Положение об областном конкурсе
«Лучший электронный образовательный ресурс для профессиональных
образовательных организаций - 2021»
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.
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. Организаторами областного конкурса являются: Ассоциация
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Челябинской
области
и
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт
развития профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИРПО).
1.3. Цель конкурса – стимулирование и поддержка деятельности
преподавателей профессиональных образовательных организаций 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;
− развитие цифровой образовательной среды профессиональной
образовательной организации.
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 Челябинской области,
входящих в состав Ассоциации образовательных учреждений среднего
профессионального образования Челябинской области.
Работы могут быть представлены, как одним автором, так и коллективом
авторов профессиональных образовательных организаций.
Профессиональная образовательная организация может представить в
каждую номинацию только одну работу.
Не допускаются к участию электронные образовательные ресурсы,
занявшие призовые места в этом конкурсе в предыдущие годы.
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 профессиональных образовательных
организаций области 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 ГБУ ДПО ЧИРПО;
− 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 ГБУ ДПО ЧИРПО, представителей
областных методических объединений и работников образовательных
организаций высшего образования, рекомендованных президиумом Ассоциации
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Челябинской области.
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 проголосовало
более половины его списочного состава. Решение жюри оформляется
протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие –
заместителем председателя. Решение жюри конкурса является окончательным.

4. Содержание и организация конкурса
4.1. Конкурс проводится по четырем номинациям:
1) Электронный образовательный ресурс по учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла.
2) Электронный образовательный ресурс по учебным дисциплинам
общепрофессионального и профессионального циклов, по междисциплинарным
курсам для УГПСНП: «Образование и педагогика»; «Здравоохранение и
медицинские науки»; «Экономика и управление»; «Технология легкой
промышленности»; «Социология и социальная работа»; «Технологии
материалов», «Машиностроение», «Электро- и теплоэнергетика», «Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».
3) Электронный образовательный ресурс, направленный на обеспечение
компонентов управления образовательным процессом (организационные,
методические, т.д.).
4) Электронный образовательный ресурс, направленный: на организацию
воспитательного процесса в ПОО; на формирование и развитие личностных
качеств студентов, в том числе инвалидов различных нозологий.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
- отборочный этап;
- финал.
Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября 2021 года.
Отборочный этап проводится до 23 ноября 2021 года. На данном этапе
проводится экспертный отбор электронных образовательных ресурсов,
представленных на конкурс. По итогам отбора определяются три участника по
каждой номинации, которые проходят в финал конкурса.
Финал проводится 9 декабря 2021 года в рамках областного научнопрактического семинара, на котором финалисты осуществляют публичную
презентацию электронного образовательного ресурса, после которой
определяются победители конкурса по каждой номинации.
4.3. Прием оригиналов конкурсных материалов осуществляется по адресу:
Челябинск, ул. Воровского, д. 36, каб. 409.
В электронном виде прием документов осуществляется по e-mail:
pniir.chirpo@mail.ru с пометкой «Лучший ЭОР».
Координатор
конкурса:
зав.
лабораторией
информатизации
профессионального образования и социологических исследований ГБУ ДПО
ЧИРПО Башарина Ольга Валентиновна.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет в
электронном виде следующие документы:
− заявка на участие (Приложение 2), подписанная автором (соавторами);
− электронный образовательный ресурс (Интернет-ссылка на ресурс,
размещённый в сети Интернет, логин и пароль доступа к ресурсу).
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.
6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса
6.1. В каждой из четырех номинаций жюри определяет победителя и
призеров (2, 3 место). Результаты конкурса протоколируются и размещаются на
сайте Ассоциации ОУ СПО Челябинской области и сайте ГБУ ДПО ЧИРПО.
6.2. Победители и призеры награждаются дипломами Ассоциации ОУ
СПО Челябинской области. Победители награждаются ценными призами.
6.3. Каждый участник областного конкурса будет отмечен сертификатом
участника.

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе
«Лучший электронный образовательный ресурс
для профессиональных образовательных организаций»

Состав оргкомитета областного конкурса
«Лучший ЭОР-2021»
Сичинский Евгений
Павлович
Тубер Игорь
Иосифович

Сидоров Виктор
Викторович

Кашакова Татьяна
Юдовна

Лапин Владимир
Геннадьевич
Сташкевич Ирина
Ризовна
Башарина Ольга
Валентиновна

Председатель оргкомитета, ректор ГБУ ДПО
ЧИРПО, доктор исторических наук
Председатель правления Ассоциации
образовательных учреждений СПО Челябинской
области, директор ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж», кандидат
педагогических наук
Зам. председателя правления Ассоциации
образовательных учреждений СПО Челябинской
области, директор ГБПОУ «Златоустовский
индустриальный колледж им. Аносова», кандидат
педагогических наук
Заместитель председателя Окружного
методического объединения работников ПОО
УрФО по УГС 09.00. Информатика и
вычислительная техника, заместитель директора
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»
Член правления Ассоциации образовательных
учреждений СПО Челябинской области, директор
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж», кандидат педагогических наук
Проректор по НИиИР ГБУ ДПО ЧИРПО, доктор
педагогических наук
Зав. лабораторией ИПО и СИ ГБУ ДПО ЧИРПО,
кандидат педагогических наук

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе
«Лучший электронный образовательный ресурс
для профессиональных образовательных организаций»
Дата поступления заявки ________________
(конкурсантами не заполняется)

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучший электронный образовательный ресурс
для профессиональных образовательных организаций – 2021»
Общие сведения
Профессиональная
образовательная организация
Ф.И.О. (полностью) автора или
коллектива авторов, должности
Контактная информация (сотовый
телефон, e-mail)
Название ЭОР
Номинация
Дисциплина, модуль, спецкурс
Специальность, профессия
Ссылка на ЭОР размещенный в
сети Интернет
Технические требования для
работы с ЭОР: предпочитаемый
браузер, специальное программное
обеспечение,
Автор:

____________________
(Подпись)

Соавторы:____________________
(Подпись)
Согласовано:
______________________
(ФИО, должность)

Дата ______________________

МП

____________________
(Подпись)

