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Положение о VII - Международном конкурсе образовательных сайтов
«Образовательный контент – 2017»
1.Общее положение
Сайт - это живой организм виртуальной реальности, где каждый участник может найти
для себя не только информацию, но и сферу приложения своих интересов, организовать
взаимодействие с внешним миром.
Для педагога - это возможность распространения своего опыта, средство
коммуникации позволяющее наладить связь с коллегами и обучающимися.
Для учебного заведения - это интерактивная система, которая позволяет управлять
педагогическим процессом и выполняет роль образовательного ресурса с точки зрения
методических и информационных материалов.
Проведение конкурса сайтов профессионального образования на портале Интернетиздание Профобразование становится традиционным и это не просто соревнование
готовых сайтов, а возможность оценить качество своего сайта и сравнить его с другими
сайтами.
Организацию и сопровождение конкурса осуществляет:
Сообщество преподавателей и мастеров профессионального образование
«Профобразование» - http://www.profobr.org
«Интернет-издание ПрофОбразование» - зарегистрировано в Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 54950. Международный сериальный
номер издания ISSN: 2409-4455 присвоен Российской книжной палатой, Национальным
агентством РФ (ИТАР-ТАСС).
Научно-методическое издание «МИР Педагога» (Мастерская Интерактивного Развития
Педагога) - зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации
СМИ ЭЛ № ФС 77 – 66914.

Цель конкурса:
Знакомство с интернет – ресурсами работников общего и среднего профессионального
образования России и стран СНГ.
Формирование позитивного отношения к профессиональному образованию, как к
основному звену подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.

Задачи конкурса:
Предоставление возможности педагогическим работникам, образовательным
учреждениям и методическим объединениям представить свой сайт для публичного
обсуждения, оценки и обмена опытом.
Популяризация сайтов профессионального образования. Выявление наиболее интересных
и качественных сайтов.
Установление контакта между участниками конкурса для сотрудничества и дальнейшего
взаимодействия.
Привлечение общественности к вопросу значимости и важности профессионального
образования для подготовки кадрового резерва.

2. Сроки проведения конкурса.
- Публикация сайтов на конкурсе: с 01 ноября 2017 по 15 марта 2018 г
- Экспертиза сайтов – с 16 по 30 марта 2018 г.
- Публикация итогов – с 5 апреля 2018 г.
- Отправка дипломов победителей и сертификатов участникам на E-mail адрес – с 10
апреля 2018 г.

3. Условия участия в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие порталы, сайты, форумы и блоги педагогов общего и
среднего профессионального образования, методических объединений и предметноцикловых комиссий СПО.
Представленные на конкурс сайты не ограничиваются по дате создания и наполнению
контента.
Сайт должен быть на русском языке или иметь переводчик на русский язык.
Количество сайтов представленных одним участником не ограничено.
В конкурсе не могут принимать участие сайты экспертов и организаторов конкурса.
Большинство страниц сайта не должны иметь ограничения доступа гостям сайта.

4. Номинации конкурса
- Личный сайт педагога СПО.
- Личный сайт педагога общего образования (школ и ДОУ)
- Сайт образовательного учреждения СПО.
- Сайт общеобразовательного учреждения
- Сайт методического объединения , ПЦК

5. Размещение сайта на конкурсе
Конкурсанты самостоятельно размещают сайт в подходящей номинации, с обязательным
заполнением форм регистрации. Сайты не соответствующие условиям конкурса
допускаться к участию не будут.
Для размещения сайта на конкурсе необходимо: зарегистрироваться на сайте http://профобр.рф , оплатить организационный взнос 200р. (Инструкция, как перечислить
организационный взнос: http://проф-обр.рф/index/0-6 ), в верхнем меню перейти по
ссылке Конкурс сайтов и нажать на кнопку Добавить сайт.

Выбрать категорию, к которой подходит ваш сайт и заполнить обязательные поля в такой
последовательности.
1. Заполнить поле Название сайта.
2. В поле Краткое описание сайта указать: Название сайта, фамилия имя отчество автора
(разработчика) сайта, место работы в краткой форме ( пример: ГБПОУ Серафимовичский
политехнический колледж, г. Серафимович, Волгоградская область.).
3. В поле описание сайта указать: Название сайта, фамилия имя отчество автора
(разработчика) сайта, место работы в краткой форме ( пример: ГБПОУ Серафимовичский
политехнический колледж, г. Серафимович, Волгоградская область.) и дать краткое
описание сайта.

6. Критерии оценки сайтов:
Многие авторы сайтов не являются специалистами в сайтостроении и в связи с этими
обстоятельствами, некоторые профессиональные критерии оценки сайтов будут
исключены, чтобы поставить конкурсантов в равные условия.
1. Контент, содержание: это информация, представленная на сайте. Материал должен
быть адекватно подобран для размещения в сети интернет , а также кратко и четко
изложен.
Грамотность, следование правилам и нормам русского языка. Так же оценивается наличие
учебных и методических материалов в электронном виде, использование образовательных
Web 2.0 и on-line–технологий (виртуальные уроки, тестирование, материалы для
самообразования, ментальные карты), собственных разработок в учебном процессе.
Баллы 0-10
2. Структура и навигация: это организация размещения материала на сайте и удобство
просмотра его разделов. Сайты с хорошей структурой и навигацией удобны для
просмотра и весьма эффективны. Они дают наглядное представление о том, где что искать
и чего ожидать от сайта. Хорошая навигация позволяет получить быстрый доступ к любой
информации, содержащейся на сайте.
Баллы 0-10
3. Дизайн: внешний вид сайта, который не ограничивается всего лишь внешним видом
заглавной страницы. Хороший дизайн подразумевает соответствие содержанию и
осуществляет визуальную поддержку информации, представленной на сайте. Единство
стиля, цвета и формы.
Баллы 0-10
4. Интерактивность: это возможность не только читать и разглядывать сайт, но и делать
что-либо: организовать поиск на сайте, участвовать в опросах, возможность отослать
письмо по электронной почте, наличие форума и др.
Баллы 0-10
5. Актуальность: оценивается оперативность и регулярность обновления, наличие
качественных и оригинальных материалов (фотографий, статей, интервью) о событиях
образовательного учреждения, которые вызывают наибольший интерес у учащихся,
преподавателей, родителей и всех посетителей сайта.
Баллы 0-10
Итого: Баллы 0-50

7. Оценка сайтов:
- Каждый сайт оценивается экспертами отдельно, согласно критериям, с выставлением
оценочных баллов.
- В период проведения конкурса эксперты не должны давать комментарии участникам.
- Пользователи и участники конкурса могут оставлять комментарии и оценить сайт

8. Награждения участников:
В каждой номинации, участники занявшие первые 3 места будут награждены дипломами
победителей.
Все конкурсанты, не вошедшие в число победителей – получат дипломы участника
Примечание: Призовые места в каждой номинации присуждаются при условии
поступления на конкурс не менее 4 сайтов. При поступлении менее 4 сайтов в номинации
выбирается 1 сайт-победитель.

9. Экспертная группа конкурса представлена экспертами сообщества
Профобразование.
Координатор конкурса – Торба Нина Викторовна, преподаватель ГПОАУ АО АПК

10. Оформление дипломов/сертификатов конкурса
Всем участникам, после окончания конкурса будут оформлены дипломы в электронном
виде.
Для получения диплома/сертификата необходимо отправить письмо на электронный
адрес: info-profobr@yandex.ru
В теме указать: Конкурс сайтов
В тексте сообщения:
1.Вид документа: диплом победителя/участника (с указанием места и номинации).
Название сайта.
2.Фамилию, имя, отчество автора (разработчика сайта)
3.Название ОУ (в краткой форме: ГБПОУ "Самарский политехнический колледж").
4.Подтверждения взноса на изготовление диплома/сертификата (копия квитанции или
последние 4 цифры карты).
Организационный взнос составляет 200 рублей.
Инструкция, как перечислить организационный взнос: http://проф-обр.рф/index/0-6
Примечание:
В положение могут вноситься изменения и коррективы по содержанию и срокам
проведения конкурса.
ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ САЙТА, БОЛЬШЕ ЕГО НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ.

