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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (МАСТЕРА ПО)» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, основы организации и проведения кон-

курса персональных сайтов преподавателей (мастеров ПО) техникума (далее — конкурс). 

1.2. Конкурс проводится  с целью повышения профессиональных компетенций использования 

информационно-коммуникационных технологий педагогов, стимулирования творческой актив-

ности педагогов в создании сайтов, формирования единого образовательного информационного 

пространства техникума (внедрения сайтов педагогических работников на сайт Братского про-

мышленного техникума. 

1.3. Основная задача конкурса — научить педагогов оформлять свой педагогический опыт с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий, внедрение IT-

технологий в образовательный процесс, как средство обмена педагогическим опытом. 

 

II. Участники конкурса 

2.1. Принимать участие в конкурсе могут преподаватели общеобразовательного цикла, препо-

даватели профессионального цикла, мастера производственного обучения Братского промыш-

ленного техникума.  

2.2. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в настоя-

щем положении по проведению конкурса. Персональный сайт должен иметь познавательную, 

образовательную, воспитательную, информационную, коммуникационную направленность. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2016 года по 16 апреля 2017 года.  



2 
 

3.2. По итогам конкурса выбираются победители по номинациям: «Лучший персональный сайт 

преподавателя (мастера ПО)», «Лучший персональный сайт преподавателя информационных 

дисциплин». 

 

IV. Организация и условия проведения конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются только опубликованные в Интернет сайты. 

4.2. Персональный сайт может быть разработан с помощью любого веб-сервиса и программного 

обеспечения (например, Wix, uCoz, Site.pro, Joomla и др.). На конкурс должен быть представлен 

адрес сайта. 

4.3. Требования, предъявляемые к персональным сайтам педагогов: 

 Сайт может содержать примерный перечень страниц: 

 Главная страница (логотип Братского промышленного техникума, фото педагога, 

краткая информация о содержании сайта) 

 Визитная карточка (общая информация о педагоге, кредо, целевая направлен-

ность педагогической деятельности, применяемые технологии обучения) 

 Достижения (результаты деятельности педагога и обучающихся: сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма и т.д.; материалы к результатам деятельно-

сти, например, доклады, статьи, методические разработки и т.д.) 

 Студентам (перечень электронных образовательных ресурсов, расписание кон-

сультаций, методические указания по самостоятельной работе студентов, тесты, 

вопросы к экзамену, опорные конспекты лекций и др.) 

 Педагогам (рабочие программы, образцы технологических карт уроков, кон-

трольно-измерительные материалы, методические указания по выполнению 

практических работ, презентации, методические разработки уроков и т.д.) 

 Внеурочная деятельность (запланированные внеклассные мероприятия, примеры 

технологических карт классных часов, методические разработки по внеклассным 

мероприятиям и т.д.) 

 Форма обратной связи (телефон, электронная почта, viber, skype, гостевая книга с 

учетом наличия фильтров на нецензурную лексику) 

 Фотогалерея (использование фотографий других пед. работников и обучающихся 

разрешено с и их письменного согласия). 

 Наличие и качество иллюстративного материала. 

 Грамотность, целостность, логичность информационного наполнения сайта. 

 Для функционального решения и удобства пользования сайтом должна быть реализова-

на интуитивно понятная навигация по сайту. 
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 На всех разделах/страницах персонального сайта должен быть предусмотрен единый 

стиль оформления, сбалансированное использование цветового решения, оптимальное 

применение изображений. 

 Отсутствие неработающих разделов, ссылок. 

 При размещении на сайте материалов сторонних авторов указывать ссылки. 

 Наличие удобных функций для пользователей проявлять активность, то есть сбаланси-

рованное/достаточное использование интерактивных сервисов (опросов, гостевых книг 

и иных функций). 

 Наличие удобные функций по использованию материала другими пользователями: про-

смотр фото, презентаций, видео-, скачивание материала и прочего авторского материа-

ла, представленного на персональном сайте в открытом доступе. 

 

V. Экспертная (конкурсная) комиссия 

5.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией, в состав которой входят  

 Горбунова Е.Ю., зам. директора по УВР; 

 Янина Е.А., методист; 

 Овчаренко Т.В., инженер-электроник; 

 Дворянский Д.В., инженер-электроник; 

 Представитель сторонних образовательных учреждений 

5.2. Победители конкурса определяются по суммарным баллам. 

5.3. Конкурсная комиссия устанавливает рейтинг участников конкурса по следующим критери-

ям: 

Критерии Баллы Описание 

Информационное 

наполнение сайта 

0-20 баллов Полнота, актуальность, достоверность, полезность матери-

ала; четкое, логичное, последовательное изложение ин-

формации; соблюдение авторских прав, наличие собствен-

ных разработок. К результатам педагогической деятельно-

сти (сертификаты, дипломы, грамоты и др.) приложен ма-

териал по распространению передового опыта. 

Дизайн 0-10 баллов Культура оформления: шрифт, нумерация, читаемый текст, 

оформление заголовков, единый стиль оформления всех 

разделов; цветовое оформление, наличие иллюстративного 

материала (рисунки, диаграммы, таблицы). 

Технологичность 0-15 баллов Удобная система навигации, качество иллюстративного 
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материала, совместимость с различными типами браузе-

ров, специальные средства сайта, дающие возможность со-

хранить информацию на информационный носитель; от-

сутствие неработающих ссылок/разделов. 

Интерактивность 0–10 баллов Предусмотрены активные действия на сайте пользователя 

(студента, родителя, педагога): организация поиска на сай-

те, участие в опросах, обратная связь. 

Инновационность 0-5 баллов Новизна и оригинальность образовательных и методиче-

ских материалов, наличие виртуальных уроков, мастер-

классов. 

Другое 0-2 баллов Дополнительные характеристики (достоинства сайта), не 

указанные в критериях оценивания качества.  

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

6.1. Победители конкурса определяются экспертной комиссией в соответствии с настоящим по-

ложением. 

6.2. Итоги конкурса будут подведены с 17 по 28 апреля 2017 г. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями, остальные участ-

ники — сертификатами. 

6.4. Вся информация о результатах проведения конкурса будет размещена на сайте ГБПОУ 

«БПромТ». 


