Приложение 1
к приказу управления образования
Гродненского облисполкома
№ 121 от 28.06.2017
Положение об областном конкурсе
сайтов учреждений образования
«Сайт учреждения образования
как ресурс воспитательной работы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Областной конкурс сайтов учреждений образования «Сайт
учреждения образования как ресурс воспитательной работы» (далее –
конкурс) проводится в соответствии с п. 163 Комплексной программы
воспитания детей и учащейся молодежи в Гродненской области на 20162020 гг., утвержденной 1.07.2016 заместителем председателя
Гродненского облисполкома Лисковичем В.А. и п. 17.1. приказа
Министерства образования Республики Беларусь № 902 от 14.11.2016.
1.2 Положение об областном конкурсе определяет цель и задачи,
состав участников, порядок его проведения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цель конкурса:
выявление и распространение опыта эффективного использования
официального интернет-сайта учреждения образования в воспитательной
работе.
2.2 Задачи конкурса:
содействовать внедрению в практику работы учреждений
образования новых технологий в области воспитания;
выявить и поддержать учреждения образования, активно
развивающие информационную среду учреждения образования через
интренет-сайт, эффективно использующие ее воспитательный потенциал,
а также широко пропагандировать их опыт.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 Организатором конкурса является управление образования
Гродненского облисполкома.
3.2 Организационное и методическое обеспечение конкурса
осуществляют государственное учреждение образования «Гродненский
областной институт развития образования»
3.3 Для организации и проведения конкурса управлением
образования Гродненского облисполкома создается организационный
комитет (далее – оргкомитет) и жюри.
3.4 Персональный и численный состав оргкомитета и жюри
утверждается приказом начальника управления образования.

3.5 Оргкомитет конкурса:
разрабатывает Положение об областном конкурсе и вносит в него
изменения и дополнения;
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
проведением конкурса;
принимает заявки и протоколы для участия в конкурсе;
принимает решение о допуске кандидатов для участия в
заключительном этапе конкурса;
награждает победителей конкурса;
определяет номинации для награждения победителей, лауреатов и
участников конкурса;
обеспечивает освещение хода подготовки, проведения и результатов
конкурса;
анализирует и обобщает итоги конкурса;
содействует широкому использованию педагогического опыта
участников конкурса в практической деятельности.
3.6 Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости.
Решения
оргкомитета
оформляются
протоколами.
Оргкомитет
правомочен принимать решение, если на нем присутствует не менее 2/3
утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих
на заседании членов оргкомитета.
3.7 Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение
требований настоящего Положения, правил и процедур проведения
конкурса.
3.8 Жюри конкурса:
определяет победителей конкурса;
оформляет итоговую документацию и передает в оргкомитет.
3.9 Решения жюри принимаются на заседаниях жюри и
оформляются протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если
на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри. Протокол жюри,
определяющий победителя и лауреатов конкурса, подписывается
председателем и секретарем жюри и предоставляется в оргкомитет.
3.10 В конкурсе участвуют учреждения общего среднего
образования и учреждения профессионального образования, подчиненные
управлению образования Гродненского облисполкома (далее – УПО).
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится с 01.06.2017 по 01.09.2017 в два тура:
І тур (отборочный, с 01.06.2017 по 19.08.2017) – районный;
районный для городов, имеющих районное деление, городской. В данном

туре принимают участие все учреждения общего среднего образования
без подачи каких-либо документов.
ІІ тур (заключительный, с 20.08.2017 по 01.09.2017 г.) – областной.
Учреждения профессионального образования участвуют во втором туре
без прохождения отборочного тура.
4.2 Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучший сайт
учреждения общего среднего образования» и «Лучший сайт учреждения
профессионального образования».
4.3 Выдвижение на заключительный тур конкурса проводится:
4.3.1 в номинации «Лучший сайт учреждения общего среднего
образования» оргкомитетами отделов образования, спорта и туризма
горрайисполкомов и администраций районов г. Гродно – участников,
занявших первые места по итогам I (отборочного) тура (приложение 1) и
учреждениями образования областного подчинения путем подачи заявки в
областной оргкомитет конкурса (приложение 2).
4.3.2 Отделы образования, спорта и туризма не позднее 20.08.2017
подают в областной оргкомитет конкурса заявку и протокол заседания
районного жюри. Протокол заверяется начальником отдела образования,
спорта и туризма горрайисполкома.
4.3.3 При отсутствии протокола об итогах І (отборочного) тура
областной оргкомитет не допускает представителей района к участию в
заключительном туре конкурса.
4.3.4 Заявки и протоколы досылаются на областной тур на адрес:
г. Гродно, ул. Гагарина, 6. ГУО «Гродненский областной институт
развития образования», центр идеологической, воспитательной и
социальной работы, каб. 119, 120
4.3.5 в номинации «Лучший сайт учреждения профессионального
образования» путем подачи не позднее 20.08.2017 заявки в областной
оргкомитет конкурса на адрес: г. Гродно, ул. Гагарина 6, ГУО
«Гродненский областной институт развития образования», каб. 120, форма
заявки прилагается (приложение 2).
4.4 Оргкомитет имеет право не допускать к участию в конкурсе
участников, чьи заявки были предоставлены с нарушением сроков.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
5.1 Соответствие содержания сайта методическим рекомендациям
Министерства образования Республики Беларусь по использованию
официального интернет-сайта учреждения общего среднего образования в
воспитательной работе, Методическим рекомендациям «Технология
создания
Web-сайта
воспитательной
работы
учреждения
профессионального образования» Центра научно методического
обеспечения
воспитательной
работы
учреждения
образования
«Республиканский
институт
профессионального
образования»,

Приложению 2. Рекомендации по структуре и содержанию раздела
«Воспитательная и идеологическая работа» сайта учреждения
образования к Инструктивно-методическому письму Министерства
образования
Республики
Беларусь
«Особенности
организации
идеологической
и
воспитательной
работы
в
учреждениях
профессионального образования в 2016/2017 учебном году».
5.2 Соблюдение адресности, разновариативности, доступности
восприятия информации. Достоверность и объективность информации.
5.3 Направленность содержания сайта на удовлетворение
существующих
информационных
потребностей
субъектов
образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, законные
представители обучающихся, заинтересованные лица и другие).
5.4 Своевременность обеспечения достоверной информацией
посетителей сайта (обновление информации не реже 1 раза в неделю).
5.5 Посещаемость сайта.
5.6 Наличие на сайте условий для взаимодействия (коллективное
обсуждение, опросы, форумы и др.).
5.7
Открытость
деятельности,
наличие\отсутствие
версии
информации на иностранном языке. Наличие регистрации и соблюдения
правил сетевого этикета.
5.8 Привлекательный имидж сайта.
5.9. Дизайн сайта.
5.10. Функциональность сайта.
5.11. Эргономичность исполнения (юзабилити).
5.12. Интерактивность сайта.
5.13. Соблюдение авторских прав при публикации, размещении
материалов.
5.14. Наличие на сайте образовательных ресурсов и правильность их
размещения.
5.15. Наличие на главной странице сайтов активных тематических
баннеров, наполненных актуальной информацией с фотографиями.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Победители награждаются Дипломами I, II, III степени
управления образования Гродненского облисполкома.
6.2 Количество Дипломов утверждается решением жюри.
6.3 Ценные призы для награждения победителей конкурса могут
устанавливать заинтересованные органы государственного управления,
профсоюзные организации, местные исполнительные и распорядительные
органы, общественные объединения и иные организации (различной
формы собственности).

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
Оплата организационных расходов, связанных с проведением
конкурса, производится в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
8.1 По итогам проведения областного конкурса будет подготовлен
аннотированный каталог и размещен на сайте ГУО «Гродненский
областной институт развития образования».
8.2 Консультации по вопросам проведения областного этапа
конкурса можно получить по адресу: г. Гродно ул. Гагарина, д. 6, ГУО
«Гродненский областной институт развития образования», центр
идеологической, воспитательной и социальной работы, каб. 120;
тел. 8-152-96-37-43 (Бершова Анастасия Ивановна)

