Приложение 1
к приказу МУ «Оргцентр»
от _________2018 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе
«Страница школьного психолога на школьном сайте»
Одним из направлений модернизации образования является его информатизация, подключение образовательных учреждений к сети Интернет и создание
единого образовательного информационного пространства. Конкурс призван побудить педагогов-психологов к освоению информационных, в том числе Интернет-технологий, к активному использованию возможностей сети Интернет в целях
информирования, образования, поддержания творческих инициатив участников
учебно-воспитательного процесса по созданию информационно-образовательных
ресурсов, активизации процесса вхождения образовательных учреждений в единое
информационное пространство района, области, России и мира.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи муниципального конкурса
«Страница школьного психолога на школьном сайте».
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются МУ «Организационный центр по
обслуживанию образовательных организаций Вольского муниципального района» (далее
МУ «Оргцентр»).
1.3. Координацию деятельности по проведению Конкурса осуществляет МУ «Оргцентр».
II.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Создание, популяризация и поддержка страниц школьных психологов на
сайтах образовательных учреждений.







III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
стимулирование содержательного наполнения страниц педагоговпсихологов на школьных сайтах образовательных учреждений, постоянного
их обновления;
продвижение информационных технологий (IT) среди участников конкурса;
использование сети Интернет для реализации информационнопросветительской и профилактической работы педагогов-психологов;
развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства;
внедрение новых образовательных технологий и принципов организации
учебно-воспитательного процесса с использованием IT;
содействие диалогу между учреждением, педагогами и семьей, родителями
и детьми.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе могут принимать участие:
- педагоги-психологии общеобразовательных школ ВМР.

V.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Объявление о начале конкурса – 20 ноября 2018 г. через анонсирование
на сайте www.volskobr.ru
5.2. Прием заявок (приложение 1) на участие в Конкурсе с 25 ноября по 1
декабря 2018 года по адресу: larina.uo@mail.ru
5.3. Размещение ссылок на сайты всех участников на сайте www.volskobr.ru
в разделе конкурсы
5.4. Подведение итогов конкурса до 25 декабря 2018 года.
VI. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
6.1. К участию в Конкурсе допускаются официальные, законченные (работающие) страницы школьного психолога на сайтах образовательных учреждений.
6.2. Критерии оценки:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ участия сайта в конкурсе является наличие
обновляющегося содержания.
СООТВЕТСТВИЕ статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлению правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
ДИЗАЙН: стилистическая целостность всех страниц сайта, оригинальность
оформления, читаемость, удобство навигации по сайту.
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ: наличие форумов, опросов, различных форм обратной связи с посетителями, т.е. наличие возможности для посетителя не только
воспринимать предложенный материал, но и проявить активность на сайте.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ: наличие интересной и полезной информации для
обучающихся, родителей, педагогов. Полнота информации, оперативность и регулярность обновления, наличие и качество иллюстративного материала, логичность
размещения материала.
ИННОВАЦИОННОСТЬ: наличие учебных и методических материалов в
электронном виде, образовательных on-line - технологий (виртуальные занятия,
тестирование, материалы для самообразования), собственных разработок для использования в учебном процессе.
VII. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов учреждений и ведомств, независимых
экспертов:
- зам. начальника УО ВМР Козлова О.И.
- методист МУ «Оргцентр» Ларина Е.В.
- специалист МУ «Оргцентр» Кязымов Р.Б.
- педагог-психолог «Ресурсного центра по работе с подростками и родителями»
МУДО ВМР «ЦДО «Радуга» Чаброва М.Ю.
- учитель информатики (по согласованию)
7.2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и изменениям
не подлежит.

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1.Члены конкурсной комиссии каждую страницу сайта оценивают по указанным критериям:
8.2. Страница сайта, набравшая большее суммарное количество баллов, признается победителем.
8.3. При одинаковом количестве баллов проводится дополнительное голосование до определения победителя.
8.4. Победители конкурса после опубликования итогов награждаются грамотами.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. К участию в конкурсе допускаются страницы сайтов, содержание которых не противоречит законодательству РФ.
9.2. Страницы сайтов, участвующие в конкурсе, не рецензируются.

Приложение 2
к приказу МУ «Оргцентр»
от ___________.2018 г. № _____

Состав
жюри муниципального конкурса
«Страница школьного психолога на школьном сайте»
Председатель - Козлова О.И., заместитель начальника управления образования ВМР
Секретарь

– Ларина Е.В.. методист МУ «Оргцентр»

Члены жюри:
Кязымов Р.Б. - специалист МУ «Оргцентр»
Чаброва М.Ю. - педагог-психолог «Ресурсного центра по работе с подростками и родителями» МУДО ВМР «ЦДО «Радуга»
- учитель информатики (по согласованию)

Приложение № 1
к Положению
о муниципальном конкурсе
«Страница школьного психолога
на школьном сайте»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе
«Страница школьного психолога на школьном сайте»
Полное наименование образовательного учреждения
Почтовый адрес образовательного учреждения (с индексом)
Контактный телефон, адрес
электронной почты
Контактное лицо
ФИО директора образовательного учреждения
Цели и задачи создания сайта
Состав группы разработчиков
сайта учреждения (ФИО,
должность (статус))
Идея сайта (ФИО)
Разработка сайта (ФИО)
Реализация проекта (ФИО)
Дизайн сайта (ФИО)
Поддержка сайта (ФИО)
Описание конкурсной работы
Кто дополнительно принимал
участие в создании творческой работы (родители –
ФИО полностью, ученики,
кружок, общественная организация и т.д.)

Дополнительная информация
на усмотрение участника: год
создания сайта, какую роль
играет сайт в жизни школы.
Желательно написать какуюнибудь историю, доказавшую
полезность данного информационного ресурса.
Посещаемость сайта
Содействует ли данный информационный ресурс налаживанию диалога между ОУ
и семьей, родителями и детьми, учителями и учениками?

