
 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Центр сопровождения деятельности организаций» 
 

ПРИКАЗ

 
от «27» ноября 2019 года

 
пгт. Междуреченский 

 

Об итогах конкурса «Лучший сайт в системе  

образования Кондинского района - 2019» 

 

В соответствии с приказом МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» от 08.10.2019 г. 

№96-од с 6 по 21 октября 2016 года проводился муниципальный конкурс сайтов «Лучший сайт 

в системе образования Кондинского района - 2019 для образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Кондинского района и для 

педагогических работников образовательных организаций  Кондинского района, имеющих 

личные сайты методической направленности (далее - Конкурс). 

По итогам конкурса приказываю: 

1. Утвердить результаты Конкурса (Приложение 1). 

2. Заместителю начальника ИМО МКУ «ЦСДО» О.В. Ягалович и ведущему 

эксперту МКУ «ЦСДО» И.А. Свядиной подготовить электронные дипломы для 

победителей, электронные сертификаты для участников. 

3. Руководителям образовательных организаций поощрить педагогов - призеров 

номинации: «Лучший сайт педагога». 

4. Начальнику ИМО МКУ «ЦСДО» Я.А. Малашкевич разместить резкльтаты на 

сайте «Образование Конды» www.konda-edu.гu  до 2 декабря 2019 года. 
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МКУ 

«ЦСДО» А.В. Махову. 
 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «ЦСДО»                                                                                В.А. Никифоров 
  

 

 
№ 122-од 

 

http://www.konda-edu.гu/


Приложение 1 к приказу 

МКУ «ЦСДО»  

от 27 ноября 2019 г. №122-од 

Справка 

об итогах муниципального конкурса «Лучший сайт в системе 

образования Кондинского района - 2019» 

 

В соответствии с планом работы МКУ «ЦСДО» на 2019 год был организован 

муниципальный конкурс сайтов «Лучший сайт в системе образования Кондинского района - 

2019 для образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

администрации Кондинского района и для педагогических работников образовательных 

организаций  Кондинского района, имеющих личные сайты методической направленности. 

Организатором Конкурса является муниципальное казенное учреждение «Центр 

сопровождения деятельности организаций» (далее – МКУ «ЦСДО») при поддержке 

управления образования администрации Кондинского района (далее - Управление). 

Основная цель конкурса - популяризация и поддержка лучших образовательных 

ресурсов Кондинского района, способствующих развитию образования в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

В Конкурсе участвовали все образовательные организации, подведомственные 

Управлению. В Конкурсе так же приняли участие педагогические работники, имеющие 

личные сайты методической направленности в сети Интернет в свободном доступе. 

Всего заявок на номинацию "Лучший сайт педагога" - 6. 

 МБДОУ Красная шапочка пгт. Междуреченский (1 заявка), 

 МКОУ Морткинская СОШ (1 заявка), 

 МКОУ Ягодинская СОШ (2 заявка), 

 МКОУ Шугурская СОШ (1 заявка), 

 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (1 заявка).  

 

Итоги подводились в четырех номинациях: 

 Лучший школьный сайт; 

 Лучший сайт детского сада; 

 Лучший сайт учреждения дополнительного образования; 

 Лучший сайт педагога 

Оценка участников Конкурса независимыми экспертами производилась по следующим 

критериям: 

Для образовательных учреждений 

    Удовлетворение требований законодательства РФ. 

 соответствие структуры сайта приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации»; 

 полнота и целостность представленной информации; 

 разнообразие информации, адресованной различным категориям; 

Новостная лента 

 Периодичность обновления новостных статей (не реже 1 раза в неделю; 

 Оформление новостных статей (наличие даты, заголовка, графического 

изображения, объем новостной статьи). 

Методическая работа 

 наличие методических работ педагогов - разработки уроков (занятий), внеурочных 

мероприятий, мастер-классы, авторские электронные образовательные ресурсы; 



 наличие ссылок на сайты, блоги учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования; 

Деятельность учащихся 

Наличие информации об участии и результатах участия учеников, воспитанников в 

районных, зональных, окружных, всероссийских, международных олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах, конференциях; 

Наличие интерактивных форм и обратной связи 

Наличие форума, электронной приемной, гостевой книги, опросов, систем 

голосования и т.д.. 

Оформление сайта 

 Цветовое решение - визуальная комфортность, единая гамма, использование не 

более 3-4 цветов в оформлении; 

 Шрифты - использование группы стандартных шрифтов (Tahoma, Arial, Verdana, 

Times New Roman), удобство чтения текста, оптимальность размера. Исключение 

любой деформации используемого шрифта, сочетание цвета текста и цвета фона; 

 Изображения - оправданность использования, оптимальные размеры, качество (0-2 

балла); 

 Удобство навигации и поиска информации - доступность меню, понятный и 

простой механизм навигации, наличие карты сайта и меню поиска. 

Качество исполнения 

 отсутствие неработающих элементов, ссылок, пустых страниц; 

 грамотность изложения информации. 

Для сайтов педагогов: 

 дизайн; 

 интерактивность; 

 информативность (полнота и полезность размещенной информации); 

 навигация сайта; 

 культура речи автора сайта; 

соблюдение авторских прав в публикуемых материалах (наличие ссылок на источники 

статей, данных, иллюстрации). 

 

Результаты конкурса отражены в таблицах. 

 

Номинация: Лучший школьный сайт 

№ Наименование ОО Количество баллов: МЕСТО: 

1 МКОУ Половинкинская СОШ 73  

2 МКОУ Ягодинская СОШ 95 3 

3 МКОУ "Ушьинская СОШ 63  

4 МБОУ Междуреченская СОШ 105 1 

5 МКОУ Куминская СОШ 52  

6 МКОУ Кондинская  СОШ 102 2 

7 МКОУ Морткинская СОШ 82  

8 МКОУ Луговская СОШ 57  

9 МКОУ Болчаровская СОШ 74  

10 МКОУ Мулымская СОШ  68  

11 МКОУ Юмасинская СОШ 56  

12 МКОУ Шугурская СОШ 64  

13 МКОУ Леушинская СОШ -  

14 МКОУ Алтайская СОШ  50  

15 МКОУ  Чантырская СОШ  50  



Замечания: 

 МКОУ Половинкинская СОШ: Сайт содержит разделы с устаревшей информацией, в том числе 

«ГИА», «олимпиады». Раздел «дистанционное образование» содержит устаревшую 

информацию о домашнем задании. Так же на сайте отсутствует актуальная информация по 

образовательным программам. Имеются пустые страницы. 

 МКОУ Ягодинская СОШ: На сайте имеется устаревшая информация (расписание, аннотации к 

рабочим программам). Не на всех страницах изменена информация на МКУ. Имеются пустые 

страницы – «воспитание уверенных и осторожных детей», и ссылки на несуществующие 

страницы – географический диктант. 

 МКОУ "Ушьинская СОШ:  В разделе «Структура и органы управления организацией» 

размещена неполная информация. Отсутствуют обязательные баннеры. Отсутствует раздел 

«горячие линии». 

 МБОУ Междуреченская СОШ: Баннер «Зачисление в ОО» ссылается на услугу зачисления в 

организацию дополнительного образования. В разделе «Совет старшеклассников» размещена 

устаревшая информация. План работы самоуправления на 2017-18 уч. год. Вкладка 

«Дистанционное обучение» не работает. 

 МКОУ Куминская СОШ: В разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Материально-техническое обеспечение» имеются устаревшие данные.  На сайте имеется 

устаревшая информация. В разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» Отчет о 

финансовых результатах деятельности учреждения устаревший. 

 МКОУ Кондинская  СОШ: Раздел «Объявления» содержит устаревшую информацию. В 

разделе «НОУ "Шаг в будущее"» размещена устаревшая информация. 

 МКОУ Морткинская СОШ: В разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Документы» имеется устаревшая информация. В разделе «Достижения учащихся» размещена 

устаревшая информация. Раздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» содержит разделы, которые не должен содержать (структура нарушена). На 

сайте имеются пустые страницы и неработающие ссылки. 

 МКОУ Луговская СОШ: Мало информации в разделе «Родителям, детей дошкольного 

возраста». Устаревшая информация в разделе «Выпускникам», «Занятость выпускников». В 

разделе «Образование» не все ссылки работают. На сайте имеются пустые страницы, 

устаревшая информация и неработающие ссылки. 

 МКОУ Болчаровская СОШ: На сайте имеется устаревшая информация. В разделе «Структура и 

органы управления организацией» размещена неполная информация. Имеются пустые 

страницы и неработающие ссылки. 

 МКОУ Мулымская СОШ:  В разделе «Образовательные стандарты» информация отсутствует. 

На сайте имеются нерабочие ссылки. Отсутствует ссылка на услугу приема и зачисление детей 

на дошкольное образование. На сайте имеется устаревшая информация. 

 МКОУ Юмасинская СОШ: В разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Документы» отсутствуют внутренние НПА. В подразделе «Образовательные стандарты» 

имеются неработающие ссылки. Информация устарела в разделах: календарный учебный 

планы, кадровый состав, финансово-хозяйственная деятельность, вакантные места, 

фотоальбом, достижения учащихся. Отсутствует информация о дошкольных группах. 

 МКОУ Шугурская СОШ: В разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Документы» имеется устаревшая информация. В разделе «Информационная безопасность» 

подразделе  «Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной 

безопасности обучающихся» информация отсутствует. В разделе «ЭКЖ» размещена 

устаревшая информация. В разделе «Дошкольное образование» размещена не актуальная 

информация, в подразделе «Образовательная деятельность» устаревший учебный план. В 

разделе «Страницы учителей» имеются пустые страницы педагогов. «Информатизация» и 

«Управленческий совет» содержат устаревшую информацию. 

 МКОУ Леушинская СОШ: Скорость  загрузки сайта очень медленная. Сайт не был оценен. 

 МКОУ Алтайская СОШ: В разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Материально-техническое обеспечение» имеются устаревшие данные, а так же в нем 

размещена информация по «Безопасному интернету» и «Библиотеке», которая не должна, там 

находится.  Аналогично размещена информация о платных услугах в подразделе «Документы». 

В подразделе «Документы» много устаревшей информации. В подразделе «ФХД» отсутствует 

актуальная информация. В разделе «Питание» размещено только Положение от 2012 г. В 

разделе «Методическая копилка» размещены рабочие программы прошлых лет, методические 

разработки отсутствуют. В разделе «Родителям» подразделе «Зачисление в ОО» имеется 

устаревшая информация. И т.д.. 



 МКОУ Чантырская СОШ: В разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Структура и органы управления» отсутствует информация, в подразделе «Документы» 

отсутствует устав и локальные нормативные акты. В подразделе «Образование» присутствует 

устаревшая информация, а так же имеются нерабочие ссылки. В подразделе «Образовательные 

стандарты» отсутствует информация. В подразделе «Материально-техническое обеспечение» 

отсутствуют ссылки на документы. Имеется много пустых страниц, местами встречается  не 

актуальная информация. 

 

Номинация: Лучший сайт детского сада 

№ Наименование ДОО Количество баллов: МЕСТО: 

1 МАДОУ ДСКВ «Родничок» 82  

2 МБДОУ ДС Красная шапочка 119 1 

3 МБДОУ ДС Сказка  91  

4 МКДОУ ДС Солнышко 90  

5 МКДОУ ДС Елочка 108 2 

6 МКДОУ ДС Русская березка 82  

7 МКДОУ ДС Сказка (с. Леуши) 97 3 

8 МКДОУ ДС Рябинка 76  

9 МКДОУ ДС Чебурашка 79  

10 МКДОУ ДС «Красная шапочка - 2» 97 3 

Замечания: 

 МАДОУ ДС «Родничок»: В меню на первом месте должны быть размещены сведения об ДОО. 

В разделах «основные сведения» и «руководство и педагогический состав» имеются  ссылки на 

одну и ту же страницу. Отсутствует публичный доклад за 2018 год.  В разделе аттестация 

педагогических работников имеются пустые страницы. 

 МБДОУ ДС Красная шапочка: Во вкладке «образование» имеются устаревшие документы 

(образовательная программа на 2017 у.г. и др.). Проект по ФГОС ДОО закончился в 2016 году, 

а на сайте до сих пор размещен.  В разделе аттестация педагогических работников имеются 

пустые страницы. В разделах «информация для поступающих» и «методические 

рекомендации» не все ссылки работают. Кнопка «Запись в ДОО» не работает. 

 МБДОУ ДС Сказка: В разделе «основные сведения» имеется неактуальная информация. 

Отсутствует информация о педагогическом составе. Кнопка «Запись в ДОО» не работает. 

Информационная карта не актуальна. В разделе «Фотогалерея» нет ни одной фотографии. 

Имеются нерабочие ссылки в разделе «правовые акты». Имеется неактуальная информация во 

вкладках: «Спонсоры», «Мероприятия», «ПМПК». 

 МКДОУ ДС Солнышко: Устарела информация: образовательная программа, программы 

педагогов. В разделе «образовательные стандарты» отсутствует возможность загрузки 

некоторых документов, а также некоторые ссылки не работают. Раздел «Отчеты»  не рабочий. 

В разделе «Питание» - «Нормативные документы» нерабочая  ссылка для загрузки. В разделе 

«Информация для родителей» - «Копии приказов о приѐме» размещена устаревшая 

информация. В разделе «Инклюзивное образование» размещена устаревшая информация. 

 МКДОУ ДС Елочка: Есть пустые страницы в разделе «Аттестация педагогических 

работников». Раздел «Галерея» пустой. В разделе «Родителям» имеются две пустые вкладки: 

«советы специалистов», «права и обязанности». 

 МКДОУ ДС Русская березка: Размещѐн устаревший баннер о цифровом телевидении. Имеются 

пустые страницы: «Международное сотрудничество», «Доступная среда». Отсутствуют 

рабочие программы в группах на 2019-2020 учебный год. 

 МКДОУ ДС Сказка (с. Леуши):  Отсутствуют рабочие программы в группах на 2019-2020 

учебный год. Во вкладке «Руководство. Педагогический состав» размещена устаревшая 

информация о педагогическом составе. Во вкладках «Инклюзивное образование» и «Дети 

Конды» устарела информация. 

 МКДОУ ДС Рябинка: На сайте очень много устаревшей информации. Имеются пустые 

страницы («социокультурные истоки», «защита персональных данных»). Отсутствуют 

обязательные баннеры. 

 МКДОУ ДС Чебурашка: Очень редко обновляется новостной раздел.  Имеется устаревшая 

информация. Так же имеются нерабочие ссылки. Отсутствуют обязательные баннеры. В 

разделе «платные услуги» имеются ссылки на несуществующие страницы. Отсутствует план 

ФХД на 2019 год. Размещена устаревшая информация о вакантных местах. 



 МКДОУ ДС «Красная шапочка - 2»: Редко обновляется новостной раздел. В разделе 

«документы» отсутствуют рабочие программы на 2019-20 год. Отсутствует план ФХД на 2019 

год. Имеется пустой раздел «Аттестация педагогических работников». Так же на сайте 

размещен устаревший документ «План-меню» за 2016 г. Раздел «отчеты» содержит 

устаревшую информацию 

 

Номинация: Лучший сайт учреждения дополнительного образования 

№ Наименование ОДО Количество баллов: МЕСТО: 

1 МБУ ДОД «Юбилейный» 59 2 

2 МБОУ ДО «ЦДО» 54 3 

3 МБОУ ДО «КУЦ» 94 1 

Замечания: 

 МБУ ДОД «Юбилейный»: Раздел «документы» создан как рубрика, а не статическая страница, 

содержит информацию новостного типа, очень сложно найти документы.  Нет баннеров. 

 МБОУ ДО «ЦДО»: На сайте представлена устаревшая информация (публикации в СМИ, и др.). 

Сведения о педагогическом составе устарели и имеют неполный объѐм. Отсутствует план ФХД 

за 2018 год. Отсутствует отчет о самообследовании за 2018 год. На сайте имеются нерабочие 

ссылки (в разделе платные ресурсы и др.). 

 МБОУ ДО «КУЦ»:  В разделе платные услуги устарела информация о стоимости услуг. Ссылка 

на баннере ДОиМП ХМАО-Югры устарела.  

 

Номинация: Лучший сайт педагога 

№ ФИО педагога (владельца сайта),  

наименование ОО, должность,  
Количество баллов: МЕСТО: 

1 Терентьева Галина Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МКОУ Морткинская СОШ 

http://www.tgg.86sch-mortka.edusite.ru/  

22  

2 Емельянова Екатерина Николаевна 

Учитель начальных классов МКОУ Ягодинская СОШ 

https://nsportal.ru/emelyanova-ekaterina-nikolaevna  

29  

3 Коршунова Наталья Николаевна 

Учитель-логопед 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» п. Междуреченский 

http://nkorshunova.ru/  

44 1 

4 Носова Вера Геннадьевна 

воспитатель дошкольной группы МКОУ Ягодинская СОШ 

https://wera416.wixsite.com/mysite  

29  

5 Шивторова Ирина Семеновна 

Учитель географии и ИЗО МКОУ Шугурская СОШ 

www.shivtorova.ru    

34 3 

6 Первухина Елена Юрьевна 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Педагог дополнительного образования 

https://nsportal.ru/pervukhina-elena-yurevna  

35 2 

 

Образовательным организациям устранить замечания указанные в данной справке. 

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации после опубликования итогов 

будут награждены грамотами Управления. Сертификат участия выдается всем участникам 

Конкурса. 

 

http://www.tgg.86sch-mortka.edusite.ru/
https://nsportal.ru/emelyanova-ekaterina-nikolaevna
http://nkorshunova.ru/
https://wera416.wixsite.com/mysite
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https://nsportal.ru/pervukhina-elena-yurevna

