципального учреждения дошкольного образования».
5.3.5. Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие дополнительные номинации конкурса. По результатам конкурса оргкомитет имеет право наградить участника специальным призом.
5.4. Критерии оценивания
Обязательным критерием участия сайта в конкурсе является наличие
обновляющегося содержания.
При подведении итогов конкурса учитывается соответствие сайта требованиям к содержанию сайта ОУ и следующие критерии:
Дизайн:
 стилистическая целостность всех страниц сайта (наличие/отсутствие
единого стиля) – если сайт создан в едином стиле, может быть даже
неудовлетворяющем другим критериям, то к баллам за дизайн прибавляется 1 балл;
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 читаемость, восприятие информации – если информация на сайте воспринимается легко, то к баллам за дизайн прибавляется 1 балл;
 соответствие дизайна тематике сайта – если дизайн соответствует официальному статусу сайта образовательного учреждения, то к баллам за
дизайн прибавляется 1 балл;
 удобство навигации по сайту – если до абсолютного большинства материалов сайта можно добраться, перейдя не более чем по трем ссылкам (всплывающие подпункты интерактивного меню не учитываются),
то к баллам за дизайн прибавляется 1 балл;
 корректность названий разделов, подразделов и пунктов меню – если
названия ссылок на сайте однозначно указывают на конкретную информацию и понятно, где искать нужную информацию, то к баллам за
дизайн прибавляется 1 балл;
 корректность подбора выделяющихся элементов сайта – если на страницах сайта не происходит постоянного переключения внимания на
анонсы и баннеры, отвлекающие от восприятия основной информации,
то к баллам за дизайн прибавляется 1 балл;
 доступность контактных данных – если на сайте контактные данные
(официальное название, адрес и телефон), либо ссылка на них отражены вверху на главной странице и контактные данные корректны
(название образовательного учреждения соответствует официальному,
указан полный адрес, указаны адреса отдельных зданий или филиалов,
телефон указан с кодом), то к баллам за дизайн прибавляется 1 балл;
 сочетание цветов – если сочетание цветов элементов дизайна способствует восприятию информации, то к баллам за дизайн прибавляется 1
балл;
 подбор шрифтов – если подобранные шрифты способствуют восприятию информации и не создают ощущение неаккуратности, то к баллам
за дизайн прибавляется 1 балл;
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 подбор нарисованных элементов и редактирование фотографий – если
нарисованные элементы и качество фотографий не создают ощущение
неаккуратности, то к баллам за дизайн прибавляется 1 балл.
Интерактивность:
 работа с форумами администрации образовательного учреждения – если в течение 2012-2013 учебного года администрацией образовательного учреждения создано не менее трех тем форумов либо опросов, на
которые были получены не менее трех ответов/комментариев к каждой, то к баллам за интерактивность прибавляется 1 балл; если было
получено ответов/комментариев примерно от 10% целевой аудитории
или более, то к баллам за интерактивность прибавляется еще 1 балл;
 работа с форумами учителей образовательного учреждения – если в
течение 2012-2013 учебного года педагогами образовательного учреждения создано не менее трех тем форумов либо опросов, на которые
были получены не менее трех ответов/комментариев к каждой, то к
баллам за интерактивность прибавляется 1 балл; если было получено
ответов/комментариев примерно от 10% целевой аудитории или более,
то к баллам за интерактивность прибавляется еще 1 балл;
 работа с форумами учеников образовательного учреждения – если в
течение 2012-2013 учебного года учениками образовательного учреждения создано не менее трех тем форумов либо опросов, на которые
были получены не менее трех ответов/комментариев к каждой, то к
баллам за интерактивность прибавляется 1 балл; если было получено
ответов/комментариев примерно от 10% целевой аудитории или более,
то к баллам за интерактивность прибавляется еще 1 балл;
 функционирование блога руководителя образовательного учреждения
– если в течение 2012-2013 учебного года в блоге руководителя образовательного учреждения добавлено не менее десяти записей, на которые были получены не менее трех ответов/комментариев к каждой, то
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к баллам за интерактивность прибавляется 1 балл; если было получено
ответов/комментариев примерно от 10% целевой аудитории или более,
то к баллам за интерактивность прибавляется еще 1 балл;
 интерактивное взаимодействие «ученик-учитель» – если очевидно, что
в течение 2012-2013 учебного года с помощью сайта образовательного
учреждения осуществлялось интерактивное взаимодействие между
учителями и учениками с целью организации дистанционного обучения, то к баллам за интерактивность прибавляется 1 балл; если очевидно, что было получено ответов/комментариев примерно от 10% целевой аудитории или более, то к баллам за интерактивность прибавляется еще 1 балл.
Информативность:
 полнота и качество представления информации – если обязательная к
размещению информация не создает впечатления неполной, то к баллам за информативность прибавляется 1 балл;
 наличие информации для учащихся – если очевидно, что в течение
2012-2013 учебного года регулярно с помощью сайта образовательного учреждения осуществлялось информирование учеников через новостную ленту, то к баллам за информативность прибавляется 1 балл;
если информирование также осуществлялось через специально предназначенные для обучающихся разделы сайта, то к баллам за информативность прибавляется еще 1 балл;
 наличие информации для родителей – если очевидно, что в течение
2012-2013 учебного года регулярно с помощью сайта образовательного учреждения осуществлялось информирование родителей через новостную ленту, то к баллам за информативность прибавляется 1 балл;
если информирование также осуществлялось через специально предназначенные для родителей разделы сайта, то к баллам за информативность прибавляется еще 1 балл;
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 размещение материалов учащихся и педагогов – если очевидно, что в
течение 2012-2013 учебного года регулярно на сайте образовательного
учреждения размещались материалы учащихся и педагогов, то к баллам за информативность прибавляется 1 балл;
 актуальность информации – если очевидно, что на сайте образовательного учреждения обязательные к размещению материалы, требующие
актуализации, не устарели более чем на 30 дней, то к баллам за информативность прибавляется 4 балла.
Инновационность:
 наличие учебных и методических материалов в электронном виде – если очевидно, что в течение 2012-2013 учебного года на сайте образовательного учреждения размещались материалы для организации дистанционного обучения, то к баллам за инновационность прибавляется
3 балла;
 наличие образовательных онлайн-технологий – если очевидно, что в
течение 2012-2013 учебного года на сайте образовательного учреждения проводились тестирования с целью контроля знаний, то к баллам
за инновационность прибавляется 1 балл;
 построение системы работы с дистанционными образовательными
технологиями – если очевидно, что на сайте образовательного учреждения с целью организации дистанционного обучения в течение
2012-2013 учебного года размещались материалы для учеников, реализован механизм дистанционного контроля знаний для не менее чем
50% размещенного материала и не менее чем 10% контрольных мероприятий проводилось в виде он-лайн-тестирования, то к баллам за инновационность прибавляется 3 балла, если очевидно, что на сайте образовательного учреждения с целью организации дистанционного обучения в течение 2012-2013 учебного года были выложены материалы
примерно на 90% тем или более (всех дисциплин, всех параллелей),
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которые были пропущены из-за неблагоприятных погодных условий и
сезонных вспышек инфекционных заболеваний, то к баллам за инновационность прибавляется еще 3 балла.
Грамотность: следование правилам и нормам русского языка. Данный
критерий оценивается по следующему принципу: в случае, если на главной странице сайта нет ошибок, то к баллам за грамотность прибавляется
2 балла, далее оставшиеся 8 баллов расчитываются по формуле: 8 * (колво страниц с ошибками из главного меню) / (кол-во страниц из главного
меню). Критерий грамотности оценивается только конкурсной комиссией и используется на этапе выявления окончательного победителя из сайтов-претендентов (на муниципальном и предварительном этапе показатель может носить рекомендательный характер).
6. Оргкомитет и компетенция конкурсной комиссии
6.1. Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом министерства
образования Оренбургской области.
6.2. Функции оргкомитета:


Разработка плана проведения конкурса и организация его работы.



Определение порядка представления заявки на участие в конкурсе.



Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе.



Уведомление заявителей о признании их участниками конкурса.



Прием работ на участие в конкурсе.



Награждение победителей.

6.3. Права и обязанности оргкомитета:


Отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям конкурса.



Определять количество и содержание дополнительных номинаций.
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Создание равных условий для всех участников конкурса.



Обеспечение гласности проведения конкурса.



Недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее оговоренного срока.

6.4. В компетенцию конкурсной комиссии, состоящей из специалистов в
области информационных технологий в сфере образования, входит:


Определение победителей в каждой номинации путем независимого голосования в соответствии с критериями, данным положением.



Признание конкурса несостоявшимся в случае подачи в установленный срок менее двух заявок на участие.



Подписание протокола о результатах конкурса.



Передача протокола решения и результатов конкурса в оргкомитет.

6.5. Обязанности конкурсной комиссии:
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.
7. Определение победителей конкурса
7.1. Члены конкурсной комиссии каждый сайт оценивают по критериям:


Дизайн:



Интерактивность.



Информативность.



Инновационность.



Грамотность.

7.2. Шкала оценки:
По каждому критерию сайт оценивается по 10-ти балльной шкале.
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Победителем конкурса в каждой из номинаций считается коллектив
образовательного учреждения, официальный сайт которого набрал
наибольшее суммарное количество баллов.
8. Финансирование конкурса
Осуществляется спонсорами.
9. Награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами,
предоставленными спонсорами.
10.Прочие условия
К участию в конкурсе допускаются Интернет-сайты, содержание которых
удовлетворяет законодательству РФ.
Интернет-сайты, участвующие в конкурсе, не рецензируются.
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Приложение 2

Состав оргкомитета
Мерзляков
Юрий Михайлович
Щипанова
Татьяна Николаевна

председатель оргкомитета, заместитель
министра образования Оренбургской области
секретарь оргкомитета, начальник информационно-аналитического отдела
министерства образования Оренбургской
области

Члены оргкомитета:
Сафонова
Галина Ивановна
Озерова
Ольга Петровна
Растопчин
Анатолий Федорович
Щетинская
Анна Ивановна

Масликова
Эльвира Фаритовна

первый заместитель министра образования Оренбургской области

заместитель министра образования
Оренбургской области

заместитель министра образования
Оренбургской области

генеральный директор государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дворец творчества детей и молодежи
им. В.П. Поляничко»
директор государственного бюджетного
учреждения «Региональный центр развития образования Оренбургской области»
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Приложение 3

Состав конкурсной комиссии
Нефедова
Вера Ивановна

Рогожина
Валентина Николаевна

Скибко
Павел Александрович

Тренкина
Галина Геннадьевна
Кургузов
Виталий Александрович

председатель конкурсной комиссии, заместитель директора государственного
бюджетного учреждения «Региональный
центр развития образования Оренбургской области» (по согласованию)
заместитель председателя конкурсной
комиссии, заведующий центром информатизации образования государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дворец творчества детей и молодежи
им. В.П. Поляничко» (по согласованию)
секретарь конкурсной комиссии, главный
специалист информационноаналитического отдела министерства образования Оренбургской области
заместитель директора муниципального
казенного учреждения г.Бузулука «Центр
развития образования» (по согласованию)
заместитель директора по ИКТ муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Лицей №1» г.Оренбурга (по
согласованию)
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Приложение 4

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области» в 2013 году
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, д.27, тел.: (3532) 77-44-41, факс: (3532) 77-95-36
www.minobr.orb.ru

spa@obraz-orenburg.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА – ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области»
в 2013 году
в муниципальном образовании
в

номинации

(результаты заполняются отдельно по второй, третьей и четвертой номинациям, т.е. от
каждого муниципалитета должно быть три бланка результатов-заявок)

Место

Наименование ОУ

Адрес сайта ОУ

Сумма
баллов
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Приложение 5

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области» в 2013 году
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, д.27, тел.: (3532) 77-44-41, факс: (3532) 77-95-36
www.minobr.orb.ru

spa@obraz-orenburg.ru

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области»
в 2013 году
в
Полное наименование ОУ

номинации
Адрес ОУ

Адрес сайта ОУ

