
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

г. Краснодар

О проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2014»

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 - 2014» среди педагогических работников образовательных 
организаций муниципального образования город Краснодар (далее - Конкурс) 
(Приложения 1, 2).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Направить заявки на участие в Конкурсе на адрес электронной по

чты: blog@mail.centerstart.ru.
2.2. Отразить на сайте образовательной 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 
утвержденной смете расходов.

4. Директору муниципального казённого учреждения «Централизован
ная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар» Стёпочкиной Ю.В. произвести расходы по ли
цевому счету муниципального казённого учреждения муниципального образо
вания город Краснодар «Краснодарский методический центр информационно
коммуникационных технологий «Старт» за счёт средств муниципальной ве

mailto:blog@mail.centerstart.ru


домственной целевой программы «Развитие системы образования в муници 
пальном образовании город Краснодар» на 2014-2016 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести 
теля директора департамента И.А.Алфёрову.

Исполняющий обязанности
директора департамента Т.В.Ступко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу департамента 
от /fj>  1^2014 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2014» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 
и проведения муниципального конкурса «Лучший блогер - 2014» среди педаго
гических работников образовательных организаций муниципального образова
ния город Краснодар (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования адми
нистрации муниципального образования город Краснодар.

1.3. Информационно-методическую поддержку при проведении Конкур
са обеспечивают муниципальное казенное учреждение «Краснодарский мето
дический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт» и му
ниципальное казенное учреждение «Краснодарский научно-методический 
центр».

1.4. Конкурс проводится среди педагогических работников муниципаль
ных образовательных организаций города Краснодара.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью распространения инновационного педа
гогического опыта среди педагогических работников образовательных органи
заций муниципального образования город Краснодар и формирования единого 
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 результативных технологий в современной педагогиче
ской деятельности.

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 об
разовательных организаций муниципального образования город Краснодар.
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4. Сроки и порядок проведения

4.1. Прием заявок на участие в Конкурсе с 21.04.2014 по 19.10.2014 на 
адрес электронной почты: blog@mail.centerstart.ru.

4.2. Список участников Конкурса будет размещен на сайтах: 
http://centerstart.ru, http://blogosfera-obr.blogspot.ru/.

4.3. Оценка жюри представленных конкурсных работ с 20.10.2014 по 
31.10.2014.

4.4. Подведение итогов Конкурса до 20.11.2014.
4.5. Отчёт 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 каждо
му 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 вы
бранного сайта или сервиса, искусство комбинаторики, стилистики и украше
ния (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, флэш- 
анимация 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 «БЛО- 
ГОСФЕРА» (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.
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6. Определение и награждение победителей Конкурса

6.1. Члены жюри оценивают представленную на Конкурс блоги, выстав
ляя баллы по каждому из критериев.

6.2. Жюри среди представленных блогов по наибольшему количеству 
набранных баллов определяет победителей Конкурса - I, II и III место и шесть 
поощрительных призовых мест.

6.3. Победители Конкурса и призёры награждаются почетными грамота
ми и ценными призами.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Т.В.Ступко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу департамента 

от « » 2014 №

Состав жюри муниципального конкурса «Лучший блогер-2014»

№
п/п

ФИО, должность

1. Рязанов B.C., заместитель директора МКУ КМЦИКТ «Старт», предсе
датель комиссии;

2. Антипова И.В., ведущий специалист МКУ КНМЦ;
3. Гаврикова О.Н., главный специалист МКУ КНМЦ;
4. Гофербер Е.А., специалист 1 категории МКУ КНМЦ;
5. Лаптева Л.П., начальник отдела МКУ КНМЦ;
6. Маркарьян В.Г., главный специалист МКУ КНМЦ;
7. Оробец А. А., начальник отдела МКУ КНМЦ;
8. Петриченко Г.И., главный специалист МКУ КНМЦ;
9. Полихраниди О.И., специалист 2 категории МКУ КНМЦ;
10. Продан В.Б., учитель физической культуры МАОУ СОШ № 96, побе

дитель предыдущего конкурса «Лучший блогер-2013»;
11. Рассовская И.М., начальник отдела МКУ КМЦИКТ «Старт»;
12. Сафронова Ю.А., начальник отдела МКУ КМЦИКТ «Старт»;
13. Серченко В.В., начальник отдела МКУ КМЦИКТ «Старт»;
14. Смирнова О.И., ведущий специалист МКУ КНМЦ;
15. Юденко А.В., начальник отдела МКУ КМЦИКТ «Старт».

Заместитель директора департамента И.А.Алфёрова


