
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
(ОГБУДПО «УМЦ»)

634034, г. Томск, ул. Учебная, 37 
тел.: (382-2)41-65-06

В период с 01 ноября по 28 ноября 2018 года будет проводиться областной 
конкурс «Лучший сайт педагога системы среднего профессионального образования 
Томской области» среди педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций (далее Конкурс).

Конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  с 01 ноября по 15 ноября 2018 года. Прием и регистрация конкурсных заявок 
и материалов.
2 этап -  с 16 ноября по 27 ноября 2018 года. Экспертиза работ, представленных на 
конкурс. Подведение итогов Конкурса.
3 этап -  28 ноября 2018 года. Финал конкурса. Презентация лучших работ.

Координатор Конкурса: Заплавная Ульяна Сергеевна, старший методист 
ОГБУДПО «УМЦ», электронная почта: umcdo.metod@dpo.tomsk.gov.ru; телефон 
для контакта: 8(3822) 416-506,

Приложение: «Положение об областном конкурсе «Лучший сайт педагога 
системы СПО» в 1 экз. на 7л.

E-mail: umcdo@dpo.tomsk.gov.ru 
ОКПО 46623491, ОГРН 1027000859852 

ИНН/КПП 7021053221/701701001

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

от 02.11.2018 г. №

О конкурсе «Лучший сайт педагога 
системы СПО Томской области»

Уважаемые руководители!

И.о. директора Е.А. Кульменева

Заплавная Ульяна Сергеевна
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Приложение 1
к приказу ОГБУДПО «УМЦ»
от «01» ноября 2018 г. №

Состав оргкомитета 
по проведению Конкурса:

Председатель оргкомитета: Кульменева Елена Алексеевна, и.о. директора ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр»
Заместитель председателя: Шатрова Елена Александровна, заместитель директора 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр»
Члены оргкомитета:
Лещева Надежда Николаевна, заведующий отделом ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр»;
Заплавная Ульяна Сергеевна, старший методист ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр»;
Трубникова Юлия Викторовна, старший методист ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр».



ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе

«Лучший сайт педагога системы среднего профессионального образования
Томской области» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного конкурса «Лучший сайт педагога системы среднего 
профессионального образования Томской области» (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является Департамент профессионального образования 
Томской области.

1.3. Областной конкурс «Лучший сайт педагога системы среднего 
профессионального образования Томской области» проводит Областное государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр» (далее - ОГБУДПО «УМЦ»),
. 1.4. Организаторы Конкурса

- обеспечивают равные условия участникам Конкурса;
- освещают ход Конкурса и его итоги в сети Интернет;
- формируют профессиональное жюри;
- создают условия для работы жюри с целью принятия объективных решений;
- обеспечивают поощрение участников и победителей Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие цифровой образовательной среды в системе среднего 

профессионального образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- мотивировать педагогических работников к активному использрванию 

информационных технологий в своей деятельности;
- стимулировать педагогических работников к созданию образовательных сайтов в 

сети Интернет;
- обеспечить развитие сетевого образовательного пространства для взаимодействия 

субъектов образовательного процесса посредством сети Интернет;
- выявить и транслировать образцы лучших педагогических практик по созданию 

новых интернет - ресурсов с образовательным контентом в сети Интернет в системе 
среднего профессионального образования Томской области. v

3.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций Томской области, имеющие 
русскоязычный сайт или иной ресурс, размещенный в сети интернет, имеющий 
познавательную, образовательную, воспитательную, информационную, 
коммуникационную направленность, не нарушающий законодательство РФ 
(преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, педагоги- 
психологи, педагоги дополнительного образования, кураторы групп, руководители 
предметных цикловых комиссий / методических объединений, воспитатели).

3.2. Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками.
3.3. Каждый участник имеет право подать на Конкурс не более одной заявки.
4. Номинации Конкурса

Приложение 2
к приказу ОГБУДПО «УМЦ»
от «01» ноября 2018 г. № S 9



4.1. На Конкурс принимается русскоязычный сайт, размещенный в сети Интернет, 
имеющий познавательную, образовательную, воспитательную, информационную, 
коммуникационную направленность, не нарушающий законодательство РФ.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший сайт преподавателя»;
- «Лучший сайт мастера производственного обучения»;
- «Лучший сайт социального педагога»;
- «Лучший сайт педагога-психолога»;
- «Лучший сайт педагога дополнительного образования»;
- «Лучший сайт куратора группы»;
- «Лучший сайт руководителя предметной цикловой комиссии /методического 
объединения»;
- «Лучший сайт воспитателя».

5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа:

1 этап -  с 01 ноября по 15 ноября 2018 года. Прием и регистрация конкурсных заявок и 
материалов.
2 этап -  с 16 ноября по 27 ноября 2018 года. Экспертиза работ, представленных на 
Конкурс. Подведение итогов Конкурса.
3 этап -  28 ноября 2018 года. Финал Конкурса. Презентация лучших работ.

5.2. Материалы для участия в Конкурсе предоставляются в ОГ’БУДПО «УМЦ» в 
срок с 01 ноября по 15 ноября 2018 года.

5.3. Конкурсные заявки и материалы, оформленные или поданные с нарушением 
требований, не в полном комплекте или поступившие позже указанного срока, 
рассматриваться не будут.

5.4. Участникам Конкурса необходимо предоставить в организационный комитет 
Конкурса следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3);
2) конкурсную работу; -
3) аннотацию к конкурсной работе.

5.5. Материалы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Аннотации 
к призовым и наиболее интересным работам и ссылки на сайты будут размещены на сайте 
ОГБУДПО «УМЦ» в разделе банк образовательных продуктов / лучшие педагогические 
практики.

5.6. Материалы на Конкурс принимаются по электронной почте: 
umcdo.metod@dpo.tomsk.gov.ru; umcdo@dpo.tomsk.gov.ru (с пометкой Конкурс «Лучший 
сайт»), ,

6. Критерии оценки конкурсных материалов (сайтов)
»

6.1. Оценка конкурсных материалов (сайтов) педагогов осуществляется экспертами 
по представленным ниже критериям:

- содержание контента сайта: актуальность; наглядность; полнота и целостность 
представленной информации; доступность информации; разнообразие информации, 
адресованной различным категориям пользователей; своевременность и полнота 
обновления материалов (обновление не реже 1 раза в неделю); практическая значимость 
информации для пользователей (студенты, педагоги);

- соблюдение правил русского языка: грамотность представленной информации; 
культура речи автора; ,

- удобная навигация на сайте: удобство использования, просмотра без обязательной 
регистрации;
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- дизайн сайта: стилистическая целостность сайта (единство стиля, цвета и формы); 
оригинальность оформления; творческий подход при создании и оформлении материалов, 
использование оригинальных форм и элементов наполнения;

- интерактивность: удобство поиска; организация обратной связи с пользователями; 
опросы, гостевая книга, ведение форума и т.д..

6.2. Конкурсные работы должны отвечать современным требованиям и не 
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации.

6.3. При определении степени соответствия конкурсной работы каждому критерию 
используется шкала от 0 до 3 баллов (0 -  критерий не выражен, 1 -  критерий выражен 
слабо, 2 -  критерий выражен удовлетворительно, 3 -  критерий ярко выражен). Общая 
оценка складывается из баллов по каждому критерию (суммарное максимальное 
количество баллов -  15 баллов).

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет и жюри.
Оргкомитет обеспечивает выполнение организационных мероприятий по подготовке

и проведению Конкурса; формирует жюри и апелляционную комиссию.
Жюри оценивает работы участников, подводит итоги и определяет победителей 

Конкурса.
Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Конкурса в день его 

проведения. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается 
при распределении мест.

Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и подписываются 
председателем оргкомитета в день проведения Конкурса.

7.2. Экспертиза представленных работ проводится с 16 ноября по 27 ноября 2018
года.

7.3. Рассмотрение присланных на Конкурс материалов осуществляет жюри путем 
организации индивидуальной экспертизы материалов (Приложение 4). В ходе экспертизы 
устанавливается соответствие представленных на Конкурс материалов разделам 
настоящего Положения.

7.4. Финал Конкурса проводится 28 ноября 2018 года. По итогам Конкурса 
присуждаются места по номинациям:

«Лучший сайт преподавателя»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два

«Лучший сайт мастера производственного обучения»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два *

«Лучший сайт социального педагога»
1 место - одно 

. 2 место - два
3 место - два

«Лучший сайт педагога-психолога»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два

«Лучший сайт педагога дополнительного образования»
1 место - одно



2 место - два
3 место - два 

«Лучший сайт куратора группы»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два

«Лучший сайт руководителя предметной цикловой комиссии /методического 
объединения»

1 место - одно
2 место - два
3 место - два 

«Лучший сайт воспитателя»
1 место - одно
2 место - два
3 место - два

7.5. Победители Конкурса награждаются дипломами ОГБУДПО «Учебно
методический центр».

7.6. По решению жюри могут вручаться специальные дипломы Конкурса.
7.7. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты ОГБУДПО «Учебно

методический центр».
7.8. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ОГБУДПО «Учебно

методический центр» (http://umc.tomsk.ru).

9. Финансирование Конкурса
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств субсидий ОГБУДПО 

«УМЦ», выделенных на выполнение государственного задания.

10. Контактная информация
Координатор Конкурса: Заплавная Ульяна Сергеевна, старший методист ОГБУДПО 
«УМЦ», электронная почта: umcdo.metod@dpo.tomsk.gov.ru; телефон для контакта: 
8(3822)416-506.
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Заявка

на участие в областном конкурсе 
«Лучший сайт педагога системы среднего профессионального образования

Томской области»
(Все поля являются обязательными для заполнения!)

Приложение 3
к приказу ОГБУДПО «УМЦ»
от «01» ноября 2018 г. № S&

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)

Должность

Личные контакты (телефон, эл. почта)

Полное название профессиональной 
образовательной организации, в которой 
работает участник конкурса, телефон ПОО

Номинация

Согласие автора на включение методических 
разработок в банк образовательных продуктов 
(только аннотации)

-

Будет ли присутствовать автор на подведении 
итогов (28.11.2018 г.)

Согласие на использование персональных 
данных и обработку информации в рамках 
данного Конкурса

Подпись
V



Приложение 4
к приказу ОГБУДПО «УМЦ»
от «01» ноября 2018 г. № $9

Экспертный лист «Критерии оценки конкурсной работы»

ФИО автора

Наименование работы

№
п/п

Критерии оценки представленных материалов Количество
баллов

1 содержание контента сайта: актуальность; наглядность; 
полнота и целостность представленной информации; 
доступность информации; разнообразие информации, 
адресованной различным категориям пользователей; 
своевременность и полнота обновления материалов (обновление 
не реже 1 раза в неделю); практическая значимость информации 
для пользователей (обучающиеся, педагоги)

0-3

2 соблюдение правил русского языка: грамотность 
представленной информации; культура речи автора

0-3

3 удобная навигация на сайте: удобство использования, 
просмотра без обязательной регистрации

0-3

4 дизайн сайта: стилистическая целостность сайта (единство 
стиля, цвета и формы); оригинальность оформления; творческий 
подход при создании и оформлении материалов, использование 
оригинальных форм и элементов исполнения

0-3

5 интерактивность: удобство поиска; организация обратной 
связи с пользователями; опросы, гостевая книга, ведение форума 
и т.д.);

0-3

Всего баллов по номинации: 15

При определении степени соответствия конкурсной работы каждому критерию 
используется шкала от 0 до 3 баллов (0 -  критерий не выражен, 1 -  критерий выражен 
слабо, 2 -  критерий выражен удовлетворительно, 3 -  критерий ярко выражен). Общая 
оценка складывается из баллов по каждому критерию (суммарное максимальное 
количество баллов  - 1 5  баллов).


