Настоящее Положение определяет цели, этапы, содержание, порядок
организации и проведения конкурса среди воспитателей и студентов по
специальности

44.02.01

Дошкольное

образование

профессиональных

образовательных учреждений.
Цель конкурса
обобщение и представление опыта педагогов в применении ИКТ в
образовательном

и

воспитательном

процессе

в

ДОУ;

повышение

информационной компетентности обучающихся и молодых специалистов
через решение профессиональных вопросов посредством проектирования и
создания

мультимедийных

электронных

образовательных

ресурсов;

внедрение и распространения современных инновационных образовательных
технологий.
Участники конкурса
В Конкурсе

могут принять участие воспитатели и

студенты

профессиональных организаций Иркутской области по специальности
44.02.01 Дошкольное образование, как индивидуально, так и в группе (не
более двух человек).
Этапы конкурса
I этап – до 21 октября включительно. Отправка заявок и
конкурсных работ.
Заявка подается по электронной почте по aks99@mail.ru В заявке
указываются следующие данные:
ФОРМА ЗАЯВКИ (заполняется на каждой работы)
Образовательное учреждение
Ф.И.О. участника
образовательное учреждение
специальность и

курс / стаж работы по

специальности
студенты указывают сведения о руководителе
(ФИО, название преподаваемой предметной

области, стаж работы по педагогической
профессии).
указать номинацию
Ф.И.О. руководителя (для студентов)
контактный телефон для связи

Конкурсные работы высылаются участниками по электронному
адресу aks99@mail.ru. в прикрепленном файле в упакованном виде
(формат .гаг или .zip). Файл может быть помещен для скачивания на
облачном диске.
Аннотация высылается в отдельном файле в формате .rtf, .doc или
.docx. Тема письма: Информационные технологии в ДОУ. Содержание
письма: полное наименование образовательного учреждения и фамилия,
имя, отчество участника/участников.
II этап – 22-29 октября. Оценивание работ и подведение итогов
Конкурса.
Подведение итогов и оценивание конкурса осуществляется жюри и
организаторами конкурса. Победители награждаются дипломами (1, 2, 3
места по номинациям), остальные участники – сертификатами.
Итоги Конкурса, сертификаты участников и дипломы победителей
будут опубликованы на сайте колледжа http://www.spobpk.ru/ в течение 3-х
дней после подведения итогов конкурса.
Апелляции по результатам конкурса не принимаются
Содержание конкурса
1. В рамках Конкурса выделены следующие номинации:
«Увлекательное занятие»,
«Мир игры»,
«Видеоэкскурсия».
2. Участники Конкурса предоставляют:

-

Мультимедийные электронные ресурсы (видеоролик, презентация),
для профессионального использования в процессе воспитания детей
дошкольного возраста.

-

Аннотацию к предоставленным конкурсным материалам. Материалы
конкурса

оформляются

в

соответствии

с

требованиями,

представленными в п. 2 настоящего Положения.
3. Авторское право на созданные в рамках Конкурса ЭОР работы
сохраняется за их авторами. Колледж оставляет за собой право
использования предоставленных работ целиком или частично в своих
образовательных целях.
-

Авторы

несут

всю

полноту

ответственности

за

содержание

разработок. Организаторы Конкурса ЭОР не несут ответственности
перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования.
-

Организаторы Конкурса вправе не рассматривать разработку, если
выяснится, что нарушены чьи-либо права или же общепринятые
нормы этики. О факте отказа разработки организаторы сообщают
авторам.

4. Один участник может подать заявку в две номинации.
5. Присланные материалы не рецензируются и возвращаются.
Требования к оформлению материалов Конкурса
1.

Конкурсные работы оформляются в соответствии с общепринятыми
требованиями к электронным образовательным ресурсам.

2.

Ограничений к количеству слайдов презентации нет, оптимальное
время видеоролика 3-5 минут, максимальное 10 минут.

3.

Аннотация оформляется в виде текстового файла в формате .rtf, .doc
или .docx и должна содержать разделы:

-

Название

инструментального

программного

средства

(среды

разработки конкурсного ресурса).
-

Конспект занятия / описание игры / описание места в воспитательнообразовательном процессе данного электронного образовательного
ресурса

-

Источники использованной информации (если необходимо).

-

Требования к оформлению аннотации: шрифт - Times New Roman,
кегль - 12-14пт; поля обычные, межстрочный интервал 1,5,
допускаются выделения в тексте жирным или курсивом.

Критерии оценивания ЭОР:
-

Соответствие представленных материалов современным требованиям
образования и возрастным особенностям заявленной аудитории.

-

Творческий

подход

при

создании

ресурса,

использование

оригинальных форм и элементов в оформлении и технической
реализации.
-

Содержание: достоверность предложенной информации, соответствие
текстового и графического материала теме конкурса, отсутствие
грамматических

и

синтаксических

ошибок,

соблюдение

эргономических требований.
-

Техническая сложность выполнения представленного электроннообразовательного ресурса.

-

Соблюдение требований к форме ресурса и требований к оформлению
аннотации в соответствии с Положением о Конкурсе ЭОР.
Конкурсные

материалы

оцениваются

по

критериям,

которым

присваиваются баллы от 0 до 3: 0 баллов – отсутствие проявления
критерия, 1 балл – это низкий уровень проявления критерия, 2 балла –
это средний уровень проявления критерия, 3 балла – высокий уровень.

В случае равного результата победитель определяется голосованием
жюри.
Жюри конкурса
- Никитина Г.В., заместитель директора по УМР
- Попова Л.М., Арзамасцева О.В., Гурская О.В., преподаватели
кафедры информатики, математики и информационной безопасности
- Трофимова В.В., Кибирева О.Н., преподаватели кафедры общей,
дошкольной и специальной дошкольной педагогики и психологии
.
Контакты: Аксютина Елена Геннадьевна тел.89643528899, aks99@mail.ru

