
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Городском конкурсе сайтов учреждений системы СПО 

«СПО глазами школьника» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении Городского конкурса сайтов учреждений 

системы СПО «СПО глазами школьника» (далее – Конкурс) определяет цели 

и задачи Конкурса, порядок и сроки его организации, проведения и 

подведения итогов. 

1.2. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга –(далее - ГБОУ школа № 522). 

2.Цель и задачи 

2.1. Цель: определить ключевые сведения о СПО должны быть размещены на 

сайте учреждения, для того, чтобы абитуриенты смогли получить максимум 

необходимой для поступления информации 

2.2. Задачи: 

- обучение школьников поиску необходимой для них информации на 

сайтах учреждений системы СПО 

- анализ существующих сайтов СПО 

- выявление СПО, имеющих наиболее информативные и доступные 

сайты 

- расширение знаний учащихся 8-9 классов об учреждениях системы 

СПО  

- формирование у обучающихся позитивного образа и престижа 

обучения в учреждениях системы СПО 



3.Порядок проведения 

3.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

I этап – Установочная конференция для участников Конкурса. Все участники 

знакомятся с условиями и порядком проведения конкурса, а также получают 

установленную форму для выполнения конкурсных заданий 

II этап (очно-заочный) на данном этапе участники выполняют конкурсные 

задания в соответствии с установленной формой. 

III этап – подведение итогов конкурса, анализ полученных результатов 

3.2.Место и время проведения Конкурса: ГБОУ школа № 522 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3.3. Участники Конкурса: обучающиеся 8-9 классов ОУ Санкт-Петербурга, а 

также их родители или законные опекуны  

 

4.Условия участия 

 

4.1. От каждого образовательного учреждения Санкт-Петербурга может быть 

выставлено не более 3 участников (детей и родителей) 

4.2. Заявку на участие в Конкурсе по прилагаемой форме (Приложение 1) и 

готовую работу необходимо подать до1 марта 2019года в электронном виде 

на электронную почту school522@bk.ru.   

 

5. Номинации Конкурса и критерии отбора работ 

 

5.1. Все полученные конкурсные работы, рассматриваются членами в жюри в 

следующих номинациях:  

- «Лучший эксперт» 

- «Лучший сайт учреждения системы СПО» 

5.2. Требования к содержанию сайтов учреждений системы СПО 

(Приложение № 1) 



5.3. Критерии оценки сайтов учреждений системы СПО. Для проведения 

конкурсов сайтов разработан специальные критерии (указаны в левом 

столбике таблицы Приложение № 1) и оценки в баллах (указаны в правом 

столбике таблицы). Каждый поставленный «+» соответствовал баллам от 1 

до 3 (правый столбик) в зависимости от значимости информации. После 

сбора всех анкет по каждому сайту баллы суммируются 

 

6.Поведение итогов 

6.1. Жюри Конкурса оценивает как качество и содержательность оценки 

сайтов учреждений системы СПО школьниками и их родителями, так и 

непосредственное количество выставленных баллов.  

6.2. По итогам конкурса в каждой номинации определяются победители I, II 

и III степени.  

  



Приложение № 1 

 
Вы выбрали профессию и хотите узнать, в каком СПО лучше учиться.  Изучите сайты СПО по 

перечисленным критериям и выберите лучший.   

Профессия                  -                        ……………… 

Критерии 

 

 

Названия СПО (официальный сайт)  

     Оценка 

в 

баллах 

Сведения о 

получаемом 

образовании 

Указание 

специальностей 

     2 

срок обучения      2 

Формы обучения 

(очная/заочная) 

     2 

Формы обучения 

(бюджетная/ 

коммерческая) 

     2 

Сведения об 

условиях 

поступления 

Наличие перечня 

документов 

     2 

Сроки подачи 

документов 

     2 

Расписание дней 

открытых дверей 

     2 

Количество 

бюджетных мест 

     3 

Проходной балл 

за прошлые года 

     3 

Медицинские 

противопоказани

я 

     3 

Льготы при 

поступлении 

     3 

Сведения о 

процессе 

обучения 

Расписание 

занятий 

     1 

Организация 

досуга 

     1 

Дополнительные 

услуги (курсы, 

автошкола) 

     1 

Организация 

производственно

й практики 

     1 

Сведения о Контакты с      1 



трудоустройс

тве 

работодателями 

Контакты с 

ВУЗами 

     1 

Статистика о 

трудоустройстве 

     1 

Дополнитель

но 

Данные об 

общежитие 

     1 

Данные о 

стипендия 

     1 

Данные о 

питании 

     1 

Данные об 

отсрочке от 

армии 

     1 

Удобство 

поиска по 

сайту 

      1-3 

Ранжир 

сайтов 

 

 

      сумма 

 


