I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его
организации и проведения, сроков проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
Очный этап, подведение итогов и награждение победителей конкурса
проводится ГАУ ДПО ИРО в рамках XXIV регионального образовательного
форума «Образование Прибайкалья 2017».
Список сайтов образовательных организаций, используемых в рамках
конкурса в качестве задания для подготовки аналитических обзоров,
определяют организаторы конкурса.
II. Цели и задачи конкурса
 содействие
развитию
системы независимой оценки качества
образования в регионе;
 повышение информационной открытости образовательных организаций
Иркутской области;
 стимулирование
создания
общедоступных
образовательных
электронных ресурсов;
 развитие современных форм информационного взаимодействия в сфере
образования;
 методическая помощь координаторам независимой оценки качества в
муниципальных образованиях Иркутской области;
 обобщение опыта образовательных организаций в области использования
возможностей сайта;
 разработка рекомендаций для руководителей образовательных
организаций по оптимизации официальных сайтов образовательных
организаций.
III. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие руководители и педагогические
работники образовательных организаций, специалисты муниципальных
органов управления образованием, координаторы независимой оценки качества
муниципальных
образований
Иркутской
области,
потребители
образовательных услуг.
IV. Требования к аналитическому обзору
Обзор должен давать целостное представление о состоянии сайтов
образовательных организаций Иркутской области одного из трех типов по
выбору
участника:
дошкольные
образовательные
организации,

общеобразовательные организации, организации дополнительного образования
детей.
Список сайтов, предлагаемых участникам для проведения аналитических
работ, представлен в Приложении 4. Каждый участник может выбрать один из
предложенных вариантов задания (группа из пяти сайтов).
При подготовке обзора необходимо использовать критерии оценки
информационной открытости организаций, разработанные в соответствии с
требованиями действующего законодательства (Приложение 2).
Структура аналитического обзора должна иметь следующую структуру:
 титульный лист;
 содержание;
 аналитический обзор;
 выводы о состоянии сайтов;
 рекомендации по оптимизации сайтов руководителям образовательных
организаций.
Рекомендуемый объём конкурсной работы – не более 15 страниц.
















Требования к оформлению аналитического обзора
страницы текста должны соответствовать формату А4 (210х297 мм);
параметры шрифта: тип - Times New Roman, начертание - обычный, кегль
шрифта - 14 пунктов, цвет текста – авто (черный);
параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ
первой строки -12,5 мм, межстрочный интервал – 1,5;
поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм;
правое и левое поля – 15 мм;
поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер
левого поля 30 мм, правого – 15 мм;
нумерация страниц – арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту, порядковый номер внизу страницы, справа,
начинается с титульного листа, но на титульном листе номер страницы не
указывается;
разделы, подразделы, пункты, подпункты нумеруют арабскими цифрами,
в конце номера точка не ставится (например: 1 Раздел, 1.1 Подраздел,
1.1.1 Пункт, 1.1.1.1 Подпункт);
заголовки (заголовки 1 уровня) каждой структурной части
индивидуального задания (например, содержание, введение и т.д.) и
заголовки разделов основной части следует располагать в середине
строки и печатать прописными буквами без подчеркивания и без точки в
конце;
заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует начинать с
абзацного отступа и печатать строчными буквами, кроме первой. Точка в
конце заголовка не ставится;
иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые
размещаются на отдельных страницах, включают в общую нумерацию
страниц;
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иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого
упоминания о них в тексте или на следующей странице;
таблица располагается непосредственно после текста, в котором она
упоминается в первый раз или на следующей странице;
таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела;
примечания помещают в тексте при необходимости пояснения
содержания текста, таблицы или иллюстрации;
пояснения к отдельным данным, приведенным в тексте или таблицах,
допускается оформлять сносками;
в индивидуальном задании могут быть указаны ссылки на используемую
литературу;
ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например:
[5], [1-3], где 5, 1-3 – порядковые номера источников, указанных в списке
источников информации;
список источников информации размещать в алфавитном порядке
фамилий авторов или заголовков, оформление списка должно
соответствовать требованиям ГОСТа 7.1-2003.
Обзор предоставляется организаторам конкурса в формате .doc (docx).
Образец титульного листа представлен в Приложении 5.
V. Порядок, этапы и сроки проведения конкурса

Прием конкурсных работ с 1 по 28 февраля 2017 года. Участники
конкурса присылают заявку на участие в конкурсе и конкурсную работу на
адрес электронной почты: i.shirokova@iro38.ru.
Форма заявки представлена в Приложении 1 данного Положения.
1 этап (заочный, предварительный отбор) – с 1 по 10 марта 2017 года.
На данном этапе происходит отбор конкурсных работ на соответствие
структуры и оформления аналитического обзора требованиям к
аналитическому обзору (п. IV настоящего Положения) для участия в основном
этапе конкурса.
2 этап (заочный, основной) – с 11 по 15 марта 2017 года отбираются
3(три) лучшие работы для участия в 3 этапе в соответствии с критериями
оценивания конкурсных работ (п. VI настоящего Положения). Участники,
допущенные к основному этапу конкурса, оповещаются по электронной почте
до 20 марта 2017 г.
3 этап (очный, презентация аналитических обзоров) – проводится в
рамках областного форума (сроки проведения уточняются в соответствии с
программой форума). Участники конкурса, допущенные к 3 этапу,
представляют презентации аналитических обзоров в соответствии с
рекомендациями (см. Приложение 3).
4 этап – подведение итогов и награждение победителей.
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Презентации участников оцениваются Конкурсной комиссией, которая
формируется организаторами конкурса.
Участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами победителей
конкурса. Лучшие 10 участников конкурса, не занявшие призовые места,
награждаются сертификатами участия.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются.
Соблюдение авторских прав. Представление материалов на конкурс
означает согласие автора на их размещение на сайте iro38.ru.
В рамках конкурса могут быть использованы материалы как созданные
самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих материалов
конкурсанты должны получить разрешение на использование материалов, на
которые распространяется Закон "О защите авторских и смежных прав", и
отразить это в явном виде в своей работе. Организаторы конкурса не несут
ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, а работы,
касающиеся такой ситуации, с конкурса снимаются.
Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за
участниками конкурса. Организаторы конкурса оставляют за собой право
использовать их по завершении конкурса в некоммерческих или рекламных
целях.
VI. Критерии оценивания конкурсных работ
Аналитические обзоры оцениваются в соответствии со следующими
критериями:
‒
чёткость и обстоятельность в описании достоинств и недостатков
сайтов, в формулировании достижений, проблем и задач;
‒
аргументированность и критичность изложения материала;
‒
практическая ценность аналитической информации (выводов) для
повышения качества информационного наполнения сайтов образовательных
организаций, оптимизации сайтов в части навигации, обеспечения возможности
взаимодействия.
VII. Контактные данные организаторов конкурса
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», г.
Иркутск, ул.Лыткина, 75 «а», каб. 240, лаборатория оценки качества
деятельности
образовательных
организаций
и
систем
экспертноаналитического центра.
Координатор конкурса – Широкова Ирина Эдуардовна, ст.методист
лаборатории ОКДООиС, e-mail: i.shirokova@iro38.ru, тел. 500-904 (доп. 273).
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Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе на лучший аналитический обзор состояния
сайтов образовательных организаций Иркутской области
ФИО участника
Место работы (с указанием МО)
должность
e-mail
контактный телефон
Вариант задания (из Приложения 4)
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Приложение 2
Критерии оценки информационной открытости организаций
1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности,
представленной на официальном сайте:
 основные сведения об организации (учредительные и организационные
документы, контактные данные, сведения о руководителях и т.п.);
 сведения о педагогических работниках;
 сведения об образовательном процессе (реализуемые образовательные
программы, расписание занятий, наличие кружков и секций, платных
образовательных услуг и т.п.);
 наличие новостной ленты, частота ее обновления;
 сведения о достижениях обучающихся и педагогов;
 качество отчета о самообследовании организации;
 другая информация, имеющая значимость для родителей (обучающихся).
2. Обеспечение удобства посетителя сайта при поиске информации и работе с
ней:
 качество организации навигации по сайту (понятное меню, наличие
поиска, наличие пояснений к размещенным на сайте файлам и т.п.);
 наличие карты сайта;
 наличие версии для слабовидящих;
 качество отсканированных копий документов, размещенных на сайтах
(текст должен быть читаемым);
 для просмотра документов, видеозаписей, других файлов не требуется
устанавливать дополнительное программное обеспечение;
 для просмотра информации не нужно регистрироваться на сайте.
3. Возможность взаимодействия с руководителями и педагогами
образовательной организации:
 на сайте размещены контактные данные руководителей и педагогов
(телефоны, адреса эл. почты);
 на сайте действуют электронные сервисы, позволяющие отправить
сотрудникам организации обращение, задать вопрос (электронные формы
обращений, виртуальная приемная);
 на сайте создан раздел, в котором размещаются ответы на обращения
посетителей сайта;
 на сайте есть гостевая книга или форум.
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Приложение 3
Рекомендации к представлению конкурсной работы на основном этапе
конкурса на лучший аналитический обзор состояния сайтов
образовательных организаций Иркутской области
На основном этапе конкурса участники должны представить результаты
аналитической деятельности в свободной форме, постаравшись осветить
следующие моменты (не для каждой ОО, в обобщенном виде):
 размещают ли образовательные организации на своих сайтах полную и
актуальную информацию об организации и ее деятельности;
 насколько удобно и просто ориентироваться на сайтах ОО посетителям,
легко ли находить нужную информацию;
 обеспечивают ли сайты образовательных организаций взаимодействие
родителей (обучающихся) с руководителями и педагогическими
работниками организаций.
 ваши рекомендации руководителям образовательных организаций.
На выступление каждого участника 3 этапа отводится 5 минут!
Подключение к Интернету не гарантируется, поэтому рекомендуется
приготовить презентацию и заранее отрепетировать выступление, чтобы
уложиться в регламент. В презентации не должно быть текста, а только данные,
иллюстрирующие
рассказ:
скриншоты
экрана,
данные
в
виде
диаграмм/графиков и т.п.
Также можно заранее приготовить раздаточный материал для конкурсной
комиссии (примерно 5 экземпляров).
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Приложение 4.
Список сайтов образовательных организаций,
подлежащих экспертизе в рамках конкурса
Вариант1. Дошкольные образовательные организации г. Зима
1
2
3
4
5

МБДОУ детский сад №56, г. Зима
МБДОУ детский сад №4, г. Зима
МБДОУ детский сад №7, г. Зима
МБДОУ детский сад №10, г. Зима
МБДОУ детский сад №14

http://www.dou38.ru/zima56/
http://www.dou38.ru/zimadou4/
http://www.dou38.ru/zima7/
http://dou38.ru/zima10/
http://mbdou14zima.ru/

Вариант 2. Дошкольные образовательные организации г. Усолье – Сибирское
1
2
3
4
5

МБДОУ детский сад №1, г. Усолье - Сибирское
МБДОУ детский сад №35, г. Усолье - Сибирское
МБДОУ детский сад №2 г.Усолье - Сибирское
МБДОУ детский сад №5 г. Усолье - Сибирское
МБДОУ детский сад №18, г. Усолье - Сибирское

http://dou1-usolie.ru/
http://detsad35-usolie.ru/
http://www.dou2.eduusolie.ru/
http://www.ds5usolie.ru/
http://usolie18.caduk.ru/

Вариант 3. Общеобразовательные организации г.Зима
1
2
3
4
5

МБОУ СОШ №10, г. Зима
МБОУ Зиминский лицей
МБОУ СОШ №26, г. Зима
МБОУ СОШ №8, г. Зима
МБОУ СОШ №5, г. Зима

http://sosh10.eduzima.ru/
http://liceum.eduzima.ru/
http://sosh26.eduzima.ru/
http://sosh8.eduzima.ru/
http://sosh5.eduzima.ru/

Вариант 4. Общеобразовательные организации г.Усолье – Сибирское
1
2
3
4
5

МБОУ СОШ №17, г. Усолье - Сибирское
МБОУ СОШ №2, г. Усолье - Сибирское
МБОУ Лицей №1 г. Усолье - Сибирское
МБОУ СОШ №12, г. Усолье - Сибирское
МБОУ Гимназия №1, г. Усолье - Сибирское

http://www.sosh17.eduusolie.ru/
http://schkola23site-b678da5.umi.ru/
http://lyceum1.ru/
http://sosh12.usgg.ru/
http://www.gimna1.ru/

Вариант 5. Организации дополнительного образования детей
1
2
3
4
5

Дом детского творчества, г. Усолье - Сибирское
Станция юных натуралистов, г. Усолье - Сибирское
МБУДО ДЮСШ №1, г. Усолье - Сибирское
МБУ ДО «ДЮСШ имени Г.М. Сергеева», г. Зима
Дом детского творчества, Эхирит – Булагатский
район
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http://ddtusolie.ucoz.ru/
http://www.syn.eduusolie.ru/
http://www.dush.eduusolie.ru/
http://dou38.ru/dusshzima/
http://ddt.ehirit38.ru/

Приложение 5.
Образец оформления титульного листа
ГАУ ДПО ИРО
Областной образовательный форум «Прибайкалье 2017»
Конкурс на лучший аналитический обзор
состояния сайтов образовательных организаций
Иркутской области

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ САЙТОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Г. ЗИМА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Выполнил(а): Иванова Мария Петровна,
методист МОУ СОШ №222 г. Иркутска

Иркутск
2017
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