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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   

КОНКУРСА ПЕРСОНАЛЬНЫХ САЙТОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КОЛЛЕДЖА ЛНУ ИМ.В. ДАЛЯ 

 
 

 

В Колледже ЛНУ был проведен конкурс персональных образовательных сайтов 

преподавателей. 

 

Цели и задачи конкурса: 

1.Поиск и поддержка творческих педагогов и содействие внедрению их 

методических инноваций. 

    2. Создание информационного банка учебно-методических материалов. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НОМИНАЦИИ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

Содержание 

Максимальное 

количество  

баллов 

Структура и навигация (структура сайта, удобство размещения 

навигационного меню, наличие системы поиска и отбора информации, 

гиперссылок, работа сайта в современных популярных браузерах и 

мобильных устройствах, видимость сайта для поисковых систем) 

 

 

25 

Информационное наполнение (информация о сайте и его назначении, 

информация для студентов, преподавателей, учебно-методическое 

обеспечение, материалы внеаудиторной, научной, воспитательной работы и 

т.п.) 

 

 

25 

Дизайн (современное дизайнерское решение, выдержка цветов, шрифта, 

графики в едином стиле, неперегруженность страниц информацией, 

отсутствие посторонней рекламы) 

 

25 

Динамичность и интерактивность (частота обновления сайта, ведение 

гостевой книги (комментарии, вопросы-ответы, обратная связь, 

возможность голосования на сайте) 

25 

    Всего 100 

 

 1. Члены конкурсной комиссии рассмотрели и провели оценку персональных 

образовательных сайтов преподавателей Колледжа ЛНУ им. В.Даля критериям, 

указанным в Положении о конкурсе на лучший учебно-методический материал.  

2. По результатам оценки конкурсных материалов определили лучшие работы в 

каждой номинации. 

3. Победители конкурса будут отмечены грамотами на педагогическом совете 

Колледжа. 

4. Результаты участия в конкурсе будут учитываются во время прохождения 

очередной (внеочередной) аттестации педагогических работников. 
 

В смотре-конкурсе приняли участие 27 преподавателей высшей категории: 
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1. Лысенко Наталья Ивановна.  Многофункциональный сайт: «Персональный сайт 

председателя Совета директоров ОУ СПО ЛНР и преподавателя дисциплины «Политология» 

2. Безбородько Наталья Анатольевна. Многофункциональный сайт: «Персональный сайт 

методиста Совета директоров ОУ СПО ЛНР и преподавателя общественных дисциплины» 

3. Беликова Валентина Викторовна. Многофункциональный сайт:  «Персональный сайт 

руководителя республиканского методического объединения преподавателей 

электромеханических дисциплин ОУ СПО ЛНР» 

4. Гутаревич Лариса Николаевна. Многофункциональный сайт:  «Персональный сайт 

руководителя республиканского методического объединения преподавателей иностранных 

языков ОУ СПО ЛНР» 

5. Захаров Владимир Викторович. Многофункциональный сайт: «Персональный сайт 

руководителя республиканского методического объединения преподавателей математики ОУ 

СПО ЛНР» 

6. Сердюк Светлана Анатольевна. Многофункциональный сайт:  «Персональный сайт 

руководителя республиканского методического объединения преподавателей 

программирования и компьютерных дисциплин ОУ СПО ЛНР» 

7. Ременюк Надежда Николаевна. Многофункциональный сайт:  «Персональный сайт 

руководителя республиканского методического объединения преподавателей общественных 

дисциплин ОУ СПО ЛНР» 

8. Благодарный Максим Александрович. Многофункциональный сайт:  «Персональный сайт 

социального педагога» 

9. Айкашева Марина Александровна. I место в номинации «Персональный сайт 

преподавателя экономических дисциплин» 

10. Войченко Виктор Анатольевич. I место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

иностранных языков» 

11. Батлук Елена Геннадьевна. II место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

иностранных языков» 

12. Безуглов Александр Леонидович.  I место в номинации «Персональный сайт 

преподавателя физического воспитания» 

13. Нестеров Валерий Павлович. II место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

физического воспитания» 

14. Кнышова Людмила Николаевна. I место в номинации «Информационное наполнение 

персонального сайта преподавателя математических дисциплин» 

15. Ферапонтова Елена Евгеньевна. I место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

математических дисциплин» 

16. Мустоева Елена Анатольевна . II место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

математических дисциплин» 

17. Ткаченко Людмила Алексеевна . III место в номинации «Персональный сайт 

преподавателя математических дисциплин» 

18. Куликова Лариса Васильевна. I место в номинации «Оригинальное дизайнерское решение 

персонального сайта преподавателя общетехнических дисциплин» 

19. Поперчук Светлана Васильевна. I место в номинации «Инновационное дизайнерское 

решение персонального сайта преподавателя математики» 

20. Птушкина Таиса Яковлевна. I место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

компьютерных дисциплин» 

21. Самоздра Оксана Михайловна. II место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

компьютерных дисциплин» 

22. Гирич Наталья Николаевна. I место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

программирования и компьютерных дисциплин» 

23. Губанова Ирина Александровна. II место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

программирования и компьютерных дисциплин» 

24. Старченко Елена Николаевна. I место в номинации «Наука Информатика» 
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25. Кучер Наталия Васильевна. I место в номинации «Персональный сайт преподавателя 

графики и программной инженерии» 

26. Бурелова Валентина Павловна. Участник конкурса 

27. Александрова Ольга Михайловна. Участник конкурса 

28. Ошега Татьяна Николаевна. Участник конкурса 

 

 

 

 

 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 

Лысенко Н.И., директор Колледжа                          ___________________ 

Председатель комиссии          

      

Захаров В.В., заместитель                                         ____________________ 

директора по учебной работе 

 

Безбородько Н.А., заведующая                                 ____________________ 

учебно-методическим кабинетом 

 

Гутаревич Л.Н., методист;                                        ____________________ 

 

  Сердюк С.А. председатель   

ЦК компьютерных дисциплин и                                ____________________ 

программирования, ведущий преподаватель 
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ФИО ФОРМУЛИРОВКА ЗАНЯТОЕ МЕСТО 

НОМИНАЦИЯ 1:  «Персональный сайт председателя Совета директоров ОУ СПО ЛНР» 

1. Лысенко 

Наталья 

Ивановна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт председателя 

Совета директоров ОУ СПО ЛНР» 

I место в номинации 

«Персональный сайт председателя 

Совета директоров ОУ СПО ЛНР» 

НОМИНАЦИЯ 2:  «Персональный сайт методиста Совета директоров ОУ СПО ЛНР» 

2. Безбородько 

Наталья 

Анатольевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт методиста Совета 

директоров ОУ СПО ЛНР» 

I место в номинации 

«Персональный сайт методиста 

Совета директоров ОУ СПО ЛНР» 

НОМИНАЦИЯ 3:  «Персональный сайт руководителя методического объединения ОУ 

СПО» 

3. Беликова 

Валентина 

Викторовна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт руководителя 

республиканского методического 

объединения преподавателей 

электромеханических дисциплин ОУ 

СПО ЛНР» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

руководителя республиканского 

методического объединения 

преподавателей 

электромеханических дисциплин 

ОУ СПО ЛНР» 

4. Гутаревич 

Лариса 

Николаевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт руководителя 

республиканского методического 

объединения преподавателей 

иностранных языков ОУ СПО ЛНР» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

руководителя республиканского 

методического объединения 

преподавателей иностранных 

языков ОУ СПО ЛНР» 

5. Захаров 

Владимир 

Викторович 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт руководителя 

республиканского методического 

объединения преподавателей 

математики ОУ СПО ЛНР» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

руководителя республиканского 

методического объединения 

преподавателей математики ОУ 

СПО ЛНР» 

6. Сердюк 

Светлана 

Анатольевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт руководителя 

республиканского методического 

объединения преподавателей 

программирования и компьютерных 

дисциплин ОУ СПО ЛНР» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

руководителя республиканского 

методического объединения 

преподавателей 

программирования и 

компьютерных дисциплин ОУ 

СПО ЛНР» 

7. Ременюк За активное использование I место в номинации 
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Надежда 

Николаевна 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт руководителя 

республиканского методического 

объединения преподавателей 

общественных дисциплин ОУ СПО 

ЛНР» 

«Персональный сайт 

руководителя республиканского 

методического объединения 

преподавателей общественных 

дисциплин ОУ СПО ЛНР» 

НОМИНАЦИЯ 4:  «Персональный сайт социального педагога» 

8. Благодарный 

Максим 

Александрович 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт социального 

педагога» 

I место в номинации 

«Персональный сайт социального 

педагога» 

НОМИНАЦИЯ 5:  «Персональный сайт преподавателя экономических дисциплин» 

9. Айкашева 

Марина 

Александровна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

экономических дисциплин» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя экономических 

дисциплин» 

НОМИНАЦИЯ 6:  «Персональный сайт преподавателя иностранных языков» 

10. Войченко 

Виктор 

Анатольевич 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

иностранных языков» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя иностранных 

языков» 

11. Батлук Елена 

Геннадьевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое II место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

иностранных языков» 

II место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя иностранных 

языков» 

НОМИНАЦИЯ 7:  «Персональный сайт преподавателя физического воспитания» 

12. Безуглов 

Александр 

Леонидович 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

физического воспитания» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя физического 

воспитания» 

13. Нестеров 

Валерий 

Павлович 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое II место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

физического воспитания» 

II место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя физического 

воспитания» 

НОМИНАЦИЯ 8:  «Информационное наполнение персонального сайта преподавателя 

математических дисциплин» 

14. Кнышова 

Людмила 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

I место в номинации 

«Информационное наполнение 
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Николаевна технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Информационное наполнение 

персонального сайта преподавателя 

математических дисциплин» 

персонального сайта 

преподавателя математических 

дисциплин» 

НОМИНАЦИЯ 9:  «Персональный сайт преподавателя математических дисциплин» 

15. Ферапонтова 

Елена 

Евгеньевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

математических дисциплин» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя математических 

дисциплин» 

16. Мустоева 

Елена 

Анатольевна  

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое II место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

математических дисциплин» 

II место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя математических 

дисциплин» 

17. Ткаченко 

Людмила 

Алексеевна  

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое III место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

математических дисциплин» 

III место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя математических 

дисциплин» 

НОМИНАЦИЯ 10:  «Дизайнерское решение персонального сайта преподавателя 

общетехнических дисциплин» 

18. Куликова 

Лариса 

Васильевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Дизайнерское решение персонального 

сайта преподавателя общетехнических 

дисциплин» 

I место в номинации 

«Дизайнерское решение 

персонального сайта 

преподавателя общетехнических 

дисциплин» 

НОМИНАЦИЯ 11:  «Инновационное дизайнерское решение персонального сайта 

преподавателя» 

19. Поперчук 

Светлана 

Васильевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Инновационное дизайнерское решение 

персонального сайта преподавателя» 

I место в номинации 

«Инновационное дизайнерское 

решение персонального сайта 

преподавателя» 

НОМИНАЦИЯ 12:  «Персональный сайт преподавателя компьютерных дисциплин» 

20. Птушкина 

Таиса Яковлевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

компьютерных дисциплин» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя компьютерных 

дисциплин» 

21. Самоздра 

Оксана 

Михайловна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое II место в номинации 

II место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя компьютерных 

дисциплин» 
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«Персональный сайт преподавателя 

компьютерных дисциплин» 

НОМИНАЦИЯ 13:  «Персональный сайт преподавателя программирования и 

компьютерных дисциплин» 

22. Гирич 

Наталья 

Николаевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

программирования и компьютерных 

дисциплин» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя программирования 

и компьютерных дисциплин» 

23. Губанова 

Ирина 

Александровна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое II место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

программирования и компьютерных 

дисциплин» 

II место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя программирования 

и компьютерных дисциплин» 

НОМИНАЦИЯ 14:  «Персональный сайт преподавателя графики и программной 

инженерии» 

24. Кучер 

Наталия 

Васильевна 

За активное использование 

информационных коммуникационных 

технологий в учебном процессе и 

занятое I место в номинации 

«Персональный сайт преподавателя 

графики и программной инженерии» 

I место в номинации 

«Персональный сайт 

преподавателя графики и 

программной инженерии» 

Участники конкурса 

25. Бурелова 

Валентина 

Павловна 

За участие в смотре-конкурсе персональных 

сайтов преподавателей Колледжа ЛНУ им. 

В.Даля 

Участник (сертификат 

участника) 

26. 

Александрова 

Ольга 

Михайловна 

За участие в смотре-конкурсе персональных 

сайтов преподавателей Колледжа ЛНУ им. 

В.Даля 

Участник (сертификат 

участника) 

27. Ошега 

Татьяна 

Николаевна 

За участие в смотре-конкурсе персональных 

сайтов преподавателей Колледжа ЛНУ им. 

В.Даля 

Участник (сертификат 

участника) 

 
 


