
Положение о Международном конкурсе 

«Лучший сайт педагога - 2017» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

 

 1. Общие положения 

Конкурс «Лучший сайт педагога» (далее – Конкурс) проводится Высшей 
школой делового администрирования  

Прием заявок на участие в дополнительном этапе конкурса с 16 апреля 2017 
года по 15 мая 2017 года (включительно). 

Работа конкурсного жюри дополнительного этапа конкурса — с 17 мая 2017 
года по 21мая 2017 года. 

Отправка наградных материалов дополнительного этапа конкурса - 23 мая 
2017 года. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью внедрения сайтов педагогов как технологии 
управления качеством образовательного процесса в целом. 

В рамках конкурса решаются следующие задачи: 

- поддержка индивидуального творчества и мастерства 

- совершенствование навыков педагога в овладении средствами ИКТ 

- распространение передового педагогического опыта посредством 
публикации учебно-методических комплексов, разработанных учителем; 

3. Участники Конкурса 

            В Конкурсе участвуют педагоги образовательных организаций. 

4. Организация и  проведение Конкурса    

            К участию в Конкурсе допускаются сайты педагогов, отвечающие 
целям и задачам Конкурса, размещенные в сети Интернет. 

Комиссия оценивает конкурсные материалы учителей. При оценке 
конкурсных материалов районная комиссия руководствуется критериями 
(приложение № 1). 

            Для участия в Конкурсе желающие должны оформить заявку на сайте 
www. s-ba.ru 



5. Критерии и требования к материалам Конкурса 

Сайт педагога должен иметь четкую структуру, удобную навигацию, 

Структура сайта должна состоять как минимум из следующих разделов: 

1. Общие сведения об учителе. 

2. Результаты педагогической деятельности. 

3. Научно-методическая деятельность. 

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Учебно-материальная база. 

Остальные разделы учитель может добавить по своему усмотрению. 

Конкурсные материалы не рецензируются. 

6. Награждение победителей Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок 
представленных на конкурс материалов. Победители Конкурса награждаются 
дипломами. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте www.s-ba.ru. 

 Приложение №1 

  

Критерии оценки сайта педагога 

№ Критерий Баллы 
1 Соответствие требованиям и условиям конкурса 5 
2 Удобство навигации, дружественность интерфейса 5 
3 Художественный уровень, дизайн 5 
4 Наполнение сайта учебно-методическими материалами 15 
5 Демонстрация профессионального роста педагога 15 
6 Успешность профессиональной деятельности 15 
7 Практическая значимость сайта для педагогов, 

администрации школы, родителей, других участников 
образовательного процесса 

20 

8 Творческий подход к созданию сайта-портфолио 10 
9 Возможность взаимодействия с учителем (например: 

возможность дистанционной поддержки при организации 
образовательного процесса, организация форума и т.д.) 

10 

ИТОГО 100 
 



 


