Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале сайтов
образовательных учреждений СанктПетербурга
«Открытая школа»
1. Общие положения
1.1. Положение о городском фестивале сайтов ОУ СанктПетербурга «Открытая
школа» (далее — Положение) определяет основные понятия, цели, задачи, основы
организации и проведения городского фестиваля сайтов «Открытая школа» (далее –
Фестиваль).
1.2. Организаторы Фестиваля
Организаторами Фестиваля являются Комитет по образованию СанктПетербурга,
ГБОУ ДПО ЦПКС «Региональный центр оценки качества образования и информационных
технологий» (далее – РЦОКОиИТ).
1.3. Цели и задачи Фестиваля
●

Повышение качества Интернетпредставительства образовательных учреждений
через выявление успешных прецедентов реализации сайтов, создание ориентиров
качества в области создания сайтов ОУ.

●

Развитие

единого

информационного

пространства

системы

образования

СанктПетербурга.
●

Активизация

использования

информационных

технологий

в

управлении

образовательными учреждениями города.
●

Стимулирование открытости образовательных учреждений в целях развития
государственнообщественного управления системы образования.

●

Создание положительного имиджа образовательных учреждений города через
публикацию в Интернете сведений о достижениях учащихся и педагогических
коллективов, об особенностях учреждений, истории их развития.

●

Улучшение информированности общественности о деятельности образовательных
учреждений города.

●

Популяризация Интернеттехнологий как средства обмена педагогическим опытом
и демонстрации достижений образовательных учреждений.

2. Организация Фестиваля
2.1. Участники. К участию в Фестивале принимаются только официальные сайты
образовательных учреждений СанктПетербурга. Первичным критерием для отбора
участников является техническая доступность сайта.
2.2. Процедура Фестиваля
2.2.1. Выдвижение участников. Представление сайтов ОУ для участия в
Фестивале

осуществляют районные

службы,

ответственные

за

информатизацию

образования (ЦИО, СПИО, соответствующие подразделения ИМЦ). Выдвижение сайтов
для участия в фестивале осуществляется с учетом критериев, сформулированных в
данном Положении. На Фестиваль представляются не более трех сайтов от ОУ района, по
одному от учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования. В случае,
если район не считает возможным представление сайта учреждения одной из
перечисленных категорий, возможно представление двух сайтов учреждений одной
категории.
Для представления сайта ОУ на Фестиваль необходимо подать заявку (форма  в
Приложении 1), которая пересылается в РЦОКОиИТ по электронной почте на адрес
sitefest@rcokoit.ru в срок до 25 декабря 2013 года.
2.1.2. Рассмотрение представленных сайтов. Сайты оцениваются членами
жюри,

которое

формируется

сформулированным

в

данном

из

независимых

Положении.

Каждый

экспертов,
член

жюри

по

критериям,

самостоятельно

анализирует представленные сайты по определенным критериям – в соответствии со
своей компетенцией.
2.1.3. Подведение итогов Фестиваля. Члены жюри определяют сайты, наиболее
полно соответствующие предложенным критериям. Итоги работы жюри объявляются на
сайте РЦОКОиИТ по адресу sitefest.rcokoit.ru в срок до 01 мая 2014 года. Аналитический
отчет по итогам Фестиваля и рекомендации по оптимизации сайтов ОУ представляются
на сайте РЦОКОиИТ в срок до 15 мая 2014 года.
2.2. Оргкомитет Фестиваля. Функции, права, обязанности и ответственность
Оргкомитета
Конкурсная процедура организуется специально созданным Оргкомитетом, в состав
которого включаются специалисты РЦОКОиИТ.
2.2.1. Функции Оргкомитета. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующую
работу:

∙ разрабатывает план проведения Фестиваля и обеспечивает его выполнение;
∙

разрабатывает требования к участникам Фестиваля и критерии оценки

сайтов, согласует их с членами жюри;
∙ принимает и регистрирует заявки на участие в Фестивале;
∙ вырабатывает рекомендации по работе членов жюри;
∙ разрабатывает формы протоколов и другой документации для работы жюри
в соответствии с критериями проведения Фестиваля;
∙ обеспечивает подготовку и размещение на сайте РЦОКОиИТ материалов в
соответствии с п. 2.1.3.
2.2.2. Обязанности Оргкомитета:
∙ создание равных условий для всех участников Фестиваля;
∙ обеспечение гласности при проведении Фестиваля;
∙ недопущение разглашения сведений о результатах Фестиваля ранее
оговоренного срока.
2.3. Права и обязанности участников Фестиваля
2.3.1. Права участников:
∙ получение информации об условиях и порядке проведения Фестиваля;
∙ отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не
менее чем за 3 дня до окончания срока приема заявок.
2.3.2. Обязанности участников:
∙ изучение требований, предъявляемых к участникам Фестиваля;
∙ соблюдение правил и процедур, предусмотренных Положением.
3. Номинации Фестиваля, критерии и процедура оценки сайтов
3.1. Для оценки сайтов устанавливаются номинации в зависимости от типа
образовательного учреждения:

ОУ

Индивидуальные критерии оценки

ДОУ

Просветительская работа с родителями

Школы,

лицеи,

Представление

гимназии,

центры педагогов

продуктов

деятельности

(результаты

учащихся

и

проектной,

образования

учебноисследовательской,

творческой

работы,

методические разработки).
Учреждения

Яркая, выразительная реклама услуг учреждения

дополнительного
образования

3.3. При оценке сайтов могут учитываться дополнительные характеристики
поощрительного и штрафного характера. Каждая дополнительная характеристика
поощрительного характера – плюс 1 балл, каждая дополнительная характеристика
штрафного характера – минус 1 балл.
Дополнительные поощрительные характеристики
1)

Динамичность (активные и насыщенные новостные разделы).

2)

Интерактивность, обеспечение возможности обратной связи (электронная
почта, гостевая книга, форум).

3)

Оригинальность, нестандартность подходов и решений.

4)

Использование сайта для создания элементов системы дистанционного
образования.
Дополнительные штрафные характеристики

1)

Несоответствие текста сайта нормам литературного языка.

2)

Немотивированное использование анимационных эффектов, отвлекающих от
восприятия информации.

3)

Стилистические несоответствия содержания и оформления.

4)

Использование плохо обработанной графики.
3.4. Организация работы жюри: процедура оценки сайтов. Члены жюри

работают независимо и оценивают каждый сайт по соответствующей номинации и
заявленным в ней критериям по следующей схеме:

Критерий

Выраженность критерия
Есть (да)

Частично

Отсутствует
(нет)

2 балла

1 балл

0 баллов

Каждый сайт оценивают не менее двух членов жюри. Баллы, выставленные каждым
членом жюри по соответствующим критериям, суммируются и составляют общий балл. По
сумме баллов члены жюри определяют сайты, которые в наибольшей степени
соответствуют заявленным критериям.
3.5. Обоснование и подробная характеристика критериев представляются в
Методических рекомендациях по созданию сайтов ОУ на сайте РЦОКОиИТ по
адресу sitefest.rcokoit.ru

