ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ
1 7 А В Г 2021

№

//&

г. Краснодар

О проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2021»
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 - 2021» среди педагогических работников образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар (далее - Конкурс)
(Приложением 1,2).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Назначить ответственных за организацию и проведение Конкурса в
образовательной организации.
2.2. Направить заявки педагогов для участия в Конкурсе на адрес
электронной почты: blog@mail.centerstart.ru.
2.3. Отразить на сайте образовательной организации информацию об
участии в Конкурсе.
3. Муниципальному
казённому
учреждению
муниципального
образования город Краснодар «Краснодарский методический центр
информационно-коммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко):
3.1. Организовать проведение Конкурса и подведение итогов согласно
Положению.
3.2. Произвести расходы в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств учреждения.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента Н.М.Полякову.

Директор департамента

А.С.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
ОТ 1 7 А В Г 2021
№
/ / ?#

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Лучший блогер - 2021»
1. Общие положения
1Л. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения муниципального конкурса «Лучший блогер - 2021»
среди
педагогических
работников
образовательных
организаций
муниципального образования город Краснодар (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является департамент образования
администрации муниципального образования город Краснодар.
1.3. Информационно-методическую
поддержку
при проведении
Конкурса обеспечивают муниципальное казённое учреждение «Краснодарский
методический центр информационно-коммуникационных технологий «Старт»
и муниципальное казённое учреждение «Краснодарский научно-методический
центр».
1.4. Конкурс
проводится
среди
педагогических работников
муниципальных образовательных организаций города Краснодара.
1.5. Для обеспечения проведения мероприятия приобретается
необходимое оборудование и расходные материалы.
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
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
современных информационных технологий среди педагогических работников.
2.2.3. Выявление новых направлений в современной педагогической
деятельности.
2.2.4. Привлечение обучающихся и их родителей к знакомству с
профессиональной деятельностью педагогов.

3. Условия участия
3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
представляющие на Конкурс авторские или коллективные интернет-проекты.
3.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить одну
конкурсную работу, соответствующую условиям Конкурса в одной из
номинаций (п.5) в соответствии с критериями отбора:
3.2.1. Номинации «Блог учителя», «Блог педагога дошкольной
организации», «Блог педагога дополнительного образования, социального
педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога, библиотекаря»
Для участия в Конкурсе представляются самостоятельные авторские
блоги/сайты (не являющиеся частью других сайтов).
3.2.2. Номинация «Образовательный блог»
Для участия в Конкурсе представляются самостоятельные блоги/сайты
(не являющиеся частью других сайтов) образовательной/воспитательной
направленности:
- блог учебного проекта;
- блог класса/группы;
- блог сетевого сообщества,
- блог предметного/методического объединения;
- блог - «школьная газета»;
- блог инновационного проекта и др.
3.2.3. Номинация «Социальные медиа в образовании»
Для
участия
в
конкурсе
представляют
странички/группы
образовательного содержания в социальных сетях, на образовательных
порталах и пр.
По результатам Интернет-голосования на сайте https://centerstart.ru/
определяется 5 лучших Интернет-проектов в номинации, которые становятся
участниками конкурса.
3.3. Участник Конкурса размещает в блоге баннер Конкурса или
ссылку на страницу Конкурса (http://centerstart.ru/content/MyHHHHnajibHbifiконкурс-лучший-блогер).
3.4. С 26.10.2021 по 28.10.2021 участник Конкурса размещает в блоге
обзор конкурсной работы (блога) в виде сообщения, презентации, видео и пр.,
ссылка
на
который
публикуется
на
странице
Конкурса
(Ьйр://сеп1 ег81а11 .ш/соп1 еп1/муниципальный-конкурс-лучший-блогер).
4. Сроки и порядок проведения

4.1.1.
До 25.10.2021 прием заявок на участие в Конкурсе на а
электронной почты blog@mail.centerstart.ru в номинациях «Блог учителя»,
«Блог
педагога
дошкольной
организации»,
«Блог
педагога
дополнительного образования, социального педагога, учителя-логопеда,
педагога-психолога, библиотекаря», «Образовательный блог».

4.2. До 18.10.2021 приём заявок на участие в конкурсе в номинации
«Социальные медиа в образовании».
4.3. 19.10.2021 - 25.10.2021 Интернет —голосование для определения
участников в номинации «Социальные медиа в образовании».
4.4. К рассмотрению экспертной комиссией допускаются конкурсные
работы образовательного характера, в которые регулярно добавляются новые
записи в конкурсный период с 31.08.2021 по 25.10.2021. За конкурсный период
должно быть опубликовано не менее 10 новых записей, содержащих дату
публикации.
4.5. 26.10.2021 - размещение списка участников Конкурса на сайте
1Щ:р://сеЩ:ег51а11:.ги/соп1еЩ/муниципальный-конкурс-лучший-блогер.
4.6. 29.10.2021 - 12.11.2021 - оценка экспертной комиссией
представленных конкурсных работ.
4.7. До 29.11.2021 - подведение итогов Конкурса.
5. Номинации конкурса
1.
2.
3.
4.
5.

«Блог учителя»
«Блог педагога дошкольной организации»
«Блог педагога дополнительного образования, социального
педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога, библиотекаря»
«Образовательный блог»
«Социальные медиа в образовании»
6. Оценка эффективности результатов

6.1.
Победитель в номинациях: «Блог учителя», «Блог педагога дошкольной
организации», «Блог педагога дополнительного образования, социального
педагога,
учителя-логопеда,
педагога-психолога,
библиотекаря»,
«Образовательный блог», «Социальные медиа в образовании» 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
украшения (до 10 баллов).
6.1.3. Индексирование блога в поисковых системах (до 5 баллов).
6.1.4. Информация о себе (до 5 баллов).
6.1.5. Ориентир на адресную аудиторию блога (обучающиеся, родители,
коллеги) (до 10 баллов).
6.1.6. Качество размещенных материалов, их проблемность, научность (до
10 баллов).
6.1.7. Наличие авторского контента (до 10 баллов)

6.1.8. Наличие дополнительных материалов: ссылка на другие веб
страницы; материалы, рекомендуемые для скачивания и просмотра (до 5
баллов).
6.1.9. Качество визуального контента (фото, видео, рисунки, графики,
флэш-анимация и др.) (до 10 баллов).
6.1.10. Использование элементов дистанционного обучения (размещение
учебных материалов, использование новых форма контроля и оценки,
совместная сетевая работа над проектом или исследованием и др.) (до 20
баллов).
6.1.11. Периодичность обновления блога (до 10 баллов).
6.1.12. Организованная обратная связь (комментарии, участие в
дискуссиях, ответы на вопросы и др.) (до 15 баллов).
6.1.13. Обзор конкурсной работы (сообщение, презентация, видео и др.)
(до 10 баллов).
6.1.14. Наличие неактуальных, нерабочих ссылок или баннеров, в том
числе баннеров Конкурса «Лучший блогер» прошлых лет (снимается до 10
баллов).
6.1.15. Наличие рекламы и подобных материалов, несовместимых с
задачами образования и воспитания (снимается до 20 баллов).
6.1.16. Грамотность: за наличие орфографических, пунктуационных и
грамматических ошибок (снимается до 15 баллов).
6.2.
Победитель в номинации «Социальные медиа в образовании»
определяется по сумме баллов, выставляемых по каждому из критериев оценки.
6.2.1. Техническая реализация: использование технических возможностей
выбранной онлайн-платформы (до 10 баллов).
6.2.2. Дизайн: использование технических возможностей выбранной
онлайн-платформы, качественное оформление страницы/профиля (до 10
баллов).
6.2.3. Оценка активности аудитории (лайки+репосты+комментарии) (до
10 баллов).
6.2.4. Информация о себе (до 5 баллов).
6.2.5. Ориентир на адресную аудиторию блога (обучающиеся, родители,
коллеги) (до 10 баллов).
6.2.6. Качество размещенных материалов, их проблемность, научность (до
10 баллов).
6.2.7. Наличие авторского контента (до 10 баллов)
6.2.8. Качество визуального контента (фото, видео, рисунки, графики,
флэш-анимация и др.) (до 10 баллов).
6.2.9. Использование элементов дистанционного обучения (размещение
учебных материалов, использование новых форма контроля и оценки,
совместная сетевая работа над проектом или исследованием и др.) (до 20
баллов).
6.2.10. Периодичность обновления (до 10 баллов).
6.2.11. Организованная обратная связь (комментарии, участие в
дискуссиях, ответы на вопросы и др.) (до 15 баллов).

6.2.12. Обзор конкурсной работы (сообщение, презентация, видео и др.)
на странице Конкурса (Ьйр^/сегйе^агГш/согйегй/муниципальный-конкурслучший-блогер). (до 10 баллов).
6.2.13. Наличие рекламы и подобных материалов, несовместимых с
задачами образования и воспитания (снимается до 20 баллов).
6.2.14. 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 в
соответствующей номинации, выставляя баллы по каждому из критериев.
7.2. Экспертная комиссия среди представленных работ по наибольшему
количеству набранных баллов определяет победителя Конкурса в каждой из
номинаций.
7.3. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается грамотой
(в рамке), статуэткой, букетом цветов.
7.4. Участники Конкурса получают сертификат участника.
7.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать
специальные награды в любой из номинаций программы.
8. Финансирование мероприятия
8.1 Мероприятие финансируется в рамках мероприятия «Реализация
мероприятий в сфере развития образования» подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город
Краснодар» и иные мероприятия в области образования» муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие
образования в муниципальном образовании город Краснодар», утверждённой
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар
от 05.09.2014 № 6404.

Заместитель директора департамента

Н.М.Полякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
от 17 АЙГ 7П71 №
///£

Состав экспертной комиссии муниципального конкурса
«Лучший блогер-2021»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ФИО, должность
Еергалов В.В., заместитель директора МКУ КМЦИКТ «Старт»,
председатель комиссии;
Рамзаев И.М., заместитель директора МКУ КНМЦ;
Кабанова Н.В., начальник отдела МКУ КНМЦ,;
Ковалев А.Ю., начальник отдела МКУ КМЦИКТ «Старт»;
Миклашевская В.В., начальник отдела МКУ КМЦИКТ «Старт»;
Михайличенко А.С., начальник отдела МКУ КМЦИКТ «Старт»;
Морев И.А., начальник отдела МКУ КНМЦ;
Каверина Ю.А., заместитель начальника отдела МКУ КМЦИКТ
«Старт»;
Баландина И.А., главный специалист МКУ КНМЦ;
Гофербер В.А., главный специалист МКУ КНМЦ;
Грибанов А.Л., главный специалист МКУ КМЦИКТ «Старт»;
Ковалева А.С., главный специалист МКУ КМЦИКТ «Старт»;
Нечитайло Р.Д , главный специалист МКУ КМЦИКТ «Старт»;
Савченко М.А., главный специалист МКУ КНМЦ;
Шерстюк И.О., главный специалист МКУ КНМЦ;
Белоцерковский С.Н., ведущий специалист МКУ КМЦИКТ «Старт»;
Голионцева М.В., ведущий специалист МКУ КНМЦ;
Согомонян А.Р., ведущий специалист МКУ КНМЦ;
Тупиха В.В., ведущий специалист МКУ КНМЦ;
Филь Е.А., ведущий специалист МКУ КНМЦ.

Заместитель директора департамента

Н.М.Полякова

