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Положение о проведении Международнго конкурса интернет-ресурсов (сайтов) 

«Моя педагогическая копилка-онлайн» 

 

Организатор конкурса: Высшая школа делового администрирования (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №19674 от 03 апреля 2018 г., 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 70095 выдано Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). 

 

Информационная страница конкурса: s-ba.ru/sayt 

Электронная почта: info@s-ba.ru 

 

Участники конкурса: учителя школ и гимназий, воспитатели детских дошкольных 

учреждений, педагоги дополнительного образования, преподаватели техникумов, 

колледжей, лицеев, вузов, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи и другие педагоги, работающие с детьми, подростками, молодежью.  

 

Сроки приема заявок: до 16:00 МСК 22 числа каждого месяца 

 

Подведение итогов и оглашение результатов: 23 числа каждого месяца 

 

Дипломы победителей и участников: 23 числа каждого месяца 

 

Цель конкурса: выявление, развитие профессионального мастерства педагогов, 

распространение передового опыта эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Задачи конкурса:  

⎯ стимулирование творческой активности педагогов в ходе создания и поддержки, 

образовательных сайтов, а также их содержательного наполнения и постоянного 

обновления;  

⎯ соблюдение принципов открытости, доступности и прозрачности работы педагогов, 

доступности образовательных ресурсов для всех категорий обучающихся;  

⎯ усиление связи между субъектами учебного процесса (педагог, обучающийся, 

родитель), связи с общественностью;  

⎯ повышение информационной культуры педагогов;  

⎯ создание общедоступного банка методических материалов для педагогов.  

 

Условия конкурса  

На конкурс предоставляются информационные, информационно-образовательные или 

образовательные персональные сайты педагогов образовательных учреждений. При 

этом, отдельный педагог может представить только один сайт.  

Для участия в конкурсе сайт педагога должен иметь адрес в Интернете со свободным 

доступом со стороны любого пользователя.  
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Номинации конкурса:  

Дошкольное образование  

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

 

Общее образование 

Учитель начальных классов 

Учитель-предметник 

Педагог-библиотекарь 

 

Дополнительное образование 

и воспитательная работа 

Педагог дополнительного образования 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 

Специальное (коррекционное) образование 

Педагог-психолог (психолог) 

Учитель-логопед (логопед) 

Учитель-дефектолог 

 

Высшее и профессиональное образование 

Преподаватель ВО 

Преподаватель СПО 

Мастер производственного обучения 

 

Специальные номинации 

Руководитель образовательной организации 

Проект и проектная деятельность 

 

Критерии оценивания 

Экспертная комиссия устанавливает рейтинг участников конкурса по следующим 

критериям:  

 

1. Дизайн (0-10 баллов): оценивается внешний вид всего сайта, в том числе главной 

страницы, единый стиль сайта, наличие авторских идей разработчика, оригинальность 

оформления. Учитывается наглядное представление о том, где что искать, возможность 

получить быстрый доступ к любой информации, содержащейся на сайте.  

 

2. Содержание сайта (0-10 баллов): оценивается информация, представленная на 

сайте. Материал должен быть адекватно подобран для размещения в сети, 

структурирован, кратко и четко изложен. Учитывается актуальность содержания 

информации, полезность, увлекательность материала, авторство статей. Сведения, 

представленные на сайте, должны быть достоверными. Соблюдение авторских прав 

(список источников) является обязательным. Своевременное обновление содержания 



конкурсного сайта подразумевает изменение информации соответствующих разделов 

не реже чем один раз в месяц.  

 

3. Инновационность (0-10 баллов): новизна и оригинальность образовательных и 

методических материалов, наличие образовательных онлайн-технологий (виртуальные 

уроки воспитательные мероприятия, тестирование, материалы для самообразования), 

собственных разработок для использования в образовательном процессе.  

 

4. Интерактивность (0-10 баллов): оценивается возможность не только читать и 

просматривать информацию, выставленную на сайт, но и активные действия посетителя 

(педагога, родителя и др.): организация поиска на сайте, участие в опросах, 

возможность отослать письмо по электронной почте автору, участие в форуме или/и 

чате, возможность оставить запись в гостевой книге, блоге.  

 

5. Технологичность (0-10 баллов): оценивается уровень удобства средств навигации, 

совместимость с различными типами браузеров и разрешающей способностью экрана, 

скорость загрузки, читаемости текстов, уровень технической новизны использованных 

средств, web-технологий, профессионализм использования инструментария. 

Использование разработчиком только лицензионного или бесплатно 

распространяемого программного обеспечения. Мобильность поправок и обновлений. 

Специальные средства сайта, дающие возможность сохранить информацию на 

информационный носитель посетителя или распечатать выбранный материал.  

6. Востребованность (0-10 баллов): оценивается посещаемость сайта родителями, 

педагогами, наличие отзывов, комментариев и т.д..  

 

Конкурсная комиссия  

Состав конкурсной комиссии формируется из числа работников образования и 

специалистов информационно-технической службы.  

Конкурсная комиссия проводит:  

⎯ экспертизу сайтов по критериям, изложенным в настоящем Положении;  

⎯ определяет победителей по результатам экспертизы представленных сайтов;  

⎯ составляет протокол о результатах конкурса;  

⎯ передает протокол результатов конкурса в оргкомитет.  

 

Подведение итогов и награждение  

Победители конкурса получают дипломы. Количество победителей не ограничено. 

Участники, набравшие одинаковое количество оценочных баллов жюри, разделяют 

призовое место (допускается наличие нескольких победителей). 

Лауреаты конкурса получают дипломы Лауреата конкурса. Количество лауреатов 

не ограничено.  

 


