Положение о межрегиональном конкурсе
«Лучший электронный образовательный ресурс для подготовки
специалистов в области ИКТ по специальностям ТОП-50»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и
сроки проведения конкурса на лучший электронный образовательный ресурс
для профессиональных образовательных организаций – участников
окружного методического объединения работников профессиональных
образовательных организаций Уральского федерального округа по УГС
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
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 окружное методическое объединение
работников профессиональных образовательных организаций Уральского
федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
1.3. Цель конкурса – стимулирование и поддержка деятельности
преподавателей профессиональных образовательных организаций ПОО
УрФО, реализующих программы подготовки IT-специалистов по ФГОС
ТОП-50, в области разработки и использования электронных
образовательных ресурсов.
1.4. Задачи конкурса:
 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
профессиональных образовательных организаций Уральского Федерального
округа, входящих в состав окружного методического объединения
работников профессиональных образовательных организаций Уральского
федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.
Работы могут быть представлены, как одним автором, так и
коллективом авторов профессиональных образовательных организаций.
3. Оргкомитет и жюри конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет,
который:
-готовит положение о конкурсе;
- информирует преподавателей профессиональных образовательных
организаций областиУрФО об условиях проведения конкурса;
- принимает и регистрирует конкурсные материалы участников
конкурса;
- организует работу жюри;
- обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и
результатах конкурса на сайте площадки ОкрМОhttp://sustec.ru;
- проводит награждение.
3.3. Оргкомитет имеет право:
- отказать заявителю на участие в конкурсе на основании
несоответствия представленных материалов требованиям конкурса;
- признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие.
3.4. Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом. Состав жюри
конкурса формируется из специалистов учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования, руководящих работников
ведущих колледжей.
3.5. Функции жюри:
 оценивает уровень представленных на конкурс материалов в
соответствии с предусмотренными настоящим Положением критериями;
 определяет победителей конкурса.
Решение жюри конкурса считается принятым, если за него
проголосовала более половины его списочного состава. Решение жюри
оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его
отсутствии – заместителем председателя. Решение жюри конкурса является
окончательным.
4. Содержание и организация конкурса
4.1. Конкурс проводится по четырем номинациям, в соответствии с
видом электронных образовательных ресурсов:

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.
Информационный ресурс должен быть подготовлен по гипертекстовой
технологии, с использованием мультимедийных компонентов, объединенный
единой программной средой и системой навигации.
2. Электронное учебное пособие – электронный образовательный
ресурс, дополняющий или заменяющий частично или полностью учебник.
Информационный ресурс должен быть подготовлен по гипертекстовой
технологии, с использованием мультимедийных компонентов, объединенный
единой программной средой, системой навигации, а также содержащий в
случае необходимости дополнительные программные модули.
3. Электронный практикум – электронный образовательный ресурс,
содержащий практические задания и упражнения, способствующие усвоению
пройденного теоретического материала.
Электронный ресурс должен содержать задания для выполнения в
мультимедийном, интерактивном виде, краткие методические указания, в
которых отражается порядок действий обучающегося, контрольноизмерительные материалы оценки знаний, информационно-справочные
материалы, список источников. Он должен обеспечивать выполнение
практических работ, подготовленный по гипертекстовой технологии, с
помощью визуальных графических представлений, с использованием
мультимедийных компонентов, объединенный единой программной средой и
системой навигации.
4. Электронный фонд оценочных средств по специальности
(профессии) – 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.
Информационный ресурс должен обеспечивать выполнение заданий, в
том числе тестовых, предназначенных для входного, промежуточного и
итогового контроля (самоконтроля) уровня знаний, подготовленный по
гипертекстовой
технологии,
с
использованием
мультимедийных
компонентовобъединенный единой программной средой и системой
навигации.
4.2. Конкурс проводится в октябре – декабре 2018г.

Заявки на конкурс принимаются до 15ноября 2018 года на электронный
адрес konkurs_it@sustec.ru
Оценка конкурсных работ осуществляется жюридо 01декабря2018
года. В ходе оценки конкурсных работ жюри определяет победителей и
призеров конкурса по каждой номинации.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет в
электронном виде (в адрес оргкомитета:konkurs_it@sustec.ru)следующие
документы:
- заявка на участие (Приложение 1), подписанная автором
(соавторами);
- электронный образовательный ресурс (Интернет-ссылка на ресурс,
размещѐнный в сети Интернет).
5.2. Критерии оценки конкурсных работ:
1) Соответствие представленного ЭОР номинации конкурса и
требованиям к конкурсным работам.
2) Содержательная полнота, глубина и логика раскрытия,
представленного материала в ЭОР.
3) Орфографическая и стилистическая грамотность в оформлении ЭОР.
4) Создание насыщенной, мотивирующей информационной среды для
всех участников образовательного процесса.
5) Использование различных форм представления информации.
6) Структура ЭОР.
7) Дизайн ЭОР.
5.3. Заявка, конкурсные работы (или интернет-ссылки) должны быть
представлены в оргкомитет в установленные сроки. Представленные на
конкурс материалы авторам не возвращаются. 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.

Приложение 1
Дата поступления заявки ________________ № ___________
(конкурсантами не заполняется)

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном конкурсе
«Лучший электронный образовательный ресурс для подготовки
специалистов в области ИКТ по специальностям ТОП-50»
Общие сведения
Субъект РФ
Профессиональная
образовательная организация
Ф.И.О. руководителя ПОО
Ф.И.О. (полностью) автора или
коллектива авторов, должности
Контактная информация (сотовый
телефон, e-mail)
Название ЭОР
Номинация
Дисциплина, модуль
Специальность ТОП-50,
квалификация
Ссылка на ЭОР размещенный в
сети Интернет
Технические требования для
работы с ЭОР: предпочитаемый
браузер, специальное программное
обеспечение,
Авторы:

____________________
(Подпись)

____________________
(Подпись)

Дата ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника межрегионального конкурса «Лучший электронный образовательный
ресурс для подготовки специалистов в области ИКТ по специальностям ТОП-50»
1. Фамилия, имя, отчество субъекта
персональных данных
2. Документ, удостоверяющий
личность субъекта персональных
данных
3. Адрес субъекта персональных
данных

Я,________________________________________________________
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии номер кем и когда выдан
зарегистрированный по адресу

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение
моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и
другим пользователям:
4. Оператор персональных данных, Окружное методическое объединение работников
получивший согласие на обработку профессиональных образовательных организаций Уральского
персональных данных
федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техник
с целью:
5. Цель обработки персональных
индивидуального учета результатов конкурса, хранения, обработки,
данных
передачи и распространения моих персональных данных (включая
их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6. Перечень обрабатываемых
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
персональных данных
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и
номер, кем и когда выдан), номер телефона (в том числе
мобильный), адрес электронной почты
для совершения:
7. Перечень действий с
действий в отношении персональных данных, которые необходимы
персональными
для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без
данными,
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
на совершение которых дается
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
согласие на обработку
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
персональных данных
трансграничную передачу персональных данных с учетом
действующего законодательства Российской Федерации
с использованием:
8. Описание используемых
как автоматизированных средств обработки моих персональных
оператором способов обработки
данных, так и без использования средств автоматизации
персональных данных
9. Срок, в течение которого
для участников конкурса настоящее согласие действует со дня его
действует согласие на обработку
подписания до дня отзыва в письменной форме или 1 год с момента
персональных данных
подписания согласия
10. Отзыв согласия на обработку
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных по
персональных данных согласие на обработку персональных данных
инициативе субъекта персональных отзывается моим письменным заявлением
данных

ФИО

дата

подпись

