ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ
1 9 АПР 2016
г. Краснодар

О проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2016»

В целях распространения инновационного педагогического опыта среди
педагогических работников образовательных организаций муниципального
образования город Краснодар и формирования единого информационного
пространства города Краснодара в системе образования п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса
«Лучший блогер - 2016» среди педагогических работников образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар (далее - Конкурс)
(Приложение № 1, 2).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Назначить ответственных за организацию и проведение Конкурса в
образовательной организации.
2.2. Направить заявки на участие в Конкурсе на адрес электронной поч
ты: blog@mail.centerstart.ru.
2.3. Отразить на сайте общеобразовательной организации информацию
об участии в Конкурсе.
3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образо
вания город Краснодар «Краснодарский методический центр информационно
коммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко):
3.1. Организовать проведение Конкурса и подведение итогов согласно
Положению.
3.2.
Произвести закупку расходных материалов и призов согласно
утвержденной расшифровке к смете расходов.
4. Заместителю директора департамента, начальнику отдела экономи
ческого планирования, анализа и контроля Л.А.Поповой обеспечить субсиди
ей расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса «Лучший бло
гер-2016», в рамках реализации мероприятия муниципальной программы му
ниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муници
пальном образовании город Краснодар», утвержденной постановлением адми

нистрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014
№ 6404.
5. Директору муниципального казённого учреждения муниципального
образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар»
Ю.В.Стёпочкиной произвести расходы по лицевому счёту муниципального
казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Крас
нодарский методический центр информационно-коммуникационных техноло
гий «Старт» за счет средств муниципальной программы муниципального об
разования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образо
вании город Краснодар».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента Е.А.Шкута.

Исполняющий обязанности
директора департамента

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
от \ 9 ДПР 2016 № _- Ж
______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2016»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организа
ции и проведения муниципального конкурса «Лучший блогер - 2016» среди
педагогических работников образовательных организаций муниципального
образования город Краснодар (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является департамент образования ад
министрации муниципального образования город Краснодар.
1.3. Информационно-методическую поддержку при проведении Кон
курса обеспечивают муниципальное казенное учреждение «Краснодарский
методический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт»
и муниципальное казенное учреждение «Краснодарский научно-методический
центр».
1.4. Конкурс проводится среди педагогических работников муници
пальных образовательных организаций города Краснодара.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью распространения инновационного
педагогического опыта среди педагогических работников образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар и формирования
единого информационного пространства города Краснодара в системе образо
вания.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Привлечение внимания педагогических работников к опыту своих
коллег, с целью совершенствования собственных навыков в образовательной
сфере.
2.2.2. Повышение качества и совершенствование использования совре
менных информационных технологий среди педагогических работников.
2.2.3. Выявление новых направлений в современной педагогической де
ятельности.
2.2.4. Привлечение обучающихся и их родителей к знакомству с профес
сиональной деятельностью педагогов в электронном виде.
3. Условия участия
3.1.
В Конкурсе принимают участие педагогические работники обра
зовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
представляющие на Конкурс авторские блоги или коллективные блоги.

3.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить одну кон
курсную работу (блог /сайт), соответствующую условиям Конкурса в одну из
номинаций (п.5)
3.3. Участники представляют на Конкурс самостоятельные блоги (не
являющиеся частью других сайтов).
3.4. Участник Конкурса размещает в блоге баннер Конкурса или
ссылку на страницу Конкурса (http://blogosfera-obr.blogspot.ru/p/blogpage_25.html).
3.5. С 25.10.2016 по 06.11.2016 - участник Конкурса публикует сооб
щение - обзор о конкурсной работе (блоге) в объединении педагогов - блоге
ров г.Краснодара «Блогосфера» (http://blogosfera-obr.blogspot.ru/).
4. Сроки и порядок проведения
4.1. До 15.08.2016 - приобретение картриджа для принтера, упаковки
бумаги А4 220 г/кв.м для обеспечения проведения конкурса.
4.2. 15.08.2016 - 23.10.2016 - прием заявок на участие в Конкурсе на
адрес электронной почты blog@mail.centerstart.ru.
4.3. 15.08.2016 - 23.10.2016 - размещение списка участников Конкурса
на сайте http://blogosfera-obr.blogspot.ru/.
4.4. 25.10.2016 - 06.11.2016 - оценка экспертной комиссией представ
ленных конкурсных работ.
4.5. К рассмотрению допускаются конкурсные работы (блоги) образо
вательного характера, в которые регулярно добавляются новые записи в кон
курсный период с 15.08.2016 по 06.11.2016.
4.6. 31.10.2016 - 06.11.2016 - Интернет-голосование на сайте
http://centerstart.ru.
4.7. До 17.11.2016 - оформление шарами места проведения церемонии
награждения победителей.
4.8. 17.11.2016 - подведение итогов Конкурса на церемонии награжде
ния победителей.
5. Номинации конкурса
1. «Авторский блог педагога»
2. «Блог методического объединения педагогов»
~ з Н «Блог класса или группы»
4. «Блог социального педагога, учителя - логопеда, психолога, библио
текаря»
5. «Лучший блог по результатам Интернет-голосования»
6. Оценка эффективности результатов
6.1.Победитель в номинациях: «Авторский блог педагога», «Блог ме
тодического объединения педагогов», «Блог класса или группы», «Блог соци
ального педагога, учителя - логопеда, психолога, библиотекаря» определяется
по сумме баллов, выставляемых по каждому из критериев оценки:
6.1.1.
Техническая реализация: на каком сайте или при помощи какого
сервиса создан блог, использование технических возможностей выбранного
сайта или сервиса (до 10 баллов).

6.1.2. Дизайн: грамотность использования технических возможностей
выбранного сайта или сервиса, искусство комбинаторики, стилистики и укра
шения (до 10 баллов).
6.1.3. Информация о себе (до 5 баллов).
6.1.4. Ориентир на адресную аудиторию блога (обучающиеся, родители,
коллеги) (до 10 баллов).
6.1.5. Качество размещенных материалов, их проблемность, научность
(до 20 баллов).
6.1.6. Наличие дополнительных материалов: ссылка на другие веб
страницы; материалы, рекомендуемые для скачивания и просмотра (до 5 бал
лов).
6.1.7. Наличие мультимедиа: фото, видео, рисунки, графики, флэшанимация и др. (до 5 баллов).
6.1.8. Периодичность ведения блога (до 10 баллов).
6.1.9. Организованная обратная связь (комментарии, участие в дискус
сиях, ответы на вопросы и др.) (до 20 баллов).
6.1.10. Сообщение - обзор о конкурсной работе (блоге) в объединении
педагогов блогеров г. Краснодара «Блогосфера» (http://blogosferaobr.blogspot.ru/) (до 10 баллов).
6.1.11. Наличие рекламы и подобных материалов, несовместимых с за
дачами образования и воспитания (снимается до 20 баллов).
6.1.12. Грамотность: за наличие орфографических, пунктуационных и
грамматических ошибок снимается до 15 баллов.
7. Определение и награждение победителей
7.1. Члены экспертной комиссии оценивают представленную работу
(блог) в соответствующей номинации, выставляя баллы по каждому из крите
риев.
7.2. Экспертная комиссия среди представленных работ по наибольше
му количеству набранных баллов определяет победителя Конкурса в каждой
из номинаций.
7.3. По результатам Интернет - голосования (максимальное количе
ство оставленных голосов) определяется победитель в номинации «Лучший
блог по результатам Интернет-голосования».
7.4. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается грамотой
(в рамке), букетом цветов и ценным призом (внешним жестким диском).

Заместитель директора департамента

Е.А.Шкута

