
 
Государственное автономное образовательное учреждение   

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

18.05.2021    № 278 
 

Об организации и проведении городского конкурса «Лучший сайт педагога 
воспитательной сферы» 
 

С целью выявления и поощрения творческой деятельности педагогов 
по использованию информационных технологий, распространения 
педагогического опыта в области построения сетевых образовательных ресурсов 
на примере персонального сайта педагога воспитательной сферы города 
Севастополя приказываю: 

 
1. Провести с 13 сентября по 29 октября 2021 года городской конкурс 

«Лучший сайт педагога воспитательной сферы» (далее – Конкурс). 
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса, составы оргкомитета и 

жюри (приложения № 1, 2, 3). 
3. Назначить ответственным за проведение Конкурса методиста 

ГАОУ ПО ИРО Починову О.Г. 
4. Методисту ГАОУ ПО ИРО Починовой О.Г.: 
4.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

города Севастополя Положение о проведении Конкурса. 
4.2. Организовать сбор заявок (приложение № 4) и согласий на обработку 

персональных данных (приложение № 5) участников Конкурса в срок 
до 10.09.2021 в печатном варианте в ГАОУ ПО ИРО (ул. Советская, д. 54, 
каб. № 10, методист Починова О.Г.) и в электронном варианте на электронную 
почту: pochinova@sev-centr.ru. 

4.3. Обеспечить методическое консультирование участников Конкурса. 
4.4. Организовать работу жюри Конкурса, обеспечить подведение итогов 

Конкурса до 29 октября 2021 года. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Пиктурнене В.Н. 
 
Директор    И.А. Гетманская



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 18.05.2021 № 278 

 
Положение 

о городском конкурсе «Лучший сайт педагога воспитательной сферы» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского 

конкурса «Лучший сайт педагога воспитательной сферы» (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является Государственное автономное 

образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и направлен на поддержку творческого 
потенциала педагогических работников. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 
2.1. Цель конкурса – выявление и поощрение творческой деятельности 

педагогов по использованию информационных технологий, распространение 
педагогического опыта в области построения сетевых образовательных ресурсов 
на примере персонального сайта педагога воспитательной сферы города 
Севастополя. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
– представление разнообразия практического использования сетевого 

образовательного интернет-пространства и эффективное использование IT-
технологий в воспитательном процессе, социально-психологической 
деятельности; 

– поощрение творческой деятельности педагогов в сфере использования 
информационных технологий; 

– распространение педагогического опыта в области построения сетевых 
образовательных ресурсов на примере персонального сайта педагога 
воспитательной сферы; 

– внедрение IT-технологий в воспитательную деятельность как средства 
обмена педагогическим опытом. 

 
3. Номинации конкурса 

 
– «Лучший персональный сайт методиста»; 
– «Лучший сайт заместителя директора по воспитательной работе»; 
– «Лучший сайт педагога-организатора»; 



– «Лучший сайт методического объединения классных руководителей»; 
– «Лучший сайт педагога социально-психологической службы»; 
– «Лучший сайт воспитателя, учителя, преподавателя»; 
– «Лучший сайт классного руководителя»; 
– «Лучший сайт классного коллектива»; 
– «Лучший сайт группы»; 
– «Лучший сайт ученического самоуправления»; 
– «Лучший сайт студенческого самоуправления». 
Организационный комитет Конкурса вправе видоизменять номинации в 

зависимости от заявок участников. 
4. Участники конкурса 

 
4.1. В конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

воспитательной сферы образовательных учреждений (заместители директоров по 
воспитательной работе, методисты, курирующие воспитательную работу, 
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, 
педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 
педагоги-организаторы, председатели МО классных руководителей, классные 
руководители, учителя начальных классов, кураторы активов ученического 
самоуправления и детских творческих объединений), имеющие персональные 
сайты, личные блоги учителей и классных руководителей, страницы на 
педагогических сайтах-порталах и т.д. 

4.2. Персональные сайты (блоги, страницы и т.д.) должны иметь 
познавательную, образовательную, воспитательную, информационную, 
коммуникационную направленность (не нарушающую законодательство РФ). 

4.3. На конкурс представляются только работающие сайты, размещенные в 
сети Интернет в открытом доступе (положительным фактором будет являться 
соответствующий баннер «Лучший сайт педагога воспитательной сферы», 
наличие такого баннера подтверждает, что участник является владельцем данного 
ресурса). 

 
5. Организация и проведение конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится дистанционно (экспертная комиссия оценивает 

материалы в сети Интернет). 
5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в 

установленном порядке. 
 

6. Организационный комитет и жюри Конкурса 
 



6.1. Для проведения мероприятий по анонсированию информации 
о конкурсе, изменениях и результатах Конкурса создаётся организационный 
комитет Конкурса.  

6.2. Состав организационного комитета утверждается приказом ГАОУ ПО 
ИРО. 

6.3. Для оценивания персональных сайтов, личных блогов учителей и 
классных руководителей, страниц на педагогических сайтах-порталах создаётся и 
утверждается приказом ГАОУ ПО ИРО жюри Конкурса. 

6.4. В состав жюри могут входить педагогические и руководящие 
работники образовательных учреждений, специалисты Департамента образования 
и науки города Севастополя, методисты ГАОУ ПО ИРО, специалисты, 
работающие в сфере IT-технологий. 

6.5. Решение по результатам конкурса «Лучший сайт педагога 
воспитательной сферы» оформляется протоколом за подписью председателя 
жюри. 

 
8. Оценивание конкурсных работ 

 
8.1. Члены жюри в срок до 15.10.2021 г. просматривают представленные 

сайты педагогов образовательных учреждений и выставляют оценки по 
утверждённым критериям. 

8.2. Главный критерий оценивания – практичность и эффективность 
использования персонального сайта в профессиональной деятельности. 

8.2. Все персональные сайты участников будут оцениваться по следующим 
основным критериям: 

8.2.1. Информационное наполнение сайта: 
– наличие собственных (авторских) материалов, полнота персональной 

информации о педагоге; 
– наличие достоверной, полезной/педагогической/нравственной 

информации для пользователей: учащихся, родителей, педагогов 
образовательных учреждений; 

– актуальность материала, размещенного на сайте (частота и полнота 
обновлений с достаточной частотой – не реже трех раз в месяц), отсутствие 
неработающих разделов/ссылок; 

– соблюдение авторских прав (при размещении материалов сторонних 
авторов – наличие ссылок обязательно) 

– целостность, логичность и последовательность представления материала; 
– наличие и качество иллюстративного материала; 
– грамотность и целостность текстового наполнения. 
Рабочие программы, планы-конспекты уроков  рассматриваться не 

будут. 
8.2.2. Дизайн и профессиональная визуализация ресурса: 



– оценивается внешний образ сайта, его привлекательность, 
персонализированное/фирменное представление сайта: присутствие единого 
визуального оформления на всех разделах/страницах сайта; 

– функциональное решение и удобство пользования, интуитивно понятная 
навигация по сайту, комфортное размещение и оптимальное применение 
инфографики; 

– оригинальность оформления, цветовое решение (сбалансирование 
использования цвета всех визуальных составляющих) и пр. 

8.2.3. Интерактивность: 
– наличие (в достаточном и необходимом количестве) удобных функций 

для пользователей проявлять активность, то есть сбалансированное/достаточное 
использование интерактивных сервисов существующих возможностей в 
представлении материала на сайте (форумов, опросов, гостевых и иных функций). 

8.2.4. Инновационность: 
– оригинальность и новизна образовательных и методических материалов, 

наличие образовательных онлайн-технологий (воспитательные мероприятия, 
тестирование, диагностирование, материалы для самообразования, виртуальные 
экскурсии и т.д.), наличие авторских разработок для применения в 
воспитательной деятельности. 

8.2.5. Технологичность: 
– уровень удобства навигации, достаточная (без искажений) совместимость 

с основными видами браузеров (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera) и 
разрешающей способностью экрана, скорость загрузки, читаемость шрифтов. 
Дополнительные удобные функции по использованию материала другими 
пользователями (просмотр фото, презентация, видео-, скачивание материала и 
прочего авторского материала, представленного на персональном сайте в 
открытом доступе). 

 
9. Подведение итогов Конкурса 

 
9.1. По итогам Конкурса при конкурентоспособном количестве участников 

выявляются один победитель и два призёра в каждой номинации по двум 
ТРЕКАМ. 

9.2. Победители и призёры Конкурса получают дипломы Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования». 

9.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право привлекать 
к проведению мероприятия спонсоров и вводить дополнительные способы 
поощрения победителей, призеров и участников Конкурса, а также поощрять 
отдельных участников. 



Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 18.05.2021 № 278 

 
Состав 

организационного комитета городского конкурса 
«Лучший сайт педагога воспитательной сферы» 

 
1. Гетманская И.А., директор Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт  развития образования», кандидат педагогических наук. 

2. Пиктурнене В.Н., заместитель директора Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт  развития образования». 

3. Починова О.Г., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

 



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 18.05.2021 № 278 

 
Состав 

жюри городского конкурса 
«Лучший персональный сайт педагога воспитательной сферы» 

 
1. Стародубцева И.В., заместитель директора Государственного 

автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования», кандидат педагогических 
наук, доцент, председатель жюри. 

2. Михайлова И.В., заместитель директора Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

3. Гладких И.Ю., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

4. Савельева О.Ю., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

5. Якубина В.Б., методист Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования». 

6. Шишкина Е.В., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

7. Пудова Е.М., методист Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт 
развития образования». 

8. Ефимова И.В., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

9. Мелешко И.В., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

10. Кравцова Е.В., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

11. Волошина Т.А., заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя 
«Гимназия № 10», победитель городского конкурса «Лучший персональный сайт 
педагога воспитательной сферы» в 2020 году (по согласованию). 

 



Приложение № 4 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 18.05.2021 № 278 

 
ОБРАЗЕЦ 

 
В организационный комитет 
городского конкурса «Лучший 
сайт педагога воспитательной 
сферы» 
__________________________________ 
__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном 
падеже) 
__________________________________
__________________________________ 
(наименование должности согласно 
записи, в трудовой книжке) 
__________________________________
__________________________________ 
(полное наименование образовательной 
организации согласно её уставу) 

 
 

Заявление кандидата на участие в городском конкурсе 
«Лучший сайт педагога воспитательной сферы» 

 
Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 

даю согласие на участие в городском конкурсе «Лучший сайт педагога 
воспитательной сферы» в 2021 году в номинации 
__________________________________________________________________, 
на внесение моих персональных данных в базу данных об участниках 
городского конкурса и использование, за исключением раздела «Контакты», 
в некоммерческих целях для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических 
изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 
 
 

«___ » __________ ______ 2021г. _____________________________________ 
 (подпись) 



Приложение № 5 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 18.05.2021 № 278 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

«___» _________ 2021 г. 
 
Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________ серия ____________№____________________________ 
    (вид документа) 
выдан ______________________________________________________________, 

(кем и когда), 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________ 
____________________________________________________________________, 
настоящим даю своё согласие оргкомитету городского конкурса «Лучший 
персональный сайт педагога воспитательной сферы» на обработку 
организатором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц 
с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 
Согласие даётся мною в целях заключения с оргкомитетом любых договоров, 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 
документов в оргкомитет городского конкурса «Лучший персональный сайт 
педагога воспитательной сферы» и распространяется на следующую 
информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 
момент времени организаторам (далее – персональные данные), 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152–ФЗ «О 
персональных данных». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы  или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 
Обработка персональных данных осуществляется организатором 
с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 



хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 
перечней. 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг 
в моих интересах организатор вправе в необходимом объёме раскрывать 
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

_______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью, дата, подпись) 
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