Положение
о конкурсе сайтов педагогических работников ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум» - 2018.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание и порядок проведения
конкурса сайтов педагогических работников ГПОУ «Воркутинский политехнический
техникум» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью популяризации сайтов педагогических работников, как
элементов единого информационного образовательного пространства техникума.
1.3. Задачи конкурса:
 повышение открытости образовательного учреждения и развитие диалога между
педагогическими работниками, студентами и их родителями;
 выявление и распространение передового опыта по использованию Интернетпространства в образовательном процессе техникума;
 создание положительного имиджа ОУ, через публикацию в Интернете сведений о
применении новых педагогических идей и технологий, студенческих и
педагогических достижениях.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе принимают участие все педагогические работники ГПОУ «ВПТ».
2.2. К участию допускаются официальные действующие веб-сайты педагогических
работников. Участник выбывает из конкурса, если на момент проверки, сайт не доступен
по указанному адресу.
2.3. Сайты, оформленные с нарушением настоящего положения, с присутствием рекламных
модулей непристойного содержания и противоречащие действующему законодательству
РФ, к рассмотрению не принимаются.
2.4. Призёры Конкурса 2017 года и члены жюри принимают участие «вне конкурса».
3. Порядок проведения конкурса и оценка сайтов
3.1. Конкурс проводится в один этап, в дистанционной форме в период с 18.04.2018 г. по
30.04.2018 г.
3.2. Для оценивания сайтов, участвующих в конкурсе
создается экспертный совет,
утверждаемый приказом директора.
3.3. Победителями и призёрами конкурса признаются участники, набравшие по итогам
экспертной оценки наибольшее количество баллов.
3.4. Победитель и два призёра награждаются соответствующими дипломами.
3.5. Оценивание сайтов будет осуществляться согласно критериям.
Критерии оценки сайтов Конкурса
№

Критерий

Описание

Макс.
количество
баллов

1

Выполнение основных
требований к содержанию
электронного кабинета
педагога ГПОУ
«Воркутинский
политехнический техникум»

1. ФИО преподавателя и его фотография.
2. Уровень образования, квалификация по
диплому. Информация о курсах
повышения квалификации.
Квалификационная категория.
3. Перечень достижений (личных и в
качестве руководителя студенческими
работами, проектами).
4. Перечень преподаваемых
дисциплин/модулей (согласно
тарификации на текущий учебный год) и
компетенциями, которые необходимо
освоить по итогам их изучения.
5. Информация о промежуточной и
итоговой аттестации по дисциплинам и
модулям (вид и форма аттестации,
требования, ссылки на материалы для
подготовки, рекомендации и т.д.)
6. Темы рефератов, докладов, проектов и
других видов самостоятельной
подготовки студентов по курсу
дисциплины или модуля.
7. Перечень практических и контрольных
работ по курсам дисциплин/модулей.
8. Источники (книги, учебники, журналы) и
ссылки для подготовки.
Дополнительно для заведующих кабинетами:
1. Номер и название кабинета.
2. График проведения консультаций.
Дополнительно для классных
руководителей:
1. План работы с группой (который сдается
зам. директору по ВСР).
2. Отчет о работе с группой (который
сдается зам. директору по ВСР).
3. Информация для группы (мероприятия,
конкурсы, объявления).
Дополнительно для руководителей кружков
и секций:
1. Название кружка (секции) и график его
работы.
2. Программа кружка (секции).
3. Фото работы кружка (секции).
4. Публиковать отчет о работе кружка или
секции (который сдается раз в полугодие
зам. директору по ВСР).
Дополнительно для научных руководителей,

22

консультантов письменных
экзаменационных и дипломных работ:
1. Названия (темы) проектов.
2. Требования и правила оформления
работы.
3. Контрольные сроки предоставления
работы (или её части) научному
руководителю.
Дополнительно для председателей ПЦК:
1. План работы ПЦК на год, цели и задачи
на год.
2. Материалы для членов ПЦК.

2

Выполнение
дополнительных требований
к содержанию электронного
кабинета педагога ГПОУ
«Воркутинский
политехнический техникум»

3

Объем сайта

4

Дизайн сайта

6

Актуальность и
достоверность информации

7

Интеграция с официальным
сайтом техникума

8

Обратная связь

9

Стилистика и орфография

1. Методические разработки по
дисциплинам/модулям.
2. Статьи, заметки преподавателя.
3. Объявления.
4. Тренировочные тесты.
5. Дидактические материалы.
6. Задания для самостоятельной работы в
актированные дни (для студентов,
находящихся на длительных
больничных).
7. Ссылки на интересные статьи, связанные
с преподаваемой дисциплиной/модулем.
8. Информация о хобби преподавателя, его
достижениях не связанных с
профессиональной деятельностью.

8

Количество наполненных содержанием и
файлами страниц с их описанием
Эстетическое оформление сайта. Графическое,
фоновое оформление, форматирование текста.
Отсутствие пустых страниц.
Актуальность и достоверность опубликованной
информации (название образовательного
учреждения, квалификация, преподаваемые
дисциплины и сфера деятельности педагога).
Регулярное обновление информации и
материалов.
Сайт педагога должен иметь ссылку на
официальный сайт ГПОУ «ВПТ»: www. вптворкута.рф, наличие логотипа техникума на
сайте
Наличие на сайте педагогов опросов, тестов,
контактной информации для связи с педагогом
(например, адрес электронной почты)
Отсутствие стилистических и орфографических

3
3

2

2

2

2

ошибок на сайте
Максимальное количество:

44 балла

