
Комитет по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования 

 

 П Р И К А З  № 56 

 
О муниципальном этапе  

регионального конкурса  

сайтов образовательных организаций                                                                                       от 17.02.2016г. 

 

  

 

 

В соответствии с положением о региональном конкурсе сайтов образовательных 

организаций Иркутской области, определяющим проведение муниципального этапа конкурса 

муниципальным органом управления образованием, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о муниципальном этапе регионального конкурса сайтов 

образовательных организаций (приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии для оценивания сайтов  

образовательных организаций в соответствии с перечнем критериев и показателей 

(приложения 2, 3). 

3. Ерошковой Ю.Ю., ведущему специалисту по информационным технологиям: 

3.1. организовать работу муниципальной экспертной комиссии с 18 февраля по 1 марта 

2016г.; 

3.2. сформировать сводную рейтинговую таблицу с результатами оценивания сайтов-

участников и опубликовать на сайте Комитета по образованию (www.uozima.ru) 3 

марта 2016г.; 

3.3. направить заявку в экспертную комиссию регионального конкурса сайтов до 4 

марта 2016г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию    О.О. Горошко 

 

 

 

 
 Ерошкова Ю.Ю. 
 3-61-13 

 



Приложение 1 
к приказу Комитета по образованию 

от 17.02.2016г. № 56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  

регионального конкурса сайтов образовательных организаций Иркутской области 

 

1. Общие положения 

 

Организацию и проведение муниципального этапа регионального конкурса сайтов 

образовательных организаций Иркутской области (далее - Конкурс) осуществляет Комитет по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования.  

Общую координацию проведения Конкурса осуществляет  территориальный ресурсный 

центр. 

В Конкурсе участвуют сайты всех муниципальных бюджетных образовательных 

организаций.  

2. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший сайт образовательной организации общего образования»,  

 «Лучший сайт образовательной организации дошкольного образования». 

 

3. Сроки и порядок проведения  

 

Экспертиза сайтов-участников Конкурса осуществляется членами муниципальной 

экспертной комиссии (приложение 2) на основании критериев и показателей (приложение 3)   

с 18 февраля по 1 марта 2016г.  

Члены муниципальной экспертной комиссии оценивают по 4 предложенных сайта 

образовательных организаций, кроме сайта своей образовательной организации. Таблицу с 

результатами оценивания направляют в электронном виде (файл excel) и в виде скана с 

подписью на электронную почту ТРЦ (mail@ztrc.ru) до 1 марта 2016г. (включительно).  

Ведущим специалистом по информационным технологиям формируется сводная 

рейтинговая таблица сайтов-участников, на основании которой в региональном этапе 

принимают участие 3 сайта победителя в номинации «Лучший сайт образовательной 

организации общего образования» и один сайт победитель в номинации «Лучший сайт 

образовательной организации дошкольного образования».  

Рейтинговая таблица с результатами оценивания сайтов-участников публикуется на 

сайте Комитета по  образованию 3 марта 2016г. и рассылается всем образовательным 

организациям по эл.почте.  

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу Комитета по образованию 

от 17.02.2016г. № 56 

 
 

СОСТАВ 

муниципальной экспертной комиссии 

 

1. Полынцева Г.А. – учитель информатики МБОУ «СОШ №1»; 

2. Серебро О.М. – учитель физики МБОУ «СОШ №5»; 

3. Бутенко О.Г. – учитель физики МБОУ «СОШ №7»; 

4. Корабельникова В.А. – учитель английского языка МБОУ «СОШ №9»; 

5. Мельник Е.И. – учитель информатики МБОУ «СОШ №10»; 

6. Анциферов А.А. – учитель информатики МБОУ «СОШ №26»; 

7. Ижетникова В.В. – педагог-психолог МБОУ «Зиминский лицей»; 

8. Ильина Т.В. – воспитатель МБДОУ «Детский сад №4»; 

9. Грудинина А.Д. – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №10»; 

10. Гуназа М.А. – воспитатель МБДОУ «Детский сад №15»; 

11. Юшманова А.Л. – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №16»; 

12. Иванова Л.А. – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №56»;  

13. Усова И.А. – заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №171»; 

14. Колесова Е.О. – заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №212». 

 

 

 

Приложение 3 
к приказу Комитета по образованию 

от 17.02.2016г. № 56 

 

Критерии и показатели, применяемые при первичной экспертизе в номинациях 

«Лучший сайт образовательной организации общего образования», «Лучший сайт 

образовательной организации дошкольного образования» 

Критерий 1. Выполнение требований к сайту образовательной организации, 

установленных законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании»; соответствие разделов требованиям приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации» 

 

        Критерий 2.  

 Информация для родителей (законных представителей) о порядке приема обучающихся 

на обучение в образовательную организацию; 

 Информация о достижениях образовательной организации, работников и обучающихся 

образовательной организации;  

 Ссылки на официальные сайты муниципальных образовательных организаций, 

комитета по образованию администрации ЗГМО, министерства образования Иркутской 

области, профессиональных сетевых сообществ; 



 Расписание занятий, внеучебных мероприятий (актуальность, эргономичность 

размещения, оформления);  

 История образовательной организации (в том числе музей); 

 Наличие на сайте обратной связи (форум, отзывы, рецензии, гостевая книга, 

комментарии); 

 Новостная лента, видео, фотоматериалы (техническое решение, количество новостей, 

частота обновления);  

 Наличие версии сайта для слабовидящих;  

 Наличие современных технических решений, повышающих удобство работы с сайтом 

(в том числе облако тегов, слайдеры, диалоговые окна и др.);  

 Эргономичность дизайна (удобство пользования, логичность структуры сайта, 

соответствие рубрик названию и содержанию, навигация);  

 Наличие карты ресурса;  

 Наличие поиска информации по сайту. 

 

 


