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1.  Общие положения 
Творческий Конкурс педагогического мастерства по разработке и применению 

электронных образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе призван 

способствовать активной мотивации педагогов к использованию информационных 

технологий в образовательном процессе; направлен на формирование системы оперативного 

обмена опытом, информацией, создание банка мультимедийных образовательных ресурсов, 

выявление лучших образцов преподавательского творчества в развитии данного направления. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: Выявление и популяризация лучших образцов педагогической 

деятельности на основе работы с использованием современных информационных технологий 

в педагогической практике, обобщение педагогического опыта.  

 

Задачи Конкурса:  

 повышение качества обучения студентов с использованием современных 

информационных технологий и электронных образовательных ресурсов; 

 анализ и обобщение педагогического опыта по применению электронных 

образовательных ресурсов в повседневной педагогической деятельности; 

 обобщение опыта применения интерактивных образовательных технологий;  

 повышение профессионального мастерства педагогов, развитие форм профессионального 

общения и расширение его диапазона;  

 внедрение в образовательную практику лучших мультимедийных проектов и 

методических разработок; 

 формирование банка мультимедийных образовательных ресурсов. 

 

III. Участники Конкурса 
Участниками конкурса могут быть педагогические, научно-педагогические работники, 

осуществляющие обучение и воспитание по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской 

области. 

 

IV. Оргкомитет и экспертная комиссия конкурса 
Оргкомитет: 

- формирует экспертную комиссию конкурса, определяет его функции, права и 

обязанности; 

- вместе с экспертной комиссией конкурса проводит анализ результатов 

проведения конкурса. 

           Экспертная комиссия Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных проектов,  

- обеспечивает единство критериев отбора победителей,  

- участвует в награждении победителей и участников конкурса. 

            Решение экспертной комиссии оформляется протоколом. Экспертная комиссия не 

публикует результаты экспертной оценки конкурсных материалов и не рецензирует работы. 

 

V. Номинации Конкурса, требования к конкурсным работам 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

Номинация 1 «Электронное учебное/учебно-методическое пособие» 

Номинация 2 «Мультимедийный дидактический комплекс» 



 

              

 

 

 

Общие требования к представляемым материалам: 

1. Представляемые материалы должны носить образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

2. В материалах должна быть использована информация, полученная на законных 

основаниях, без нарушения авторских прав, как частных лиц, так и организаций, с 

обязательной ссылкой на источник информации 

3. На конкурс могут быть представлены материалы, разработанные для реализации 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования. 

 

Предоставленный на конкурс материал в обязательном порядке сопровождается 

следующими документами: 

 Титульный лист. На титульном листе указываются: полное наименование 

образовательного учреждения, наименование номинации, название электронного ресурса, 

Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов), должность, наименование населенного пункта, 

год (Приложение 1). 

 Аннотация к электронному образовательному ресурсу. В аннотации указывается целевая 

аудитория, уровень и направленность образовательной программы, в рамках которой 

используется заявленный ресурс, специфика использования ресурса в образовательном 

процессе, планируемые образовательные результаты. 

 

Номинация 1 «Электронное учебное/учебно-методическое пособие» 

В данной номинации могут быть представлены электронные 

учебники/учебные/учебно-методические пособия по дисциплинам (модулям); электронные 

практикумы, содержащие практические задания и упражнения, способствующие усвоению 

пройденного; электронные учебно-методические пособия, содержащие методические 

рекомендации по освоению учебного материала и т.д. 

Требования к работам: 

 соответствие ресурса требованиям к электронным учебно-методическим изданиям; 

 соответствие реализуемой образовательной программе; 

 направленность пособия на достижение образовательных результатов; 

 объем пособия достаточен для раскрытия содержания соответствующего курса (или его 

части) и достижения учебно-методических целей; 

 наличие в пособии иллюстративных и мультимедийных элементов, способствующих 

достижению образовательных целей; 

 наличие контрольных вопросов с возможностью самопроверки для самостоятельной 

оценки обучающимися степени освоения материала. 

 

Номинация 2 «Мультимедийный дидактический комплекс» 

В номинации могут быть представлены авторские разработки комплексных 

мультимедийных дидактических пособий для сопровождения учебной деятельности 

обучающихся: дидактические электронные материалы по каждой теме образовательного курса, 

включающие: электронный материал для оформления стендов, плакаты, комплекты 

мультимедийных лекций, практических работ, тестовых заданий, материалов для 

самостоятельной работы студентов и т.д.) 

Требования к работам: 



 

              

 

 наличие инструкции по использованию материалов комплекса пользователями, где 

приводится полное описание работы с комплексом;  

 направленность содержания мультимедийного дидактического комплекса на достижение 

образовательных результатов. 

 

VI. Критерии оценивания Конкурсных материалов 
При оценивании Конкурсных материалов учитываются следующие критерии: 

1. Содержательные 

Соответствие заявленной номинации, педагогическая целесообразность, доступность и 

понятность изложения материала, научно-методический уровень. Практическая полезность и 

значимость работы. Методическая ценность представленного материала (возможность 

использования методических идей в массовой педагогической практике). 

2. Технические 

Соответствие современному техническому уровню, обоснованность использования 

конкретного программного материала.                                            

3. Дизайн  

Соответствие оформления эстетическим нормам и особенностям восприятия информации, 

культура оформления материалов, представленных на конкурс.    

 

VII. Порядок и сроки проведения Конкурса  

На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и 

коллективом авторов. 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа согласно утверждаемому графику: 

1 этап – декабрь 

2 этап – июнь. 

VIII. Подведение итогов конкурса, награждение 

По итогам конкурса экспертная комиссия определяет лучшие работы по 

перечисленным выше номинациям, устанавливает первое, второе и третье призовые места. 

Победители конкурса награждаются денежными премиями. 

Лучшие работы (проекты), представляющие научно-методическую ценность, должны 

использоваться в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях филиала. 
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Наименование номинации 

 

Название электронного ресурса 

 

 
Фамилия Имя Отчество автора (авторов) 

Должность 
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