
27 октября 2016 года состоялся очный этап Областного конкурса сайтов 

образовательных организаций Свердловской области. 

Основная информация по итогам проведения очного и заочного этапов 

размещена на странице конкурса в СДО ИРО 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/2924  

Всего в конкурсе участвовало 184 сайта образовательных организаций 

Свердловской области. 

Участниками очного этапа стали 22 конкурсных работы. 

Оценивание выступлений очного этапа проходило всеми участниками 

мероприятия по следующим критериям( 0 – критерий не проявлен, 1 – 

проявлен частично, 2 – проявлен полностью): 

 соответствие структуры и содержания сайта требованиям 

нормативно-правовой документации (0-1-2) 

 востребованность в образовательном сообществе (посещаемость 

сайта, активность, наличие обратной связи) (0-1-2) 

 наличие структурированной полезной информации для родителей и 

обучающихся (0-1-2) 

 стиль, грамотность, ясность изложения материала (0-1-2) 

 удобство навигации (0-1-2) 

 качество доклада: полнота, убедительность, чувство времени (0-1-2) 

 качество доклада: чувство времени, удержание внимания аудитории  

Номинация «Сайты дополнительных образовательных учреждений 

(организаций) для детей» 

Диплом первой степени: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

имени Н.М.Аввакумова» Асбестовского городского округа, http://cdt-

asbest.ucoz.ru (11,28 б.) 

Диплом второй степени: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», Березовский ГО, 

http://dodber.uralschool.ru (10,93 б.) 

Диплом третьей степени: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования Новолялинского городского 

округа «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А.», Лобва Новолялинский городской 

округ, http://lobva-patriot.ucoz.net (8,07 б.) 

Диплом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский, 

http://cdt-reft.ru (7,59 б.) 

Номинация «Сайты дошкольных образовательных организаций» 

Диплом первой степени: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 «Золотая рыбка», г. Карпинск, 

http://sad4-karpinsk.ru/ (12,06 б.) 
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Диплом второй степени: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 152 

«Аистенок», г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, http://aistyonok.ru/ (11,81 

б.) 
Диплом третьей степени: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №93 «Уральские самоцветики», 

г.Екатеринбург, http://самоцветики93.рф (11,22 б.) 

Дипломы: 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 20 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников «Золотой петушок», г.Среднеуральск, 

http://z-petushok.ru/ (11,20 б.) 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей № 30», 

посёлок Буланаш, Артемовский ГО, http://30art.tvoysadik.ru/ (10,06 

б.) 

 МАДОУ детский сад комбинированного вида №539, г. 

Екатеринбург, http://539.tvoysadik.ru/ (10,00 б.) 

Номинация «Сайты общеобразовательных организаций» 

Диплом первой степени: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» МО «Город 

Алапаевск», http://2apk.uralschool.ru (12,00 б.) 

Диплом первой степени: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», Ревдинский ГО, 

http://shkola2revda.ru (12,00 б.) 

Диплом второй степени: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», Новая Ляля, http://4schoolngo.my1.ru 

(11,10 б.) 
Диплом третьей степени: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 40, г. Екатеринбург, 

http://www.gimnazia40.ru (9,79 б.) 

Дипломы: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16, ГО Карпинск, http://sosch16.ru/ 

(9,59 б.) 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области кадетская школа-интернат «Свердловский 

кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных», Сысерть, 

http://kadet-sysert.ru (9,07 б.) 
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Номинация «Сайты образовательных организаций среднего 

профессионального образования» 

Диплом первой степени: ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты», Екатеринбург, http://www.eppc.ru (11,83 

б.) 
Диплом второй степени: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Краснотурьинский 

индустриальный колледж», г.Краснотурьинск, http://kikinfo96.ru (10,07 б.) 

Диплом третьей степени: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», Каменск-Уральский, http://kupedc.ru (9,69 б.) 

Номинация «Сайты информационно-методических служб» 

Диплом первой степени: Муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования», Ирбитское муниципальное образование, город 

Ирбит, http://uoirbitmo.ru (11,97 б.) 

Диплом второй степени: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр развития образования», Новоуральский городской округ, 

http://metodcenter.novotec.ru (11,14 б.) 

 

Дипломы и сертификаты участников очного этапа вручены в печатном 

варианте. 

Сертификаты участников заочного этапа в электронном виде можно 

получить ЗДЕСЬ. 

Вопросы по уточнению данных в сертификатах и дипломах можно задать по 

телефону 8(343)369-29-86 (доб.135) или электронной почте 

izhurkinairo@gmail.com, Журкина Ирина Владимировна, специалист кафедры 

информационных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

А также можно обратиться на кафедру в 312 каб. (г. Екатеринбург, ул. 

Академическая, 16), в будни с 09.00-17.00. 

 

Основные выводы конкурса: 
1. Структуру и содержание большинства сайтов образовательных 

организаций необходимо привести в соответствие с нормативными 

документами: 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 29), 

 Приказ № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», 

 152-ФЗ «О персональных данных», 

 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки 
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персональных данных в информационно-телекоммуникационных 

сетях», 

 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

2. Успешной практикой создания и сопровождения сайта образовательной 

организацией, является деятельность рабочей группы и всего коллектива 

организации. В рабочей группе необходим программист. 

3. Необходимо внимательно отнестись к персональным данным на сайте 

образовательной организации, особенно фотографиям, спискам 

обучающихся, указанием даты рождения педагогов. 

4. Проблемными (уже традиционно) являются вопросы касающиеся 

интерактивности сайта, востребованности в образовательном сообществе. 

Практически отсутствуют сайты в которых есть возможность проголосовать, 

оставить комментарий, увидеть структурированную (!) информацию для 

родителей и обучающихся. Большинство активностей организуется в 

закрытой части информационных ресурсов образовательной организации, это 

связано с требованиями нормативных документов (см. пункт 1). Необходимо 

найти оптимальное решение сопровождения и наполнения сайта, которое 

решает три задачи: 

 наименьшая трудозатратность; 

 соблюдение законодательства в данной области; 

 обеспечение открытости образовательной организации. 

 

Критерии оценивания на заочном этапе 

 Наличие спец раздела «Сведения об образовательной организации» и 

11-ти подразделов (Приказ № 785) (0-1-2) 

 Наличие необходимых документов: копии положений об органах 

управления (подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией»), копии Устава в машиночитаемом 

формате (0-1-2) 

 Наличие необходимых документов в подразделе «Документы»: 

локальные акты в соответствии со статьей 30 273-ФЗ, формат файлов, 

структурирование документов на странице, актуальность (текущий уч. 

год) (0-1-2) 

 Соблюдение 152-ФЗ «О персональных данных»: отсутствие 

персональных данных обучающихся (0-1) 

 Отсутствие рекламы, контента не для детей (436-ФЗ) (0-1) 

 Наличие информации о сайте на официальном портале bus.gov.ru (0-1) 

 Наличие версии для слабовидящих (0-1) 

 Стиль, грамотность и ясность изложения материала (0-1-2) 

 Оперативность и регулярность публикации новостей и другой 

информации (0-1-2) 

 Содержательное наполнение новостей (0-1-2) 



 Наличие структурированной полезной информации для родителей и 

обучающихся (0-1-2) 

 Востребованность в образовательном сообществе: посещаемость сайта, 

активность пользователей, наличие обратной связи (0-1-2) 

 Удобство навигации и соответствие дизайна сайта общим законам 

сайтостроения, наличие поиска (0-1-2) 

 Соблюдение авторских прав (0-1) 

 Бонус (0-1-2) на усмотрение эксперта 

 

Всем спасибо за участие!! 
Более подробно с материалами конкурса, можно познакомиться в СДО ИРО  

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/subject_id/2924  

 

Ждем вас на образовательных мероприятиях кафедры информационных 

технологий! 
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