
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

10.09.2021  № 806-рз/IV 

 

 О проведении городского конкурса «Лучший сайт педагога» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, во исполнение распоряжения заместителя главы Администрации-

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 

25.09.2020 № 898-рз/IV «Об организации конкурсов в муниципальной системе 

образования города Костромы в 2021 году», в целях развития инновационного 

потенциала муниципальной системы образования в рамках реализации 

национального проекта «Образование» в 2021 году, 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Провести с 18 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года городской конкурс 

«Лучший сайт педагога». 

2. Утвердить положение о городском конкурсе «Лучший сайт педагога» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии (приложение 2). 

4. Руководителей образовательных учреждений организовать работу по 

участию педагогов в конкурсе. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение конкурса. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника  

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                                                   И.В.Силакова  



 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

Начальник Управления спорта и  

работы с молодежью 

_________________________ Т.В. Соболева 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________С.Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

 

 

 

Елена Николаевна Крылова 

45-75-62 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

                                                                     

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2021 года  №__    

 

Положение 

о городском конкурсе «Лучший сайт педагога» 

 

 

1. Общие положения 

Конкурс  «Лучший сайт педагога» (далее Конкурс) проводится в соответствии с 

распоряжением заместителя главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 25.09.2020 № 898-рз/IV «Об 

организации конкурсов в муниципальной системе образования города Костромы в 

2021 году» и призван обеспечить поддержку творческих инициатив педагогов по 

созданию информационно-образовательных ресурсов, усилить их мотивацию на 

освоение современных информационно-коммуникационных технологий. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса. 

2. Цель Конкурса 

Основная цель Конкурса – объединение творческого потенциала педагогов 

города для взаимодействия в сети Интернет, расширение возможности использования 

ИКТ и сети Интернет  в образовательном процессе. 

 

3. Задачи конкурса 

 развивать творческую активность педагогов;  

 выявить и популяризировать лучшие педагогические образовательные ресурсы; 

 формировать навыки корректного поведения в сетевом сообществе; 

 повысить уровень информационной культуры субъектов взаимодействия.  

 

4. Участники Конкурса 

В конкурсе участвуют персональные сайты, размещенные на различных 

хостингах, разделы сайтов образовательных организаций, размещенные на портале 

«Образование Костромской области» (интернет-страницы педагогов). 

Принять участие в Конкурсе могут работники образовательных организаций 

города (руководители, педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, воспитатели, тьюторы, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, методисты и пр.). 

Победители предыдущих лет принимают участие в конкурсе один раз в три 

года. В Конкурсе не могут принимать участие полностью шаблонные сайты, не 

отражающие творческой самостоятельности номинанта. 

 

5.  Сроки проведения и содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 18 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года в один 

тур. В срок до 15 ноября 2021 года участники подают заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1JhbF1KoeeHq-ndFtZfXvmiM9b4Q84UPVfs7-

7g8mOaA/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/forms/d/1JhbF1KoeeHq-ndFtZfXvmiM9b4Q84UPVfs7-7g8mOaA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1JhbF1KoeeHq-ndFtZfXvmiM9b4Q84UPVfs7-7g8mOaA/edit?usp=sharing


Заявка содержит: ФИО участника, место работы, должность, ссылку на личный 

сайт. Участники Конкурса размещают на главной странице сайта аналитическую 

справку с краткой аннотацией: описание платформы, на которой создан сайт 

(интернет-страница) педагога, его основная миссия, аргументы в пользу 

востребованности у определенной аудитории посетителей, описание структуры сайта 

(интернет-страницы), небольшой обзор наиболее удачных, на взгляд автора, разделов 

сайта (интернет-страницы), уникальность данного ресурса.  

 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший сайт (интернет-страница) педагога общеобразовательной 

организации»; 

«Лучший сайт (интернет-страница) педагога дополнительного образования»; 

«Лучший сайт (интернет-страница) педагога-дошкольника»; 

«Лучший сайт (интернет-страница) классного руководителя»; 

«Лучший сайт педагога-психолога»; 

«Лучший сайт учителя-логопеда, учителя-дефектолога»; 

«Лучший сайт социального педагога» и др. 

Представление Конкурсных материалов, ознакомление с ними членов 

экспертной комиссии проводится заочно по аналитической справке и сайту 

(интернет-странице) педагога. 

5.3. Качественными критериями, которыми руководствуются члены экспертной 

комиссии при оценивании сайта (интернет-страницы), являются: информационная 

насыщенность, безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды, 

эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и 

адекватность дизайна.  

 
                       Критерии и показатели 

 

Макс. 

балл 
 

1. Информационная насыщенность  

- количество представленной информации;  

- образовательная и методическая ценность, развивающий характер;  

- различное структурирование информации - тексты, таблицы, схемы и т. п.;  

- разнообразие содержания;  

- тематическая организованность информации;  

- научная корректность;  

- методическая грамотность.  

               

 

 

7 

2. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды  

- понятность меню, наличие рубрикации;  

- удобство навигации;  

- разумность скорости загрузки;  

- удобный формат для коммуникации;  

- языковая культура;  

- наличие инструкций и пояснений для пользователей;  

- защищенность и адекватность виртуальной среды образовательным целям.  
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3. Эффективность обратной связи  

- разнообразие возможностей для обратной связи;  

- доступность обратной связи;  

- наличие контактных данных;  

- возможности для обсуждений и дискуссий;  

- удобство использования механизмов обратной связи;  

- систематичность и адресная помощь в проведении обратной связи;  

 

 

7 



- интенсивность обратной связи и количество вовлеченных пользователей.  

4. Актуальность информации  

- регулярность обновления информации;  

- связь информации с текущими событиями;  

- наличие информации о нормативно-правовой базе;  

- разнообразие групп пользователей;  

- новизна и оригинальность информации;  

- возможности создания виртуальных сообществ обучающихся и педагогов;  

- наличие возможностей использования информации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями. 
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5. Оригинальность и адекватность дизайна  

- выстроенная информационная архитектура;  

- грамотные цветовые решения;  

- оригинальность стиля;  

- корректность обработки графики;  

- сбалансированность разных способов структурирования информации;  

- учет требований здоровьесбережения в дизайне;  

- внешний вид размещенной информации.  
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Максимальное количество баллов 35 

 

Размещенная на странице информация должна соответствовать целям и 

задачам Конкурса, не противоречить российскому законодательству и быть 

доступной для оценивания в период проведения Конкурса. 

 

6. Определение и награждение победителей Конкурса 

 

Экспертная комиссия Конкурса оценивает сайт (интернет-страницу) педагога в 

соответствии с предлагаемыми критериями. Экспертная комиссия подводит итоги 

Конкурса, определяет победителей среди набравших наибольшее количество баллов с 

присуждением первого, второго и третьего мест в каждой номинации. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами  1, 2, 3 степени в каждой 

номинации. 

  



Приложение 2 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

  от  «      »              2021 года № 

 

Состав экспертной комиссии 

городского конкурса «Лучший сайт педагога» 

 

1. Крылова Е. Н., заместитель заведующего МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования». 

2. Нечаева Е.В., заведующий отделом содержания и технологизации 

образования МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования». 

3. Матвеева Е. А., старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», заместитель директора МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 24».  

4. Бильгильдеева Т. Ю., старший методист МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования». 

5. Смирнова М.С., старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования». 

6. Целикова Н. А., старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», старший воспитатель МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 67». 

7. Овчинникова Л.А., старший методист МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования». 

 


