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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе электронных образовательных ресурсов для обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о конкурсе электронных образовательных ресурсов для 

обучающихся (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса 

электронных образовательных ресурсов для обучающихся (далее – Конкурс), требования к 

конкурсным материалам и критерии их оценивания, порядок определения победителей.  

1.2. Цель проведения Конкурса – выявление качественных электронных 

образовательных ресурсов, разработанных педагогами ГАПОУ КТиХО для обеспечения 

информационно-образовательных потребностей обучающихся.  

1.3. Задачи проведения конкурса:  

– стимулировать создание электронных учебно-методических материалов 

педагогическими работниками ГАПОУ КТиХО  

– содействовать развитию электронного банка информационных и образовательных 

ресурсов;  

– способствовать совершенствованию предметно-педагогической ИКТ-компетентности 

педагогов; 

- выявлять и распространять лучший педагогический опыт по разработке ЭОР. 

 

2. Участники Конкурса  

2.1. В Конкурсе могут принять участие преподаватели и мастера производственного 

обучения.  

2.2. Победители и призеры прошлых лет не могут принимать участие в данном конкурсе 

в течение 3 лет. 

2.3. Количество работ, представленных на конкурс от одного участника не более одной.  

 

 

 

3. Условия участия в Конкурсе  



2 

3.1. Каждому участнику предлагается представить электронный образовательный ресурс 

для обучающихся в соответствии с выбранной учебной дисциплиной (профессиональным 

модулем, междисциплинарным курсом, практикой).  

3.2. Электронный образовательный ресурс размещается во вкладке Система 

электронного обучения на официальном сайте ГАПОУ КТиХО. 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) отправляется организаторам конкурса 

в электронном формате на адрес электронной почты enchik28@yandex.ru . 

 

4. Организационный комитет 

4.1. Состав организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет) формируется из 

числа представителей администрации и педагогических работников Колледжа. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- разъясняет задачи и порядок проведения Конкурса; 

- определяет формы, место, даты проведения Конкурса; 

- формирует и утверждает состав экспертной комиссии; 

- ведет документацию конкурса; 

- решает организационные и спорные вопросы; 

- обеспечивает распространение информационных материалов о Конкурсе. 

4.3. В состав экспертной комиссии входят представители учебного отдела, методисты и 

педагогические работники Колледжа, ставшие победителями данного конкурса в предыдущем 

году. 

4.4. Экспертная комиссия разрабатывает критерии оценивания методических материалов, 

проводит экспертизу представленных на конкурс работ, определяет победителей конкурса. 

 

5. Требования к электронным образовательным ресурсам  

5.1. На Конкурс принимаются работы, созданные в электронной среде Moodle, по одной 

учебной дисциплине (профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, практике). 

5.2. Ресурс должен открываться и корректно работать без дополнительного указания 

логинов и паролей для доступа или с возможностью доступа с открытым паролем. Ресурс 

должен быть создан с учётом установленной контентной фильтрации в образовательных 

организациях.  

5.3. Электронный образовательный ресурс должен содержать название, соответствующее 

наименованию учебной дисциплины (профессионального модуля) в учебном плане 

образовательной программы. Текст электронного ресурса должен быть читаемым, изображения 

– четкими, ссылки работающими. 

6. Критерии оценки электронных образовательных ресурсов  

mailto:enchik28@yandex.ru
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6.1. Для оценки конкурсных работ организуется экспертиза электронных 

образовательных ресурсов.  

6.2. Экспертиза электронных образовательных ресурсов осуществляется членами 

экспертных комиссий, выполняющих оценивание согласно критериям п. 5.3.  

6.3. Критерии оценки конкурсных работ 

№ Критерии оценивания материалов 
Макс. кол. 

баллов 

1.  Актуальность. Оригинальность авторской идеи и обоснованность способов 

применения ресурса 
4 

2.  Полнота и системность разработки  4 

3.  Соответствие ресурса требованиям, предъявляемым к дидактическим 

материалам (научности, доступности, проблемности, наглядности 

обучения, самостоятельности и активизации деятельности и др.) 

5 

4.  Качество содержания ресурса (уникальность, логичность и 

последовательность изложения, оптимальная форма его представления) 
5 

5.  Разнообразие элементов курса, их интерактивность  5 

6.  Разнообразие представленных форм деятельности обучающихся с 

использованием ЭОР 
5 

7.  Ориентация на исследовательскую работу студентов. Формирование 

способностей искать, оценивать, отбирать и организовывать информацию 
5 

8.  Удобство работы с электронным образовательным ресурсом (понятная 

навигация, наличие инструкций и т.п.) 
4 

9.  Практическая значимость электронного образовательного ресурса 5 

10.  Методическая ценность представленного материала (возможность 

использования методических идей в массовой практике) 
5 

11.  Культура оформления материалов. Отсутствие фактографических и 

грамматических ошибок, наличие правильно оформленных ссылок на 

источники  

3 

 Итого  50 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

7.1. Победители Конкурса определяются по результатам оценки экспертной комиссии 

при условии участия не менее 3-х конкурсантов.  

7.2. Авторы электронных образовательных ресурсов, чьи работы заняли 1-3 места, 

награждаются дипломами и денежными премиями.  

Конкурсанты, занявшие в конкурсе места от 4 и ниже, получают сертификаты участника.  
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в конкурсе электронных образовательных ресурсов для обучающихся 

 

ФИО преподавателя 
 

 

Полное наименование 

электронного ресурса 

 

Специальность   

Контакты 

преподавателя:  

 

телефон  

e-mail  

 

 


		2023-02-16T13:24:44+0400
	00a98855e7b8c331e0
	Медведева Светлана Михайловна




