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П Р И К А З

№ 63                                                                                             «10» ноября 2014г.


Об утверждении Положения  
о конкурсе на лучший Интернет-сайт
этнокультурной направленности



           В соответствии с Планом выполнения государственного задания по государственной услуге (реализация федеральных целевых программ, проектов и мероприятий, государственных программ Республики Карелия, проектов и мероприятий в сфере образования) на 2014 год


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности.

2. Руководителю Центра этнокультурного образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» Григорьевской Н. Ю. обеспечить проведение конкурса  на лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» Богданову Е. Г. 


                Ректор                       Подсадник Л.А.







Приложение 
к приказу Ректора ГАУ ДПО РК 
«Карельский институт развития образования»
                                                                                    от 10 ноября 2014 года № 63


Положение
о конкурсе на лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности.

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится по двум номинациям:
 «Лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности образовательной организации Республики Карелия»,
«Лучший персональный Интернет-сайт этнокультурной направленности».

3. Конкурс проводится Центром этнокультурного образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» при участии представителей органов местного самоуправления Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, а также общественных организаций Республики Карелия.

4. Основной задачей Конкурса является выявление эффективных технологий работы образовательных организаций и педагогических работников, реализующих программы по обучению дошкольников, школьников и студентов карельскому, вепсскому и финскому языкам.

5. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который определяет порядок, формы, место и дату проведения Конкурса. В состав Оргкомитета входят представители государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования», органов местного самоуправления Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, общественных организаций Республики Карелия. Состав Оргкомитета утверждается ректором ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».

6. В Конкурсе могут принимать участие:
- образовательные организации, имеющие Интернет-сайт этнокультурной направленности, 
- учителя карельского, вепсского и финского языков общеобразовательных организаций Республики Карелии, воспитатели ДОУ, преподаватели организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования Республики Карелия, имеющие персональный Интернет-сайт этнокультурной направленности.

7. Для оценки представленных на Конкурс материалов утверждается состав жюри и регламент его работы. Жюри изучает материалы, предоставленные участниками Конкурса; определяет критерии оценки конкурсных материалов; оформляет необходимую документацию в процессе проведения Конкурса; представляет аналитическую информацию в Оргкомитет Конкурса.

8. По результатам Конкурса, на основании представленных участниками Конкурса материалов определяются его победители и лауреаты. 

Победители и лауреаты Конкурса в номинации «Лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности образовательной организации Республики Карелия» определяются по следующим критериям:
- информативность сайта:  наличие на сайте нормативных документов (образовательных стандартов, примерных программ, базисного учебного плана), программно-методических и учебных материалов этнокультурной направленности (рабочих программ, разработок уроков, сценариев внеурочных мероприятий, материалов олимпиад и конкурсов, творческих работ обучающихся и т.д.), наличие информации об учителях карельского, вепсского, финского языков, информации об учениках и их достижениях, новостной ленты и т.п.;
- достоверность и объективность публикуемых материалов: указание авторства материалов, ссылка на источник и др.;
- мультимедийность сайта: наличие авторских электронных образовательных ресурсов, интерактивных обучающих элементов, развернутой системы гиперссылок на тематические сайты этнокультурной направленности;
- оперативность сайта: своевременное обновление информационных материалов и т.п.; 
- коммуникативность сайта: наличие интерактивных средств обратной связи (работоспособного форума, гостевой книги, чата, блога, опросов, голосований и т.д.), полнота контактной информации и т.д.;
- оформление сайта: структурирование материалов на сайте, компоновка страниц, организация гипертекстовых переходов, наличие иллюстративного материала, соответствие цветового решения и иллюстраций стилю сайта, грамотность текстов и т.п.;
- технологичность сайта: технологическая организация сайта, обеспечивающая доступность и удобство пользования ресурсом в целом, простота использования сайта и т.п.;
- образовательная (воспитательная) полезность сайта.

Победители и лауреаты Конкурса в  номинации «Лучший персональный Интернет-сайт этнокультурной направленности Республики Карелия» определяются по следующим критериям: 
- информационное наполнение сайта: наличие на сайте рабочих программ по карельскому, вепсскому и финскому языкам, методических и учебных материалов (конспектов уроков карельского, вепсского, финского языков, сценариев внеурочных мероприятий и т.д.),
- достоверность и объективность публикуемых материалов: указание авторства материалов, ссылка на источник и др.;
- наличие интерактивных обучающих элементов, авторских электронных образовательных ресурсов, системы гиперссылок на тематические сайты этнокультурной направленности;
- коммуникативность сайта: наличие интерактивных средств обратной связи (работоспособного форума, гостевой книги, чата, блога, опросов, голосований и т.д.), полнота контактной информации;
- оформление сайта: структурирование материалов на сайте, компоновка страниц, организация гипертекстовых переходов, наличие иллюстративного материала и т.д.;
- простота использования сайта;
- образовательная (воспитательная) полезность сайта.

9. Для участия в Конкурсе участниками в Оргкомитет представляются следующие материалы:
- заявка по форме согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Положению;
- заверенное печатью и подписью руководителя представление образовательного учреждения (на бумажном и электронном носителях);
- компьютерная презентация Интернет-сайта.

10. Электронная регистрация участников конкурса осуществляется на сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» http://kiro-karelia.ru/index.php" http://kiro-karelia.ru до 1 декабря  2014 года. Также заявки принимаются на адрес электронной почты методиста Центра этнокультурного образования Храмцовой Ольги Анатольевны (hramcovaoa@kiro-karelia.ru). Контактный телефон: 8 (814-2) 57-28-11 (Ряппиева Людмила Петровна, методист Центра этнокультурного образования).

11. Конкурсные материалы оформляются в файл-папках и предоставляются в Центр этнокультурного образования ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (ул. Правды, 31, 2 этаж, кабинет № 206) до 20 декабря 2014 года с указанием номинации: 
- «Конкурс на лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности образовательной организации Республики Карелия», 
- «Конкурс на лучший персональный Интернет-сайт этнокультурной направленности». 

12. Итоги Конкурса подводятся по результатам аналитической справки Жюри не позднее 25 декабря 2014 года. Система апелляции и диалога участников с Жюри не предусмотрены.

13. Участник Конкурса, занявший I место в каждой номинации, является победителем Конкурса, участники Конкурса, занявшие II-III места, являются лауреатами Конкурса. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования». Все участники конкурса получают сертификат участника от ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования».


Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе 
на лучший Интернет-сайт этнокультурной направленности образовательной организации Республики Карелия 2014

1.
Наименование образовательной организации по Уставу

2.
Адрес образовательной организации

3.
Контактный телефон, e-mail образовательной организации

4.
Наименование и адрес Интернет-сайта этнокультурной направленности образовательной организации

5.
Компьютерная презентация Интернет-сайта этнокультурной направленности (прилагается или нет)

6.
Информация о разработчике и / или администраторе Интернет-сайта этнокультурной направленности (Ф.И.О., образование, общий и педагогический стаж работы, квалификационная категория, награды и т.д.)

7.
Контактный телефон, e-mail разработчика и / или администратора Интернет-сайта этнокультурной направленности



Приложение 2

Заявка на участие в конкурсе 
на лучший персональный Интернет-сайт этнокультурной направленности 2014

1.
Фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью)

2.
Информация об участнике конкурса (образование, общий и педагогический стаж работы, квалификационная категория, награды и т.д.)

3.
Контактный телефон, e-mail участника конкурса

4.
Наименование образовательной организации, в которой работает участник конкурса

5.
Адрес, телефон, e-mail образовательной организации, в которой работает участник конкурса

6.
Наименование и адрес персонального Интернет-сайта участника конкурса

7.
Компьютерная презентация персонального Интернет-сайта (прилагается или нет)



