РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского конкурса профессионального мастерства
«Лучший сайт / информационное пространство учителя иностранного языка»
(английский, немецкий, французский, испанский)
Региональной общественной организации «Ассоциация учителей иностранных языков»
в 2014-2015 учебном году
Основные цели и задачи конкурса:
- выявление и популяризация лучших электронных образовательных ресурсов учителей иностранных языков
Москвы и ближайших городов, размещенных в сети Интернет;
- поддержка и продвижение инновационного опыта использования информационно-коммуникационных
технологий в сфере школьного образования;
- повышение уровня информационной культуры и информационной компетенции учителей
- повышение качества обучения иностранным языкам.
Организаторы конкурса:
Региональная общественная организация «Ассоциация учителей иностранных языков» (далее – Организаторы)
при поддержке партнеров Ассоциации – ведущих российских и зарубежных издательств
Информация об Организаторах - www.mosfla.org
Куратор конкурса: Захарова Людмила Викторовна, контактный адрес - info@mosfla.org
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются учителя иностранных языков всех типов ОУ г. Москвы и ближайших
городов, имеющие:
 свой персональный сайт на личном хостинге, или
 информационное пространство в виртуальной образовательной среде, или
 персональный подраздел на сайте школы или методического объединения.
а также методические объединения учителей иностранного языка школы, имеющие свой сайт на личном
хостинге или на сайте школы.
Содержание конкурса:
Конкурс проводится заочно, в онлайн-формате, по следующим номинациям:
 лучший индивидуальный сайт учителя;
 лучшее информационное пространство учителя;
 лучший мини-сайт учителя на сайте ОУ;
 лучший сайт методического объединения учителей иностранного языка.
На конкурс принимаются сайты/мини-сайты/информационные пространства:



активно работавшие и развивавшиеся в течение 2014-2015 учебного года;
доступные для оценивания в период проведения конкурса (при необходимости нужно указать в заявке
пароль для доступа к сайту или открыть гостевой доступ);
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информация на которых не противоречит российскому законодательству (так, к примеру, полностью
отсканированные и выложенные на сайте учебники, художественные произведения современных
авторов, и т.д., нарушают закон об авторском праве);
 информация на которых этична и уместна для соответствующей возрастной аудитории (так, к примеру,
многие бесплатные хостинги автоматически размещают на своих сайтах рекламу 18+, которую лично
учитель может и не увидеть, если на компьютере стоят программы типа ad-block);
 отражающие основные направления деятельности учителя /методического объединения и учащихся в
области изучения иностранных языков;
 отражающие трансляцию педагогического опыта учителя / методического объединения.
На конкурс НЕ принимаются сайты/мини-сайты/информационные пространства:





отражающие работу учителя иностранного языка исключительно как классного руководителя;
мини-портфолио учителя (т.е. если на сайте представлена только информация об учителе и грамоты,
полученные им и его учащимися)
отражающие исключительно организационную деятельность методического объединения (циклограммы,
отчеты о совещаниях и т.д.)
не активные и не обновлявшиеся в течение 2014-2015 учебного года.

Основные критерии оценки сайтов учителей и методических объединений:












Концепция: соответствие типа ресурса его содержанию, а содержания заявленной теме и целевой
аудитории.
Навигация: четкая структура и легкость в ориентировании на сайте и нахождении нужной информации.
Дизайн, не затрудняющий восприятия информации.
Интерактивность: возможность взаимодействия учитель-учащиеся, учитель-родители, учитель-коллеги
Содержание: информативность и актуальность опубликованных материалов для учащихся и родителей
Содержание: информативность и актуальность опубликованных материалов для коллег – учителей
иностранного языка
Содержание: авторский характер опубликованных материалов, их инновационность и оригинальность;
Трансляция профессионального опыта: отражение опыта применения ИКТ-технологий
Трансляция профессионального опыта: отражение опыта работы в условиях ФГОС
Трансляция профессионального опыта: отражение опыта проектной деятельности
Трансляция профессионального опыта: отражение опыта иной инновационной деятельности

Основные критерии оценки информационных пространств учителя:







Концепция: соответствие типа ресурса его содержанию, а содержания заявленной теме и целевой
аудитории.
Навигация: четкая структура и легкость в ориентировании на сайте и нахождении нужной информации.
Дизайн, не затрудняющий восприятия информации.
Содержание: информативность и актуальность опубликованных материалов для учащихся и родителей
Содержание: авторский характер опубликованных материалов, их инновационность и оригинальность;
Содержание: разработка полноценного курса ИКТ-поддержки по предмету (минимум 6 тем / юнитов)
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Технологии: использование интерактивного функционала виртуальной образовательной среды
(форумы, вики, блоги и т.д.)
Технологии: использование мультимедиа-функционала виртуальной образовательной среды (аудио,
видео, Веб 2.0 и т.д.)
Технологии: использование возможностей дистанционного обучения виртуальной образовательной
среды (тесты, отправка заданий и т.д.)
Активность учащихся в пространстве в течении года

Порядок и сроки проведения конкурса:
1) Регистрация - до 09 мая 2015 г.
Учителя или представители ОУ до 9 мая 2015 г. регистрируют учителей или методические объединения участников конкурса на сайте Организаторов по ссылке http://mosfla.org/site2014
2) Городской тур – май-июнь 2015
С 10 мая по 10 июня 2015 г. экспертная команда жюри конкурса рассматривает представленные на
конкурс сайты и оценивает их по вышеуказанным критериям.
Итоги городского тура будут опубликованы на сайте Ассоциации учителей иностранных языков до 15 июня
2015 г. По итогам экспертной работы жюри конкурса в каждой номинации присваиваются I, II и III места.
Подведение итогов, награждение, дипломы и сертификаты:
 Принимавшие участие в конкурсе педагоги – члены Ассоциации учителей иностранных языков
2014/15 г., получают свидетельства участников конкурса
 Учаcтники, занявшие призовые места, получают грамоты Ассоциации учителей иностранных языков.
 Организаторы оставляют за собой право провести церемонию награждения с вручением грамот и
награждением призеров.

