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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, порядок организации и
проведения регионального конкурса Цифровых Образовательных Ресурсов среди
студентов образовательных учреждений Иркутской области (далее — Конкурс).
Положение определяет:
 цели и задачи Конкурса;
 участников Конкурса;
 порядок и сроки проведения Конкурса;
 порядок формирования и работы конкурсной комиссии;
 порядок определения и награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках областного мероприятия IT-сессия 2018.
1.3. Организатором Конкурса является Совет по информатизации учреждений
профессионального образования при поддержке Министерства образования Иркутской
области.
1.4.К участию в конкурсе допускаются студенты профессионального образования
Иркутской области.
1.5. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на сайте Областного
информационно-ресурсного центра по проблемам развития профессионального
образования (ОИРЦ ПО) http://irkpo.ru/Content/oirc.
1.6.Ответственным за проведение конкурса является Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский
педагогический колледж».
1.7. Организатор Конкурса:




организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса;
информирует участников об итогах Конкурса;
обеспечивает публикацию результатов Конкурса в сети Интернет.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – популяризация разработки и использования цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) в образовательной деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
 проведение профессиональной экспертизы созданных ЦОР студентами
профессионального образования Иркутской области;
 активизация деятельности образовательных учреждений профессионального
образования Иркутской области по созданию и совершенствованию ЦОР, поддержанию их
в актуальном состоянии, соответствующим требованиям ФГОС-3;
 выявление лучших ЦОР, разработанных студентами профессионального
образования Иркутской области;
 поощрение
разработчиков,
авторов,
ЦОР,
использующих
наиболее
прогрессивные и эффективные технологии;
 популяризация ЦОР как средств информационно-технологической поддержки
образовательной деятельности.
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3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Электронные информационные продукты:
 база данных, презентация (демонстрация),
электронная газета, мультимедийная запись и др.



Электронные
материалов.



Программные продукты:

представления

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-решающая 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.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1. К участию в конкурсе принимаются только авторские материалы.
4.2. Среда
разработки
приложения
выбирается
участником
конкурса
самостоятельно.
4.3. Все файлы, относящиеся к одной разработке, помещаются в отдельную папку и
архивируются одним из архиваторов WinRAR или WinZIP; графические файлы,
используемые в ресурсе, должны быть оптимизированы.
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
5.1. Оценивание
конкурсных
материалов
осуществляет
Оргкомитет,
сформированный из числа преподавателей кафедры информатики, математики и
информационной безопасности, и отдела информационных технологий Братского
педагогического колледжа.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право поощрить представленные материалы вне
указанных номинаций.
5.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
 направленность на достижение новых образовательных результатов;
 содержательность;
 целесообразность;
 соответствие эргономическим требованиям;
 дизайн.
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.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
участников
проводится
на

6.1. Регистрация
сайте
ОИРЦ
ПО
http://irkpo.ru/Content/oirc.
6.2. Конкурсные материалы (заявка и сам ресурс) необходимо отправить не позднее
24 апреля до 17-00 на e-mail konkurs_bpk@mail.ru либо доставить по адресу г. Братск, ул.
Гагарина, 8, кабинет 314 для Сизовой Н.М.
6.3. Оценивание работ проводится Конкурсной комиссией с 25 по 26 апреля 2018г.
6.4. Подведение итогов и награждение победителей осуществляется на закрытии ITсессии 27 апреля.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Присуждение призовых мест осуществляется в соответствии с процедурой,
принятой конкурсной комиссией. Победитель определяется в каждой номинации по
суммарным баллам в соответствии с утвержденными критериями. Информация о
результатах конкурса публикуется на сайте на сайте ОИРЦ ПО.
Форма заявки на участие в конкурсе
1
2

Фамилия Имя Отчество студента (полностью, без сокращений)
Фамилия Имя Отчество руководителя

3

Наименование образовательного учреждения

4

Номинация конкурса

5

Название ЦОР

6

Контактный телефон (сотовый)

7

E-mail
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Сизова Наталья Михайловна, заместитель директора по информационным технологиям,
тел. 8-914-919-47-39
Попова Лариса Михайловна, преподаватель информатики,
тел.8-950-107-37-51
Лисовская Татьяна Николаевна, преподаватель информатики

Подготовлено:

“СОГЛАСОВАНО”

Поповой Л.М. преподавателем кафедры

Зам. директора по ИТ

информатики, математики информационной

_____________ Сизова Н.М.

безопасности

«_____»______________2018 г.

