
 

Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

(ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

 

ПРИКАЗ 

____.____._____                                                         №_______ 

 

 

 

О проведении II областного конкурса 

«Образовательные Интернет-ресурсы  

педагогических работников Пензенской области» 

 

В целях стимулирования применения современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательных организациях и выявления 

лучших образовательных интернет-ресурсов педагогических работников 

Пензенской области п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о проведении II областного конкурса 

«Образовательные Интернет-ресурсы педагогических работников 

Пензенской области» (Приложение 1); 

2. Утвердить состав Оргкомитета (Приложение 2); 

3. Утвердить состав экспертной комиссии (Приложение 3); 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

проректора Е.А. Прохорову. 

 

 

 

Ректор                                                               О.Ф. Федосеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Проект приказа вносит 

Начальник ИАУРО       А.В. Шиленков 

 

Согласовано 

Первый проректор       Е.А. Прохорова 

 

Юрисконсульт        Е.Л. Осина 

 

Директор Центра КНМиПД      О.В. Зацепина 

  



 

Приложение 1 

к приказу ГАОУ ДПО ИРР ПО 

от «____» ______ 2017г. № ____ 

 

 

Положение 

о проведении II областного конкурса  

«Образовательные Интернет-ресурсы педагогических работников 

Пензенской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения  

II областного конкурса «Образовательные Интернет-ресурсы педагогических 

работников Пензенской области» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития Пензенской области» (далее 

Институт) при поддержке Министерства образования Пензенской области и 

при технической поддержке Портала дистанционных мультимедийных 

интернет-проектов http://дмип.рф. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса - выявление лучших образовательных интернет 

ресурсов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- анализ опыта разработки образовательных интернет-ресурсов 

педагогическими работниками образовательных учреждений (организаций) 

различных типов и видов; 

- распространение лучшего опыта разработки образовательных интернет-

ресурсов в практику работы педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций) различных типов и видов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных учреждений всех видов, реализующих общеобразовательные 

программы, независимо от их организационно-правовой формы. 

Стаж работы и возраст участников не ограничиваются. Победители и призеры 

Конкурса 2016 года не допускаются к участию. 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

http://дмип.рф/


4.2. В состав Оргкомитета входят: председатель, члены Оргкомитета. 

4.3. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом ректора 

Института. 

4.4. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

целью и задачами, определенными разделом 2 настоящего Положения. 

4.5. Оргкомитет обеспечивает: 

4.5.1 Размещение информации об условиях, сроках проведения 

Конкурса и его итогах в открытых источниках информации, а также на 

официальных сайтах Министерства образования Пензенской области и 

Института. 

4.5.2. Прием и регистрацию конкурсных материалов. 

4.5.3. Планирование и организацию конкурсных мероприятий. 

 

5. Экспертная комиссия Конкурса 

 

5.1. Для оценки представленных на Конкурс материалов, определения 

победителей и подведения итогов Конкурса создается экспертная комиссия. 

5.2. Членами экспертной комиссии могут быть специалисты центра 

региональной электронной системы образования (далее ЦРЭСО) и других 

структурных подразделений Института, педагоги и специалисты 

образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области и др. 

5.3. Персональный состав экспертной комиссии утверждается 

оргкомитетом Конкурса. 

5.4. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если оценка 

работ конкурсантов проводится не менее 2/3 членов ее состава. 

5.5. Решение экспертной комиссии, определяющее победителей 

конкурса в номинациях, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. Порядок проведения Конкурса  

 

6.1. Конкурс проводится в номинации «Сайт педагогического работника 

в сети Интернет». 

6.2. Техническое сопровождение Конкурса осуществляется при 

поддержке портала дистанционных мультимедийных интернет-проектов 

http://дмип.рф на странице конкурса «Образовательные интернет-ресурсы 

педагогических работников Пензенской области». 

6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

номинациям, признаются победителями Конкурса. 

6.4. Организатор Конкурса может вносить изменения в настоящее 

положение без уведомления участников конкурса. 

6.5. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 

 

7. Документы участника Конкурса 

 

В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы: 



7.1. Личное заявление на участие в Конкурсе (Форма 1). 

7.2. Информационная карта участника Конкурса (Форма 2). 

7.3. Ссылка на Интернет-ресурс. 

Документы архивом (в формате .zip объемом не более 20 мегабайт) 

представляются в электронном виде (в виде скан-копий в формате .pdf) после 

предварительной регистрации на портале http://дмип.рф на странице проекта 

«Образовательные Интернет-ресурсы педагогических работников Пензенской 

области» до 30 апреля 2017 года. 

Основанием для участия в заочном туре Конкурса является регистрация 

на портале http://дмип.рф и представление необходимого комплекта 

документов и ссылки на Интернет-ресурс, размещаемой на странице 

«Образовательные Интернет-ресурсы педагогических работников Пензенской 

области» после одобрения организаторами Конкурса заявки на участие.  

 

8. Критерии оценки образовательных интернет-ресурсов 

 

8.1. Информационная насыщенность. 

8.2. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды. 

8.3. Эффективность обратной связи. 

8.4. Актуальность информации. 

8.5. Оригинальность и адекватность дизайна. 

8.6. Возраст Интернет-ресурса. 

8.7. Посещаемость интернет-ресурса. 

 

9. Награждение победителей 

Подведение итогов и награждение дипломами победителей Конкурса и 

сертификатами участников проводится оргкомитетом Конкурса после его 

завершения. 

10. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с «10» апреля 2017 года по «19» мая 2017 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://дмип.рф/


Форма 1 

Личное заявление на участие в Конкурсе 

В оргкомитет II областного конкурса 

«Образовательные Интернет-ресурсы  

педагогических работников Пензенской области» 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника (в родительном падеже) 

_______________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы (в родительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

 Прошу допустить меня к участию во II областном конкурсе 

«Образовательные Интернет-ресурсы педагогических работников Пензенской 

области». Даю разрешение на использование предоставленных мною 

материалов в информационных сборниках, буклетах и образовательных 

изданиях. 

 

 

 

 

 

Дата       ___________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество/подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2 

 к Положению о Конкурсе 

Информационная карта участника  

II областного конкурса 

«Образовательные Интернет-ресурсы  

педагогических работников Пензенской области» 

 

 

 

Информационная карта участника конкурса 

 

1.Общие сведения 

Район  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа  

Должность по штатному расписанию  

Место работы (название 

образовательной организации 

(учреждения) по Уставу)) 

 

Квалификационная категория  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

3. Контакты  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество/ подпись) 

 

 

 

 
  



Приложение 2 

к приказу ГАОУ ДПО ИРР ПО  

от «____» _________ 2017г. №_____ 

 

 

 

Оргкомитет конкурса 

 

 

 

Прохорова первый проректор ГАОУ ДПО  

Елена Александровна «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Макаров      директор центра РЭСО ГАОУ ДПО 

Павел Владимирович   «Институт регионального развития  

      Пензенской области» 

 

Маркина     специалист центра РЭСО ГАОУ ДПО 

Эльмира Зяфяровна   «Институт регионального развития 

      Пензенской области» 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  



Приложение 3 

к приказу ГАОУ ДПО ИРР ПО  

от «_____» _______ 2017г. №_____ 

 

 

Члены экспертной комиссии 

 

 

Шиленков  

Александр Владимирович 

начальник информационно- 

аналитического управления развития 

образования ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» 

Абрашкин  

Александр Витальевич 

заместитель начальника 

информационно- аналитического 

управления развития образования 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» 

Кондратов  

Дмитрий Викторович 

директор центра естественно-

математического  образования ГАОУ 

ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Калинин  

Вячеслав Вячеславович 

программист центра РЭСО 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Трофимов 

Юрий Александрович 

заместитель директора по 

информационно- технологическому 

обеспечению РЦОИ ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития 

Пензенской области» 

Адамский  

Сергей Сергеевич 

учитель информатики и ИКТ МБОУ 

СОШ №30 г. Пензы 

Зайцев  

Владимир Анатольевич 

учитель информатики и ИКТ МБОУ 

СОШ №30 г. Пензы 

  
 


	6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по номинациям, признаются победителями Конкурса.

