
Приложение 1 

ГБПОУ УИЭТ 

от 08.05.2015 № 74 

                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

                         о внутритехникумовском конкурсе 

                          «Лучший образовательный сайт» 

 

1. Общие положения 

1.1. Внутритехникумовский конкурс «Лучший образовательный 

сайт» (далее Конкурс) проводится по инициативе администрации ГБПОУ 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» (далее ГБПОУ УИЭТ). 

1.2. Цели Конкурса: 

 представление личного вклада педагогических работников 

ГБПОУ УИЭТ в развитие образования; 

 стимулирование творчества педагогических работников ГБПОУ 

УИЭТ и поощрения их за наличие Интернет-ресурса и качество 

представленных материалов существующего в следующих 

форматах: 

- персональный образовательный сайт; 

- персональная страница педагогического работника на  

сайте ГБПОУ УИЭТ; 

 выявление и распространение лучшей системы воспитания, 

обучения и внеучебной работы со студентами ГБПОУ УИЭТ. 

1.3.   Задачи Конкурса: 

 обобщение имеющейся практики образования и воспитания 

студентов в ГБПОУ УИЭТ; 

 отбор и внедрение наиболее эффективных методик развития и 

воспитания студентов в педагогическую деятельность ГБПОУ 

УИЭТ; 

 содействие общественному признанию представленных 

материалов педагогическими работниками на Интернет-ресурсе. 

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники  ГБПОУ 

УИЭТ,  имеющие Интернет-ресурс. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится заочно, в два этапа.  Первый этап Конкурса с 21 по 

23 мая 2015 года. Жюри осуществляет отбор лучших Интернет-ресурсов в 

соответствии с номинациями: 

 «Лучший персональный образовательный сайт преподавателя». 

 «Лучший персональный образовательный сайт мастера 

производственного обучения». 



 Второй этап Конкурса с 25 по 27 июня 2015 года. Жюри осуществляет 

отбор лучших Интернет ресурсов в соответствии с номинациями: 

 «Лучшая персональная страница преподавателя на сайте ГБПОУ 

УИЭТ». 

 «Лучшая персональная страница мастера производственного 

обучения на сайте ГБПОУ УИЭТ». 

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются до 16 мая 2015 года в 

электронном виде в методический кабинет ГБПОУ УИЭТ по форме 

(Приложение 2). 

 

4. Критерии оценки и порядок оформления Интернет-ресурса 

 Актуальность и социально-педагогическая значимость 

представляемого в материалах Интернет-ресурса  личного вклада 

педагогического работника в развитие образования. 

 Содержательная насыщенность и тематическая организованность 

представленной информации. 

 Образовательная и методическая ценность размещенных 

материалов. 

 Оригинальность и новизна представленных разработок, 

творческий подход. 

 Создание насыщенной, мотивирующей информационной среды 

для всех участников образовательного процесса. 

 Технологичность и репрезентативность (возможность 

заимствования) педагогического опыта.  

 Информационная компетентность автора Интернет-ресурса. 

 Демонстрация способности педагогического работника к анализу, 

осмыслению и представлению своей педагогической деятельности. 

 Доступность информации и удобство пользования Интернет-

ресурсом. 

 Эстетика Интернет-ресурса. 

 

Система оценки: 

1- Не соответствует критерию 

2- Частично соответствует критерию 

3- Полностью соответствует критерию 

 

Файлы документов представляются на сайте в форматах 

PortableDocumentFiles (pdf), MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, 

.xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, .ods). 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим 

условиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 



быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

- сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

- отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым; 

- информация представляется на сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 

формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 

человеком. 

 

Интернет-ресурс педагогического работника должен отражать: 

1. Информацию об авторе и его педагогической деятельности: 

- должность, место работы, образование, квалификация; 

- краткая биография; 

- электронный портфолио: достижения, награды, публикации; 

- фотографии, статьи, видео об авторе; 

- достижения студентов: участие в конкурсах, проектах, результаты 

экзаменов. 

2. Методический аспект профессиональной педагогической 

деятельности:  

- учебно-методические материалы; 

- система заданий для студентов (тесты, опросы, форумы, задания)  

-образцы проектных (исследовательских) работ студентов, фотоотчетов 

по итогам учебной или внеурочнойдеятельности. 

3. Интерактивные формы общения и обратной связи: 

- контактная информация, e-mail, ссылки на профили в социальных 

сетях, если такие имеются; 

- форум, чат или блог; 

- гостевая книга, отзывы посетителей; 

- опросы для различных категорий участников образовательного 

процесса; 

- новостная лента. 

4. Нормативно-правовую базу профессиональной педагогической 

деятельности: 

- ссылки на основные нормативные документы, отражающие 

требования к содержанию и результатам по направлению профессиональной 

педагогической деятельности; 

- информация об используемых в работе учебниках, учебно-

методических комплексах и т.п. 

 

5. Подведение итогов и награждение Конкурса 

Победители и призеры Конкурса награждаются почетными грамотами  

ГБПОУ УИЭТ в соответствии с номинациями. 
 



Приложение 2 

 

 

Заявка участника 

 

 

Автор (ФИО полностью) _______________________________________ 

 

Преподаваемая дисциплина _____________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________ 

 

 

Адрес персонального образовательного сайта  ____________________ 

 

Адрес персональной страницы сайта ГБПОУ УИЭТ_______________ 

 

 

 

 

______________                                                           __________________ 

         (дата)                                                                                   (подпись) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


