ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

г. Краснодар

О проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2015»
В целях распространения инновационного педагогического опыта среди
педагогических работников образовательных организаций муниципального об
разования город Краснодар и формирования единого информационного про
странства города Краснодара в системе образования п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Луч
ший блогер - 2015» среди педагогических работников образовательных органи
заций муниципального образования город Краснодар (далее - Конкурс) (При
ложения № 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 по
чты: blog@mail.centerstart.ru.
2.3. Отразить на сайте общеобразовательной организации информацию
об участии в Конкурсе.
3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образова
ния 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 утвер
жденной расшифровке к смете расходов.
4. Директору муниципального казённого учреждения муниципального
образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар»
(Стёпочкиной) произвести расходы по лицевому счету муниципального казён
ного учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодар
ский методический центр информационно-коммуникационных технологий

«Старт» за счет средств, предусмотренных на 2015 год на реализацию меропри
ятий подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и отдель
ных муниципальных учреждений муниципального образования город Красно
дар» на 2015 - 2017 годы муниципальной программы муниципального образо
вания город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании
город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципаль
ного образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля директора департамента И.А.Алфёрову.

Директор департамента

А.С.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента
от
15 №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2015»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организа
ции и проведения муниципального конкурса «Лучший блогер - 2015» среди пе
дагогических работников образовательных организаций муниципального обра
зования город Краснодар (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является департамент образования адми
нистрации муниципального образования город Краснодар.
1.3. Информационно-методическую поддержку при проведении Кон
курса обеспечивают муниципальное казенное учреждение «Краснодарский ме
тодический 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 пе
дагогического опыта среди педагогических работников образовательных орга
низаций муниципального образования город Краснодар и формирования едино
го информационного пространства города Краснодара в системе образования.
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 дея
тельности.
2.2.4. Привлечение обучающихся и их родителей к знакомству с профес
сиональной деятельностью педагогов в электронном виде.
3. Участники Конкурса
3.1.
В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар.

4. Сроки и порядок проведения
4.1. 10.08.2015 - 19.10.2015 - прием заявок на участие в Конкурсе на ад
рес электронной почты Ыо g@mail .centerstart. ru.
4.2. Список участников Конкурса будет размещен
на сайтах
http://centerstart.ru, http://blogosfera-obr.blogspot.ru/.
4.3. 20.10.2015 - 03.11.2015 - оценка жюри представленных конкурсных
работ.
4.4. К рассмотрению допускаются конкурсные работы (блоги) образо
вательного характера, в которые регулярно добавляются новые записи в кон
курсный период с 10.08.2015 по 03.11.2015.
4.5. 19.11.2015 - подведение итогов Конкурса.
4.6. Отчет о Конкурсе будет размещен на сайте департамента образова
ния администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Оценка эффективности результатов
5.1. Победитель определяется по сумме баллов, выставляемых по каж
дому из критериев оценки:
5.1.1. Техническая реализация: на каком сайте или при помощи какого
сервиса создан блог, использование технических возможностей выбранного
сайта или сервиса (до 10 баллов).
5.1.2. Дизайн: грамотность использования технических возможностей
выбранного сайта или сервиса, искусство комбинаторики, стилистики и укра
шения (до 10 баллов).
5.1.3. Информация о себе (до 5 баллов).
5.1.4. Ориентир на адресную аудиторию блога (обучающиеся, родители,
коллеги) (до 10 баллов).
5.1.5. Качество размещенных материалов, их проблемность, научность
(до 20 баллов).
5.1.6. Наличие дополнительных материалов: ссылка на другие веб
страницы; материалы, рекомендуемые для скачивания и просмотра (до 5 бал
лов).
5.1.7. Наличие мультимедиа: фото, видео, рисунки, графики, флэшанимация и др. (до 5 баллов).
5.1.8. Периодичность ведения блога (до 10 баллов).
5.1.9. Организованная обратная связь (комментарии, участие в дискусси
ях, ответы на вопросы и др.) (до 20 баллов).
5.1.10. Обмен знаниями и опытом проектирования блогов, участие в дис
куссиях на базе объединения педагогов-блогеров города Краснодара «БЛОГОСФЕРА» (до 15 баллов).
5.1.11. Наличие рекламы и подобных материалов, несовместимых с зада
чами образования и воспитания (снимается до 20 баллов).
5.1.12. Грамотность: за наличие орфографических, пунктуационных и
грамматических ошибок снимается до 20 баллов.

6. Определение и награждение победителей
6.1. Члены жюри оценивают представленную работу, выставляя баллы
по каждому из критериев.
6.2. Жюри среди представленных работ по наибольшему количеству
набранных баллов определяет победителей Конкурса - I, II и III место и четыре
поощрительных призовых места.
6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются почетными грамо
тами (в рамках), букетами цветов и ценными призами.

Заместитель
директора департамента

