
 

 

 

 

   09 ноября 2015        . 

 

№ 291ахд                                                 

О проведении муниципального конкурса 

«Лучший методический интернет-ресурс в системе образования Озерского 

городского округа»  

 

 

            В целях выявления лучших интернет-ресурсов ГМО различных 

профессиональных групп педагогических работников образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

Озерского городского округа,  обеспечивающих повышение 

информационной и методической культуры педагогического сообщества 

округа, популяризацию использования и применения информационных 

технологий в вопросах методической поддержки педагогов, 

информирования населения округа о своей деятельности и поощрения 

творчески работающих педагогов, обеспечивающих наполнение раздела 

«Городские методические объединения» официального сайта Управления 

образования, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в соответствии с Положением муниципальный конкурс 

«Лучший методический интернет-ресурс в системе образования 

Озерского городского округа» . 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1). 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                        Л.В. Горбунова 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение 1. 

Утверждено 

приказом Управления образования 

администрации Озерского городского 

округа  от 09.11.2015 № 291ахд 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

«Лучший методический интернет-ресурс в системе образования Озерского 

городского округа»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения, форму и условия участия, критерии оценки работ, процедуру 

подведения итогов и награждения победителей муниципального конкурса 

«Лучший методический интернет-ресурс в системе образования Озерского 

городского округа» (далее именуется – Конкурс). 

2. Под методическим интернет-ресурсом в системе образования Озерского 

городского округа в настоящем Положении понимается совокупность 

электронных документов (файлов), графических элементов и средств 

представления городских методических объединений различных 

профессиональных групп педагогических работников образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

Озерского городского округа,  опубликованных на его официальном сайте в 

разделе «Городские методические объединения» (далее именуется – ГМО ). 

3. Конкурс призван побудить педагогов к освоению знаний по современным 

информационным технологиям, поддержать творческие инициативы по 

созданию методических информационно-образовательных ресурсов, 

вхождению в профессиональные сетевые сообщества информационного 

пространства России.  
 

II. Цели и задачи 

 

Конкурс проводится с целью выявления лучших интернет-ресурсов ГМО 

различных профессиональных групп педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования,  обеспечивающих повышение информационной и 

методической культуры педагогического сообщества округа, 

популяризацию использования и применения информационных технологий 

в вопросах методической поддержки педагогов, информирования населения 

округа о своей деятельности и поощрения творчески работающих 



педагогов, обеспечивающих наполнение раздела «Городские методические 

объединения» официального сайта Управления образования. 

Задачи Конкурса. 

  Создание собственного имиджа ГМО различных профессиональных 

групп педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования  

 Повышение открытости озерской системы образования, развитие 

диалога между педагогами. 

  Повышение интереса педагогических работников к активному 

использованию ИКТ для решения методических задач. 

  Развитие информационного пространства образовательной  системы 

округа, создание творческих групп педагогов, отвечающих за 

регулярное предоставление и размещение информации на официальном 

сайте Управления образования. 

  Углубление знаний и умений педагогов в области создания 

электронных информационных ресурсов и их размещения в сети 

Интернет. 

  Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта посредством публикации учебно-методических материалов, 

разработанных педагогами, на официальном сайте Управления 

образования. 
 

III. Организаторы и участники 

 

4. Организатором Конкурса является Управление образования администрации 

Озерского городского округа (далее – Организатор). 

5. Организатор Конкурса утверждает Положение о Конкурсе, определяет 

количество и содержание номинаций, утверждает список членов 

конкурсной комиссии. 

6. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет, состав которого определяется приказом Управления 

образования администрации Озерского городского округа (Приложение 

1.1.). 

7. Оргкомитет Конкурса:  

 согласует сроки и порядок проведения конкурса;  

 информирует участников о проведении и условиях участия в нём;  

 регистрирует заявки участников Конкурса;  

 отвечает за создание равных условий для всех участников конкурса;  

 формирует состав конкурсной комиссии и организует её деятельность 

для оценивания работ;  

 не допускает разглашения сведений о результатах конкурса раннее 

оговоренного срока;  

 анализирует и обобщает итоги Конкурса. 



8.  Конкурсная комиссия проверяет соответствие работ требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением; оценивает методические 

интернет-ресурсы, руководствуясь критериями настоящего Положения; 

определяет победителей; оформляет протокол; передает результаты 

Конкурса в Оргкомитет. 

9.  Организатор, оргкомитет и конкурсная комиссия не несут ответственность 

за невозможность проверить представленные на конкурс материалы по 

техническим причинам, а также за технические отказы любого вида. 

10.  Оргкомитет вправе перенести срок оценивания работ в связи с 

невозможностью проверить конкурсные материалы по техническим 

причинам. 

11.  В Конкурсе могут участвовать все ГМО подведомственных Управлению 

образования  образовательных организаций Озерского городского округа. 

12.  Участником Конкурса выступает творческий коллектив образовательного 

учреждения (не более 3 человек).  

13.  Участник может быть не допущен к конкурсу, если коллектив ГМО, 

которое он представляет, посчитает, что вклад участника является 

несущественным. 
 

IV. Порядок участия 

14.  Руководитель ГМО (далее по тексту - Руководитель) не позднее десяти 

дней с даты объявления о Конкурсе направляет в оргкомитет в бумажном 

и электронном виде заявку об участии (Приложение 1.2.).  

15.  В срок до 27 ноября 2015 года заявившиеся команды представляют в жюри 

в электронном виде структуру страницы ГМО и материалы для её 

наполнения для ознакомления. 

16.  9 декабря проводится открытая защита представленных проектов. 

17. В срок до 14 декабря 2015 года жюри объявляет итоги конкурса, 

опубликовывая их на официальном сайте Управления образования. 

18. В срок до 18 декабря 2015 года оргкомитет проводит награждение 

победителей и участников. 

V. Критерии оценки 

 

19.  Для определения победителей Конкурса используются следующие 

критерии оценки конкурсных проектов: 
Критерий оценивания Параметры 

Структура  страницы - обоснованность и оптимальность количества разделов; 

- интуитивность;  

Интерактивность 

страницы 

-наличие ссылок на интернет-ресурсы в помощь участнику ГМО 

(специальные нормативные документы, электронные библиотеки по 

направлению деятельности ГМО,  коллекции ЦОР, сетевые сообщества, 

персональные сайты педагогов-участников ГМО и т.д.); 

Содержание страницы - соответствие материалов содержанию деятельности ГМО в текущем 

учебном году; 

- актуальность материалов для муниципальной системы образования; 

- удовлетворение запросов разных целевых групп посетителей страницы 



(педагоги, родители, обучающиеся, управленцы и т.д.); 

- точность, важность, достоверность, законченный характер размещаемой 

информации, возможность её использования в деятельности 

педагогических работников. 

 

VI. Порядок проведения конкурса и подведения итогов 

 

20.  Окончательная оценка конкурсных материалов проводится после 

публичной презентации. 

21.  Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией 

(Приложение 1.3.). 

22.  По каждому критерию, указанному в пункте 16 настоящего Положения, 

каждый член конкурсной комиссии оценивает конкурсный проект, 

представленный на Конкурс, по одиннадцатибалльной системе (от 0 до 10 

баллов). 

23.  Количество баллов по каждому конкурсному проекту суммируется по всем 

критериям, указанным в пункте 16 настоящего Положения. 

24.  Победителем признается творческий коллектив  или участник Конкурса, 

набравший наибольшую сумму баллов. 

25.  Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей ее членов. 

26.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. В протоколе 

содержится информация о составе конкурсной комиссии, результатах 

голосования, наименовании победителей Конкурса. 

27.  В случае если два или более участников-команд Конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, победитель определяется простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов 

конкурсной комиссии путем открытого голосования. Председатель 

конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса в случае 

равенства баллов или голосов. 

28.  Победители Конкурса награждаются дипломами и денежным поощрением. 

Церемония награждения победителей Конкурса проводится в сроки, 

определяемые Организатором. 

29.  Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте 

Управления образования администрации Озерского городского округа 

(gorono-ozersk.ru). 

 

VII.Прочие условия 

30. Проекты, участвующие в конкурсе, не рецензируются. 

31.  Проекты, находящиеся на стадии разработки или нарушающие 

Законодательство РФ  в области авторского права, подлежат снятию с 

участия в Конкурсе. 

 

 



Приложение 1.1  

к приказу Управления образования 

от 09.11.2015 № 291ахд 

Состав оргкомитета конкурса 

Председатель: Горбунова Л.В. – и.о. начальника Управления образования. 

Ланге С.Н. – начальник информационно-аналитического отдела Управления 

образования; 

Полубехина Н.А. – старший инспектор отдела общего и дополнительного 

образования. 

Приложение 1.2. 

к приказу Управления образования 

от 09.11.2015 № 291ахд 

 

Заявка на участие в конкурсе 

В оргкомитет муниципального конкурса 

«Лучший методический интернет-ресурс  

в системе образования  

Озерского городского округа»  

 

 

Творческая группа городского методического объединения 

учителей___________________________________________________________ 

  

В составе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность  Образовательная 

организация 

1.    

2.    

3.    

 

заявляется на участие в муниципальном конкурсе «Лучший методический 

интернет-ресурс в системе образования Озерского городского округа». 

С условиями конкурса ознакомлены: 

 

1. ____________  (_________________________________________) 
Подпись                           Расшифровка подписи 

2. ____________  (_________________________________________) 
Подпись                           Расшифровка подписи 

3. ____________  (_________________________________________) 
Подпись                           Расшифровка подписи 

Дата:_______________ 



Приложение 1.3 

к приказу Управления образования 

от 09.11.2015 № 291ахд 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель: Втехина О.В. –заместитель начальника Управления 

образования. 

Члены конкурсной комиссии: 

Ланге С.Н. – начальник информационно-аналитического отдела Управления 

образования; 

Полубехина Н.А. – старший инспектор отдела общего и дополнительного 

образования; 

Виприцкий И.А.  – старший инспектор информационно-аналитического 

отдела; 

Волегова Е.В. – заместитель директора МБОУ «Лицей №23»; 

Аликина А.Ю. – учитель-логопед МБОУ СОШ №30, руководитель ГМО 

учителей-логопедов; 

Чернецова Ю.Ю. – учитель математики МБОУ СОШ №30; 

Дороднева Т.Н. – учитель физики МБОУ СОШ №25. 


