ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
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г. Краснодар
О подведении итогов муниципального конкурса «Лучший сайт»

Согласно приказу департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар от 11.02.2013 № 57-у «О проведении
муниципального конкурса «Лучший сайт» был проведен муниципальный кон
курс «Лучший сайт», в котором приняли участие 270 образовательных учре
ждения города Краснодара. На основании решения конкурсной комиссии
приказываю:
1. Утвердить решение конкурсной комиссии муниципального конкурса
«Лучший сайт» (далее - Конкурс), признав победителями
1.1.В номинации «Лучший сайт общеобразовательного учреждения»
следующие общеобразовательные учреждения:
1 место - МБОУ гимназия № 92 (Рагозина);
2 место - МБОУ лицей № 90 (Белоусов);
3 место - МБОУ гимназия № 82 (Скитёва);
1.2. В номинации «Лучший сайт дошкольного образовательного учре
ждения» следующие образовательные учреждения:
1 место - МАДОУ Детский сад «Сказка» (Богатырь);
2 место - МБДОУ Центр-детский сад № 233 (Дружаева);
3 место - МБДОУ Детский сад № 213 (Васильченко);
1.3. В номинации «Лучший сайт образовательного учреждения допол
нительного образования детей» следующие образовательные учреждения:
1 место - МБОУ ДОД ДШИ Родник (Манасихина);
2 место - МБОУ ДОД ЦДОД Профессионал (Трофименко);
3 место - МБОУ ДОД ДЮЦ (Чичиль).
2. Наградить почётными грамотами и ценными призами руководителей
образовательных учреждений, чьи сайты заняли по результатам Конкурса при
зовые места.
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить
педагогов, ответственных за ведение сайта образовательного учреждения.
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
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4.1. Изучить материалы справки по итогам конкурса «Лучший сайт»
(Приложение).
4.2. Отразить на сайте образовательного учреждения информацию об
итогах конкурса.
5. Муниципальному казённому учреждению муниципального образова
ния город Краснодар «Краснодарский методический центр информационнокомлгуникационных технологий «Старт» (Дьяченко) отразить информацию о
победителях конкурса на сайте департамента образования администрации му
ниципального образования город Краснодар.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.М.Г амзаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента образования
от«
»
№

СПРАВКА
по итогам муниципального конкурса «Лучший сайт»

Согласно приказу департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар от 11.02.2013 № 57-у «О проведении
муниципального конкурса «Лучший сайт» проведён муниципальный конкурс
«Лучший сайт» (далее - конкурс), в котором приняли участие образовательные
учреждения муниципального образования город Краснодара.
Цель конкурса - популяризация и поддержка лучших Интернет-сайтов
муниципальных образовательных учреждений, повышение качества предостав
ления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и формиро
вание единого информационного пространства системы образования муници
пального образования город Краснодар.
Участие в конкурсе приняли 270 Интернет-сайтов образовательных
учреждений города Краснодара.
Комиссия провела оценку по следующим критериям: соответствие Ин
тернет-сайта требованиям приказа департамента образования администрации
муниципального образования города Краснодара от 13.03.2013 № 176 «О вне
сении изменений в Положение о сайте образовательного учреждения муници
пального образования город Краснодар», наполнение Интернет-сайта, навига
ция. дизайн, грамотность.
Г ри подведении итогов места распределились следующим образом:
№
Приз
Баллов Место
ОУ
п/п
набрано
1.

МБОУ гимназия № 92

304

I

2.

МБОУ лицей № 90

298

II

л
3.

МБОУ гимназия № 82

297

III

4.

МАДОУ Детский сад «Сказка»

305

I

5.

МБДОУ Центр-детский сад № 233

295

II

6.

МБДОУ Детский сад № 213

285

III

7.

МБОУ ДОД ДШИ Родник

292

I

8.

МБОУ ДОД ЦДОД Профессионал

290

II

9.

МБОУ ДОД ДЮЦ

274

III

Ноутбук HP 650
Видеокамера Sony
HDR-CX280E
Фотоаппарат Sony
Cyber-shot DSC-WX50
Ноутбук HP 650
Видеокамера Sony
HDR-CX280E
Фотоаппарат Sony
Cyber-shot DSC-WX50
Ноутбук HP 650
Видеокамера Sony
HDR-CX280E
Фотоаппарат Sony
Cyber-shot DSC-WX50

Предложения:
1. Наградить почетными грамотами и ценными призами руководителей
образовательных учреждений, чьи Интернет-сайты заняли по результатам кон
курса призовые места.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить
педагогов, ответственных за ведение сайта образовательного учреждения.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Пропагандировать материалы официального сайта образовательного
учреждения, мотивировать педагогов к наполнению официального сайта обра
зовательного учреждения.
3.2. Изучить опыт развития сайтов образовательных учрежденийпобедителей конкурса

Заместитель директора
департамента

И.А.Алфёрова

