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1 . Общие положения 

. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и  1.1 

сроки проведения конкурса на лучший электронный образовательный ресурс. 

Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) понимается  

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и  

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

1.2 . Организатором конкурса является: Государственное бюджетное  

профессиональное  образовательное  учреждение  «Челябинский  

педагогический колледж №2» (далее - ЧПК №2). 

1.3 . Цель конкурса - стимулирование и поддержка деятельности  

преподавателей  в области разработки и использования электронных  

образовательных ресурсов. 

. Задачи конкурса : 1.4 

-  развитие информационной культуры и стимулирование процессов  

внедрения информационных технологий в учебный процесс; 

-  выявление и распространение передового педагогического опыта по  

созданию и использованию электронных образовательных ресурсов; 

-  активизация научно-методической деятельности педагогических  

работников; 

-  повышение уровня профессиональной подготовки педагогов в  

области разработки и использования ЭОР в учебном процессе. 

1.5 .  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим  

законодательством и стандартами РФ: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и  

определения; 

ГОСТ Р 53620-2009. Информационно-коммуникационные  

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы; 



 

ГОСТ Р 55751-2013. Информационно-коммуникационные  

технологии  в  образовании.  Электронные  учебно-методические  

комплексы. Требования и характеристики; 



 

ГОСТ Р 7.0.83-2013. Электронные издания. Основные виды и  

выходные сведения. 

2 . Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие педагогические работники ЧПК №2,  

программам  ведущие  подготовку  кадров  по  образовательным  среднего  

профессионального образования. Участие может быть индивидуальным, а также  

совместным. 

3 . Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1 . Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который  

состоит из председателя и членов комитета (Приложение 1). 

3.2 . Функции оргкомитета : 

—  готовит положение о конкурсе; 

— информирует преподавателей об условиях проведения конкурса; 

— принимает и регистрирует конкурсные материалы участников конкурса;  

—организует работу жюри; 

3.3 .Оргкомитет имеет право : 

—отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия  

представленных материалов требованиям конкурса. 

3.4 . Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом. Состав жюри  

конкурса формируется из специалистов ЧПК №2. 

3.5 . Функции жюри : 

— оценивает  уровень  представленных  на  конкурс  материалов  в  

соответствии с предусмотренными настоящим Положением критериями; 

—определяет лауреатов и победителей конкурса. 

Решение жюри конкурса является окончательным. 

4 . Содержание и организация конкурса 

4.1 . Конкурс проводится по номинации : 



1) Электронный образовательный ресурс (ЭУМК, ЭУП, ЭП,ЭФОС) по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

1.Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) -электронный 

образовательный ресурс, представляющий собой структурированную совокупность 

электронной учебно-методической документации, электронных образовательных 

ресурсов, средств обучения и контроля знания, содержащих взаимосвязанный 

контент и предназначенных для совместного применения в целях эффективного 

изучения обучающимися учебных дисциплин, курсов и их компонентов. 

2.Электронное учебное пособие - электронный образовательный ресурс, 

дополняющий или заменяющий частично или полностью учебник. 

З.Электронный практикум - электронный образовательный ресурс, 

содержащий практические задания и упражнения, способствующие усвоению 

пройденного теоретического материала. 

4.Электронный фонд оценочных средств — электронный образовательный 

ресурс, содержащий комплект тестовых и практических заданий, упражнений с 

различными видами представления вопросов, проверяемых в электронной форме в 

соответствии с определенной предметной областью знаний. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: отборочный этап; финал. 

Заявки на конкурс принимаются до______ 2021 года. 

Отборочный этап проводится ____________ 2021 года. На данном этапе 

происходит экспертный отбор электронных образовательных ресурсов, 

представленных на конкурс. По итогам отбора определяются три участника, 

которые проходят в финал конкурса. 

Финал проводится______ 2021 года. На данном этапе финалисты конкурса 

проводят публичную презентацию электронного образовательного ресурса, после 

которой определяются победители конкурса. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет в электронном 

виде следующие документы: 



 

заявка  на  участие  1) ( Приложение  ,  подписанная  автором  

( соавторами); 

электронный образовательный ресурс. —  

5.2 .Критерии оценки конкурсных работ:  

соответствие  стандартам  в  области  разработки  электронных  

образовательных ресурсов; 

наличие всех структурных компонентов ЭОР, согласно ГОСТ Р 7.0.83- 

2013 ; 

—  интерактивность; 

наличие мультимедиа (анимационные иллюстрации, видео/аудио-  

материалы и т.п.); 

—  качество технического исполнения; 

—  дизайн; 

—  востребованность ЭОР в образовательном процессе; 

—  степень авторства учебного материала (Приложение 2). 

Конкурсные материалы должны быть представлены в оргкомитет в  5.3 .  

установленные сроки. Материалы, оформленные с нарушением настоящего  

положения и сроков подачи, к рассмотрению не принимаются. 

5.4 . Авторы несут ответственность за использование результатов научной и  

творческой деятельности других лиц в своих разработках. 

6 . Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса 

6.1 . Жюри определяет победителя и призеров (2,3 место). Результаты  

конкурса размещаются на сайте ЧПК №2. 

6.2 .  Победители  и  призеры  награждаются  дипломами.  Победители  

награждаются ценными призами. 

6.3 . Каждый участник конкурса будет отмечен сертификатом участника. 



 

Приложение 2  
к Положению о конкурсе на лучший ЦОР 

Экспертное заключение 

Регистрационный номер:___________________ 
Название ПЦК____________________________ 

ФИО преподавателя, представившего ЦОР на  
конкурс ___________________________________ 

№№ 
пп 

Критерии оценки конкурсной заявки Максимально 
  

допустимая 
  

оценка в баллах 

Оценка 
эксперта 

1 . Возможность дифференциации и  
индивидуализации обучения 

5 

2. Единство стиля в оформлении 5 
3. Интерактивность (взаимодействие) 5 
4. Качество графических объектов 5 
5. Качество текста (читаемость - т.е. гарнитура,  

размер, стили; кол-во опечаток и пр.) 
5 

6. Контент (качество и уникальность, логичность  
и последовательность изложения) 

5 

7. Модифицируемость (возможность внесения  
изменений) 

5 

8. Навигация 5 
9. Наглядность 5 
10. Оправданность применения графики, аудио,  

видео и т.д. (при наличии) 
5 

11. Работоспособность 5 
12. Сбалансированность информационного объема 5 
13. Соответствие содержания этапу обучения 5 
14. Целесообразность использования выбранных  

средств обучения 
5 


