
Шевцова Наталья Владимировна,  

методист по информационным  

технологиям МБОУ ДПО  

«Научно-методический центр» 

 

Обзор конкурса «Лучший образовательный сайт» 

 

Официальный сайт образовательной организации является 

современным и удобным средством решения многих задач, возникающих в 

процессе деятельности образовательного учреждения (в том числе учебных, 

воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других).       

Сайт, в первую очередь, это «визитная» карточка образовательной 

организации, представление её образовательной деятельности в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

При этом следует заметить, сайт – это продукт коллективного творчества 

заинтересованных людей: администрации образовательной организации, 

рабочей группы (администраторы, модераторы), педагогического коллектива. 

Интернет-ресурс позволяет решать вопросы открытости информационного 

пространства образовательной организации, что является обязательным 

требованием «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

          На сегодняшний день все образовательные организации г. Кемерово 

имеют официальные сайты  в соответствии  с существующими требованиями 

и  приказами Правительства Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки.  

С 2006 года в г. Кемерово проводится конкурс на лучший сайт 

образовательной организации. За 12 лет конкурс претерпел существенные 

изменения: от формата конкурса до качества заявляемых в конкурс сайтов. 

За все время в конкурсе приняли участие 358 сайтов образовательных 

организаций, из них: 147 раз заявлялись школьные сайты, 139 раз - сайты 

дошкольных образовательных организаций, 35 раз -  сайты учреждений 

дополнительного образования, 27 раз - сайты детских домов и учреждений 

интернатного типа. 

          В 2018 году в конкурсе «Лучший образовательный сайт» были 

выделены 9 номинаций с тем, чтобы более тщательно дифференцировать 

участников. 

В результате появилась не выделенная ранее номинация «Лучший 

персональный сайт педагога», на которую в 2018 г. заявилось 10 участников. 

Всего в 2018 году на конкурс было заявлено 55 сайтов по 5 номинациям (в 

2017 году – 47 сайтов). 

         Согласно Положению о конкурсе, на первом этапе участники подают 

заявку с развернутой аннотацией к сайту. Затем (II этап) заявленные сайты 

проходят процедуру экспертизы с целью выявления лидеров.  В 3 

номинациях из 9 (все три касаются официальных сайтов образовательных 

организаций) участники, набравшие простое большинство по итогам 



экспертизы выходят в  финал (III этап) для очной защиты интернет-ресурса. 

Конкурс «Лучший образовательный сайт – 2018» завершился 24 апреля. 

Победителями конкурса признаны: в номинации «Лучший сайт дошкольной 

образовательной организации» - МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – 

детский сад» (администратор сайта Сыркина Ольга Викторовна); в 

номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации» - МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича 

Бобкова (администратор сайта  Окунцова Анна Лореновна); в номинации 

«Лучший сайт учреждения дополнительного образования» - МБОУ ДО 

«Городская станция юных натуралистов» (администратор сайта  Радостева 

Елена Сергеевна). Лауреаты конкурса: в номинации «Лучший сайт 

дошкольной образовательной организации» - МБДОУ № 210 «Детский сад 

общеразвивающего вида» (администратор сайта Неволесская Оксана 

Владимировна) и МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида» 

(администратор сайта Семашко Оксана Викторовна); в номинации «Лучший 

сайт общеобразовательной организации» - МАОУ "Гимназия № 42" 

(администратор сайта - Архипова Елена Алексеевна) и МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 94" (администраторы сайта - Юнолайнен 

Наталья Тойвовна; Храмцова Елена Николаевна); в номинации «Лучший 

сайт учреждения дополнительного образования» - МБОУ ДО "Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества" (администратор 

сайта - Жукова Анастасия Игоревна) и  МБОУ ДО "Дом детского творчества 

Рудничного района" (администратор сайта - Гурская Лариса Александровна).  

Конкурсным жюри было справедливо замечено, что за последнее время 

положительно поменялось качество представляемых ресурсов. Выполняются 

обязательные требования к сайтам образовательной тематики: содержание 

отвечает направлению деятельности образовательной организации. При этом 

в финале конкурса защита сайта стала более творческой, с привлечением в 

качестве участников одной из целевых аудиторий – обучающихся 

(воспитанников). Особо членами жюри была отмечена роль методической 

службы в адресной работе с администраторами сайта в части технического 

сопровождения,  а также соответствия ресурсов всем структурным и 

контентным требованиям. 

В заочном формате были оценены персональные сайты педагогов. По итогам 

экспертизы победителем был признана сайт учителя информатики  

Окунцовой Анны Лореновны (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» имени Алексея Владимировича Бобкова); лауреатами стали сайты 

Семененко Ольги Аркадьевны, учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Романа Георгиевича 

Цецульникова» и  Прусаковой Надежды Павловны, учителя музыки МБОУ 

«Гимназия № 71 («Радуга»)».  

Сайты-победители и лауреаты будут представлять г. Кемерово на областном 

конкурсе «Лучший образовательный сайт». 

Желаем всем участникам конкурса творческого вдохновения, 

профессиональных побед и семейного благополучия.      


