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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс цифровых образовательных ресурсов (далее Конкурс) проводится среди
студентов Братского педагогического колледжа.
1.2 Конкурс проводится при поддержке администрации Братского педагогического
колледжа.
1.3 Организатором Конкурса является кафедра информатики и математики и отдел
информационных технологий.
1.4 Ответственными за проведение конкурса преподаватели кафедры информатики и
математики Попова Лариса Михайловна и Лисовская Татьяна Николаевна, Ключкова
Ирина Владимировна, общее руководство осугцествляет заместитель директора по
информационным технологиям Сизова Наталья Михайловна.
1.5 Организационный комитет конкурса;
- устанавливает сроки и порядок проведения Конкурса;
- организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса;
- информирует об итогах Конкурса;
- обеспечивает публикацию результатов Конкурса на сайте колледжа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Цель Конкурса - популяризация разработки и использования
образовательных ресурсов (ЦОР) в образовательной деятельности.
2.2 Задачи конкурса
-

цифровых

проведение профессиональной экспертизы созданных ЦОР;
поощрение разработчиков, авторов ЦОР, использующих наиболее
прогрессивные и эффективные технологии;
выявление лучших ЦОР, разработанных студентами колледжа;
популяризация ЦОР как средств информационно-технологической
поддержки образовательной деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1 Для проведения и подготовки Конкурса создается организационный комитет (далее Оргкомитет).
3.2 В состав Оргкомитета Конкурса входят преподаватели кафедры информатики и
математики, зам. директора по ИТ.
3.3 Оргкомитет:
-

формирует конкурсную комиссию (жюри) Конкурса и координирует его
работу;
- разрабатывает критерии оценки;
- организует проведение Конкурса;
- организует информирование о ходе и победителях Конкурса через сайт
колледжа;
- церемонию награждения победителей Конкурса организует кафедра
информатики и математики и отдел информационных технологий.
3.4 Оргкомитет имеет право:

-

дисквалифицировать Участника за нарушение условий и требований
настоящего Положения;
- требовать от Участников соблюдения всех установленных настоящим
Положением условий и требований.
3.5 Оргкомитет обеспечивает:
-

равные условия для всех Участников;
гласность проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее срока,
установленного настоящим Положением;
- уведомление претендента по электронной почте о признании или не
признании его Участником Конкурса;
- соблюдение требований и условий настоящего Положения.
3.6 Оргкомитет не несет ответственности в случае несоблюдения Участниками
настоящего Положения и действующего законодательства РФ.
4. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
4.1 Регистрация и прием конкурсных материалов (сопроводительная записка и сам ресурс)
участников проводится с 28 апреля по 15 мая 2017 года до 17.00 в аудиториях №12, 13.
4.2 Оценивание работ проводится Конкурсной комиссией с 16 по 19 мая 2017г.
4.3 Подведение итогов, публикация их на сайте колледжа и награждение победителей
осуществляется с 22 по 24 мая.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1 К участию в Конкурсе приглашаются студенты Братского педагогического колледжа
(филиала).
5.2 Представленные на Конкурс конкурсные материалы (ЦОР и сопроводительная
записка) не возвращаются.
5.3 По окончании Конкурса к конкурсным материалам организуется открытый доступ.
5.4 Представленные на Конкурс конкурсные материалы должны отвечать следующим
требованиям;
-

наличие содержательного описания (приложение 1);
соответствие содержательного описания реальным параметрам ЦОР;
соответствие ЦОР требованиям качества.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

6.1 Под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) будем понимать любую
информацию образовательного характера, сохраненную на цифровых носителях.
6.2 В Конкурсе оцениваются работы по следующим номинациям:
•

Электронные информационные продукты:
-

база данных, презентация (демонстрация),
электронная газета, мультимедийная запись и др.

•

Электронные
материалов.

представления

•

Программные продукты:

бумажных

изданий

электронный
и

журнал,

информационных

автоматизированная
система
управления
учебным
заведением,
автоматизированная информационно-библиотечная система, программные
средства, обеспечивающие поддержку различных технологий обучения (доска
объявлений, дистанционное консультирование и т.д.), системное программное
обеспечение, прикладное программное обеспечение, пакет прикладных
программ.
Инструментальные средства для создания электронных средств обучения:
инструментальные средства для создания электронных учебников и обучающих
систем, инструментальные средства для создания электронных задачников,
инструментальные средства для создания электронных тренажеров,
инструментальные средства для создания электронных систем контроля знаний
и психофизиологического тестирования, инструментальные средства для
создания электронных лабораторных практикумов, инструментальные средства
для создания электронных учебных и восстановительных курсов.
Программно-информационные продукты:
электронный словарь, электронный справочник, электронная энциклопедия,
информационно-поисковая система, информационно-репхающая система,
экспертная система.
Электронные средства обучения:
средства теоретической и технологической подготовки, электронный учебник,
электронная обучающая система, электронная система контроля знаний,
средства практической подготовки, электронный задачник, электронный
тренажер.
Комплексные и вспомогательные средства:
электронный учебный
курс,
электронный
восстановительный
курс,
электронный лабораторный практикум, развивающая компьютерная игра.
6.3 Конкурсная комиссия после анализа работы оставляет за собой право изменить
номинацию участника.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
7.1 Оценивание конкурсных материалов осуществляет Оргкомитет, сформированный из
числа преподавателей кафедры информатики и математики и отдела информационных
технологий Братского педагогического колледжа.
7.2 Оргкомитет оставляет за собой право поощрить представленные материалы вне
указанных номинаций.
7.3 Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
7.3.1

Общие:
-

направленность на достижение новых образовательных результатов развитие общих и профессиональных компетентностей студентов;
целесообразность - возможность достижения обучаемым поставленных
перед ним целей;
эффективность - снижение трудозатрат для достижения результативности
обучения;

-

привлекательность - степень мотивированности (готовности и желания
использовать ЦОР);
- приемлемость - техническая и организационная возможность использования
ЦОР в образовательном процессе;
7.3.2 Содержание (определение общего стиля, атмосферы ЦОРа, структуры
навигации, обратной связи со студентами, выбор кнопок для навигации и т.п.)
7.3.3

Дизайн (детальная проработка содержания ЦОРа, внешнего вида каждого
окна и контекстных меню).

7.3.4

Наличие и качество сопроводительной документации.

Приложение 1
Сопроводительная записка
Образовательное учреждение (филиал)___________________________________
Фамилия, имя, отчество автора/группы авторов, должность ______________
Название ЦОР _________________________________________________________
Вид Ц О Р_______________________________________________________________
Номинация:____________________________________________________________
Пояснительная записка к ЦОР
включает описание ресурса, его назначение, целевую аудиторию, структуры, типа
навигации, минимальные системные требования и ПО для его воспроизведения, ПО,
используемое при разработке.
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Преподаватели информатики, Попова Л.М., Лисовская Т.Н.

