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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

05.04.2011 № 01/20-496



О проведении областного конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году»





В рамках продолжения общественного продвижения приоритетного национального проекта «Образование», а также с целью формирования единого информационного образовательного пространства области, активизации применения Интернет-технологий в деятельности образовательных учреждений (далее — ОУ) области, создания положительного имиджа ОУ области через публикацию в Интернете сведений о достижениях учащихся и педагогических коллективов, об особенностях учреждений, о применении новых педагогических идей и технологий
приказываю
	Провести конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году» с 15 апреля по 15 декабря 2011 года.
	Утвердить:
	Положение конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году» (приложение 1).
	Состав оргкомитета конкурса (приложение 2).
	Состав конкурсной комиссии (приложение 3).
	Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее — ОУО):
	Обеспечить до 1 сентября 2011 года проведение муниципального этапа конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году» (далее — Конкурса).
	Обеспечить участие в муниципальном этапе Конкурса всех образовательных учреждений муниципального образования.

До 15 сентября 2011 года разместить на сайте ОУО подробную информацию об итогах муниципального этапа Конкурса:
	Создать на сайте ОУО раздел «Конкурс сайтов ОУ».
	Разместить в разделе «Конкурс сайтов ОУ» информацию о Конкурсе: наименование ОУ, адрес сайта ОУ, баллы по всем критериям оценки.
	До 15 сентября 2011 года предоставить в информационно-аналитический отдел министерства образования области информацию об итогах (приложение 4) муниципального этапа Конкурса.
Обеспечить участие специалиста по информатизации ОУО в конкурсной комиссии предварительного отбора работ основного этапа Конкурса.
	Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра Мерзлякова Ю.М.
Министр образования
В.А. Лабузов


Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году»
Конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году» проводится в рамках продолжения общественного продвижения приоритетного национального проекта «Образование».
Конкурс призван побудить участников образовательного процесса к освоению информационных технологий, в том числе Интернет-технологий, к активному использованию возможностей сети Интернет в целях образования, поддержать творческие инициативы участников образовательного процесса по созданию информационно-образовательных ресурсов, активизировать процесс вхождения образовательных учреждений в единое информационно пространство Оренбургской области.
Цели и задачи конкурса
Развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства области.
Продвижение информационных технологий в образовательном пространстве области.
Использование сети Интернет для целей образования.
	Продвижение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса с использованием информационных технологий.
	Стимулирование работы образовательных учреждений:

	по созданию и развитию собственных сайтов;

по активному использованию сайта образовательного учреждения как важного информационного канала.
	Содействие развитию диалога между образовательным учреждением и семьей, родителями, учителями и учениками.

Создание условий для предъявления учащимися результатов творческой деятельности.
Участники конкурса
Образовательные учреждения Оренбургской области, реализующие программы общего, дополнительного и начального профессионального образования.
Организатор конкурса
Министерство образования Оренбургской области.
Порядок организации и проведения конкурса
Публичное объявление о начале конкурса — 15 апреля 2011 года:
	анонсирование на сайте министерства образования Оренбургской области (www.minobr.orb.ru);

анонсирование на сайте государственного учреждения «Региональный центр развития образования» (www.orenedu.ru);
	рассылка приказа «О положении конкурса «Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году» в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее — ОУО).
	Проведение предварительного — муниципального этапа конкурса до 1 сентября 2011 года.

Подведение итогов муниципального этапа конкурса и прием заявок на участие в основном этапе конкурса от областных образовательных учреждений до 15 сентября 2011 года по адресу: konkurs@obraz-orenburg.ru. В теме письма необходимо указать «Конкурс сайтов».
	Предварительный отбор специалистами по информатизации ОУО работ, претендующих на победу в номинациях, до 1 ноября 2011 года.
Оценка конкурсной комиссией работ, претендующих на победу в номинациях, и подведение итогов конкурса до 1 декабря 2011 года.
Освещение в СМИ результатов конкурса до 15 декабря 2011 года.
Награждение победителей.
Конкурсное задание
К участию в конкурсе принимаются законченные (работающие) сайты ОУ Оренбургской области.
К участию допускаются официальные сайты ОУ, созданные силами участников образовательного процесса, удовлетворяющие требованиям к содержанию сайта ОУ.
Заявка на участие
Областным образовательным учреждениям для участия в конкурсе необходимо прислать заявку (приложение 5) на электронный адрес: konkurs@obraz-orenburg.ru. Муниципальным образовательным учреждениям для участия в конкурсе необходимо пройти отбор на уровне муниципалитета. Отчет муниципалитета о проведенном муниципальном этапе будет являться заявкой на конкурс.
Требования к содержанию сайта ОУ
Общие положения
Настоящие требования определяют понятия, цели, порядок разработки сайтов, требования и критерии.
Основные понятия, используемые в требованиях:
	Сайт — информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку.

Разработчик сайтов — физическое лицо или группа физических лиц, создающих сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
Создание и поддержка сайта ОУ являются предметом деятельности команды по информатизации ОУ. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности ОУ.
	Цели и задачи сайта ОУ

Цели: создание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных учреждений.
Задачи:
	Развитие интереса учащихся к поисковой и проектной деятельности с применением информационных технологий.

Расширение информационного пространства.
Широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
Систематическая информированность участников образовательного процесса о деятельности ОУ.
Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ.
Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
	Порядок разработки сайта ОУ.

Приказом утверждается:
	Положение о сайте ОУ.

Структура и дизайн сайта.
Ответственный администратор сайта.
Порядок сопровождения и обновления сайта.
Копия приказа направляется в ОУО.
Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации несут руководитель ОУ и ответственный администратор сайта.
Сайт ОУ может разрабатываться силами ОУ или другими специализированными организациями на договорной основе. В случае разработки сайта сторонней организацией по заказу ОУ его разработка ведется в соответствии с требованиями и критериями, указанными в разработанными образовательным учреждением положении.
	Требования и критерии

Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию официального сайта, утвержденного приказом, а также критериям технологичности, функциональности и оригинальности для конкретного ОУ.
Критерии технологичности:
	Скорость загрузки страниц сайта.

Оптимальный объем информационного ресурса.
Критерии функциональности:
	Дизайн сайта должен быть удобен для навигации.

Удобство усвоения информации.
Стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой страницы и страниц последующих уровней.
Читаемость шрифтов, т.е. достаточный размер, четкость, на контрастном фоне.
Разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей.
Использование передовых Интернет-технологий.
На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещается следующая информация:
	Официальное наименование ОУ и его реквизиты, дата основания ОУ, адрес, телефоны, адрес электронной почты, режим работы, ссылка на ОУО, устав ОУ.
	Администрация ОУ.
	Программа долгосрочного развития ОУ.

Содержание образования.
Опыт инновационной деятельности (для инновационных ОУ).
Отчетные аналитические материалы о деятельности ОУ.
	Состав обучающихся.
Классы, работающие в ОУ.
Сопровождение образовательного процесса.
Функционирование в ОУ специализированных кабинетов, музеев, спортивных комплексов, медицинского кабинета, школьной столовой и пр.
Дополнительное образование.
Воспитательная работа.
Традиции ОУ.
Достижения ОУ.
Итоговая аттестация.
Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО).
Комплексный проект модернизации образования (КПМО, должен содержать нормативную базу по каждому направлению КПМО и публичный отчет ОУ).
В качестве рекомендуемой на сайте ОУ может быть размещена информация:
	Новости ОУ.

История ОУ.
Педагогический коллектив.
	Особая форма образовательной деятельности (международное сотрудничество, сотрудничество с ВУЗами, образовательные проекты, конференции, конкурсы и др.)

Фотоальбом.
	Концепция, учебные программы, учебный план, расписание.

Научное общество учащихся (исследовательские работы, рефераты и др.)
Выпускники (особенно внесшие вклад в развитие муниципального образования, области в различных видах деятельности).
	Документы.
Школьная газета.
Обучающие программы и другие электронные пособия.
	Информация для поступающих в ОУ.
На официальном сайте ОУ не допускается:
	Размещение противоправной информации.

Размещение информации, не имеющей отношения к образованию и ОУ.
Размещение информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию или свержению существующего строя.
Размещение информации, не подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством РФ.
Наличие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных разделах Интернет-сайта и элементах его оформления.
Номинации
Основная номинация — «Лучший сайт образовательного учреждения».
Дополнительная номинация — «Лучшее содержание сайта». Соискателями данной номинации могут быть отдельные разделы сайтов ОУ, посвященные различным направлениям деятельности ОУ, а также учащимся, родителям, педагогическим работникам и т.д.
Дополнительная номинация — «Лучший дизайн сайта».
Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие дополнительные номинации конкурса. По результатам конкурса оргкомитет имеет право наградить участника специальным призом.
Критерии оценивания
Обязательным критерием участия сайта в конкурсе является наличие обновляющегося содержания.
При подведении итогов конкурса учитывается соответствие сайта требованиям к содержанию сайта ОУ и следующие критерии:
Дизайн: стилистическая целостность всех страниц сайта, оригинальность оформления, читаемость, удобство навигации по сайту.
Интерактивность: наличие активно работающих форумов, актуальных опросов, различных форм обратной связи с посетителями, то есть возможность для посетителя не только воспринимать предложенный материал, но и проявить активность на сайте.
Информативность: полнота и качество представления информации, наличие информации для учащихся, родителей, педагогов, размещение материалов учащихся и педагогов (или ссылки на их личные Интернет-страницы), оперативность и регулярность обновления информации, наличие и качество иллюстративного материала, логичность размещения материала.
Инновационность: наличие учебных и методических материалов в электронном виде, образовательных онлайн-технологий (виртуальные или дистанционные уроки, тестирование, материалы для самообразования), собственных разработок в учебном процессе.
Грамотность: следование правилам и нормам русского языка.
Оргкомитет и компетенция конкурсной комиссии
Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом министерства образования Оренбургской области.
Функции оргкомитета:
	Разработка плана проведения конкурса и организация его работы.
	Определение порядка представления заявки на участие в конкурсе.
	Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе.

Уведомление заявителей о признании их участниками конкурса.
Прием работ на участие в конкурсе.
Награждение победителей.
	




	

	Права и обязанности оргкомитета:

	Отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям конкурса.

Определять количество и содержание дополнительных номинаций.
Создание равных условий для всех участников конкурса.
Обеспечение гласности проведения конкурса.
Недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее оговоренного срока.
	В компетенцию конкурсной комиссии, состоящей из специалистов в области информационных технологий в сфере образования, входит:

	Определение победителей в каждой номинации путем независимого и тайного голосования в соответствии с критериями данным положением.

Признание конкурса несостоявшимся в случае подачи в установленный срок менее двух заявок на участие.
Подписание протокола о результатах конкурса.
Передача протокола решения и результатов конкурса в оргкомитет.
	Обязанности конкурсной комиссии:

Оценивает в соответствии с заявленными критериями и номинациями присланные на конкурс работы.
Определяет победителей в каждой из номинаций путем независимого голосования в соответствии с выработанными критериями.
Передает результаты конкурса в оргкомитет.
Определение победителей конкурса
Члены конкурсной комиссии каждый сайт оценивают по критериям:
	Дизайн.

Интерактивность.
	Информативность.
Инновационность.
Грамотность.
	Шкала оценки:

По каждому критерию сайт оценивается по 10-ти балльной шкале.
Сайт-претендент, набравший наибольшее суммарное количество баллов, признается победителем в основной номинации «Лучший сайт образовательного учреждения».
Победителем конкурса в дополнительных номинациях определяется среди участников, подавших заявки на конкурс и не ставших победителями в основной номинации.
Сайт-претендент, набравший большее количество баллов по критерию «Дизайн», признается победителем в номинации «Лучший дизайн сайта».
Сайт-претендент, набравший большее суммарное количество баллов по критериям «Информативность» и «Инновационность», признается победителем в номинации «Лучшее содержание сайта».
Финансирование конкурса
Осуществляется министерством образования Оренбургской области, спонсорами.
Награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами, предоставленными организаторами и спонсорами.
Прочие условия
К участию в конкурсе допускаются Интернет-сайты, содержание которых не противоречит законодательству РФ.
Интернет-сайты, участвующие в конкурсе, не рецензируются.



Приложение 2
Состав оргкомитета

Мерзляков
Юрий Михайлович

Председатель оргкомитета, заместитель министра образования Оренбургской области



Члены оргкомитета:


Озерова
Ольга Петровна

Первый заместитель министра образования Оренбургской области






Щипанова
Татьяна Николаевна

Начальник информационно-аналитического отдела министерства образования Оренбургской области






Скибко
Павел Александрович

Главный специалист информационно-аналитического отдела министерства образования Оренбургской области






Бобылев
Анатолий Михайлович

Директор государственного учреждения «Региональный центр развития образования»






Щетинская
Анна Ивановна

Генеральный директор областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко


Приложение 3
Состав конкурсной комиссии

Щипанова
Татьяна Николаевна

Начальник информационно-аналитического отдела министерства образования Оренбургской области



Сафонова
Галина Ивановна

Начальник отдела дошкольного и общего образования



Нефедова
Вера Ивановна

Заместитель директора государственного учреждения «Региональный центр развития образования» (по согласованию)



Сливкина
Ирина Алексеевна

Методист государственного учреждения «Региональный центр развития образования» (по согласованию)



Рогожина
Валентина Николаевна

Заведущий центром информатизации образования областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко (по согласованию)





Приложение 4
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году»
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, д.27, тел.: (3532) 77-44-41, факс: (3532) 77-95-36
www.minobr.orb.ru
konkurs@obraz-orenburg.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году»
в муниципальном образовании 	


Место
Наименование ОУ
Адрес сайта ОУ
Сумма баллов






















Приложение 5
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году»
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, д.27, тел.: (3532) 77-44-41, факс: (3532) 77-95-36
www.minobr.orb.ru
konkurs@obraz-orenburg.ru

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«Лучший сайт образовательного учреждения Оренбургской области в 2011 году»

Полное наименование ОУ
Адрес ОУ
Адрес сайта ОУ





