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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В целях повышения престижа профессионального образования, выявления,
поддержки и поощрения талантливых педагогов системы среднего
профессионального образования Волгограда и Волгоградской области,
разрабатывающих и внедряющих в образовательный процесс цифровые
образовательные ресурсы, Совет директоров профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области, ГАУ ДПО «Волгоградская академия
последипломного образования» совместно с Волгоградским колледжем
управления и новых технологий (ГБПОУ ВКУиНТ) проводит заочный
региональный
Конкурс
профессионального
мастерства
«Цифровые
образовательные ресурсы» (далее - Конкурс).
Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается
информационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую,
мультимедийную, интерактивную, речевую, музыкальную, видео-, фото- и
другую образовательную информацию, направленный на реализацию целей и
задач современного профессионального образования на основе информационнокоммуникационных технологий.
В Конкурсе могут принять участие преподаватели профессиональных
образовательных организаций Волгограда и Волгоградской и области.
Конкурс состоится 30 ноября 2017 г. по адресу: 400125, Волгоград, ул. им.
Грамши, 53; государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Волгоградский колледж управление и новых технологий».
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2017 года
включительно направить заявку и конкурсные материалы в электронном виде в
оргкомитет Конкурса на электронный адрес: volgograd_k@mail.ru.
Более подробная информация по условиям проведения Конкурса и
требования к конкурсным работам представлены в Положении.
Начальник научно-методической службы
ГБПОУ ВКУиНТ
Степина Наталья Александровна,
Тел.: 8 (8442) 52-56-83
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном Конкурсе профессионального мастерства
«Цифровые образовательные ресурсы» для педагогов учреждений среднего
профессионального образования Волгоградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение иопределяет порядок и условия проведения
регионального

конкурса

образовательные

профессионального

ресурсы»

для

педагогов

мастерства
учреждений

«Цифровые
среднего

профессионального образования.
1.2. РегиональныйКонкурс профессионального мастерства «Цифровые
образовательные ресурсы» (далее – Конкурс) представляет собой заочное
мероприятие, способствующее развитию творческого и исследовательского
потенциала педагоговучреждений среднего профессионального образования,
повышению их профессиональной компетентности и педагогического мастерства
в соответствии с современными тенденциями развития образования.
1.3.Учредители и организаторы

мероприятия. Конкурс проводится

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Волгоградский колледж управления и новых технологий» (ГБПОУ ВКУиНТ) в
соответствии

с

образовательных

планом

работы

организаций

Совета

среднего

директоров

профессиональных

профессионального

образования

Волгоградской области (далее – Совет директоров ПОО), совместно с ГАУ ДПО
«Волгоградская академия последипломного образования.
1.4.

Участниками

конкурса

являются

педагоги

профессиональных

образовательных организацийВолгограда и Волгоградской области, работающие
по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
1.5. Конкурскак форма организации научно-исследовательской работы
педагоговпозволяет

продемонстрировать

потенциал

профессиональных

образовательных организаций.
1.6.

Общее

руководство

региональным

Конкурсом

осуществляет

организационный комитет (далее  Оргкомитет), Приложение 2.
Оргкомитет:
 разрабатывает положение и программу проведения конкурса;
 организует приём заявок и формирует список участников, осуществляет
регистрацию работ;
 осуществляет руководство и информационно - организационное обеспечение;
 утверждает состав экспертной комиссии(Приложение 3), определяет критерии
оценки конкурсных работ;
 организует проведение Конкурса и награждение участников.
1.7. Экспертная комиссия Конкурса оценивает представленные конкурсные
работы, определяет победителей и призеров, подводит итоги Конкурса.
1.8. Оценивание конкурсных работ осуществляется по заявленным
критериям. Каждая работа набирает сумму баллов и по итогам формируется
рейтинг работ. По рейтингу определяются дипломанты I, II и III степени по
каждой представленной номинации.
1.9.

Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение настоящего

Положения, за обеспечение объективности оценки работ.
ВНИМАНИЕ! Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
Организаторы и эксперты не вступают с авторами в дискуссию и переписку
относительно представленных на Конкурс работ. Итоги Конкурса не

комментируются. Организаторы оставляют за собой право не рассматривать
присланные работы, не соответствующие условиям Конкурса.
Организационный комитет регионального конкурса профессионального
мастерства «Цифровые образовательные ресурсы» против плагиата. Если в
работе были использованы материалы из сторонних источников, необходимо
обязательно указать это в комментариях.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях повышения уровня профессионального
мастерства и наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов
учреждений

среднего

профессионального

образования

в

соответствии

с

современными тенденциями развития образования и требованиями к организации
образовательной деятельности обучающихся.
2.2.Основными задачами Конкурса являются:
 создание условий для самореализации педагогов, раскрытия их творческого
потенциала;
 активизация и стимулирование творческой
использованию

деятельности педагогов по

информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ)

в

образовательном процессе;
 распространение и передача передового опыта работы педагогов учреждений
среднего

профессионального

образованияв

области

применения

ИКТ

в

образовательном процессе;
 выявление наиболее активных и талантливых педагогов, реализующих в
педагогической практике актуальные современные требования к организации
образовательного процесса на основе ИКТ.
3. Организация и порядокпроведения Конкурса
3.1. Региональный Конкурс профессионального мастерства «Цифровые
образовательные

ресурсы»

для

педагогов

учреждений

среднего

профессионального образования состоится 30 ноября 2017 г. по адресу: 400125,
Волгоград, ул. им. Грамши, 53; государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Волгоградский колледж управление и новых
технологий». Участие в Конкурсе является заочным.
3.2. Для участия в Конкурсе принимаются как авторские, так и
коллективные творческие работы (не более 2-х человек) по одной из
установленных номинаций, отвечающие целям и задачам данного мероприятия.
3.3. Творческая конкурсная работа, направляется вместе с заявкой на
участие (Приложение 1) до 20 ноября 2017 г. включительно на электронный
адрес:volgograd_k@mail.ruс пометкой Конкурс «Цифровые образовательные
ресурсы». Подача документов должна быть осуществлена в строго оговорённые
организаторами сроки, их содержание должно соответствовать номинациям в
соответствии с настоящим Положением.
3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. От одной ПОО возможно участие не
более 2-х человек/2 работ (в случае коллективного творчества).
3.5.Контактная информация:
Адрес: 400125, Волгоград,им. Грамши ул., д. 53,
тел. 52-53-75, тел/факс. (8442) 70-72-02.
Веб-сайт: http://www.vgkuint.ru
Е-mail: mail@vgkuint.ru
Контактные телефоны:
8(8442) 52-56-83 – Степина Наталья Александровна, начальник научнометодической службы ГБПОУ ВКУиНТ;
8(8442) 75-51-38 – Андриянова Екатерина Юрьевна, начальник УВР корпуса
№ 2 ГБПОУ ВКУиНТ;
8-905-397-95-56 – ВоронинаТатьяна Владимировна, методист ГБПОУ
ВКУиНТ.
4. Требования к содержанию конкурсныхработ
4.1. Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается
информационный

источник

воспроизводить

или

–

образовательный

использовать

с

контент,который

привлечением

можно

электронных

ресурсов,содержащий графическую, текстовую, цифровую, мультимедийную,

интерактивную, речевую, музыкальную, видео-, фото- и другую образовательную
информацию, направленный на реализацию целей и задач современного
профессионального образования на основе информационно-коммуникационных
технологий.
4.2. Участники могут представить на конкурс электронные образовательные
ресурсы по следующим номинациям:
1) Электронные медиа-уроки или медиа-презентации к урокам, в том числе
дополняющие основной учебный курс.
2) Электронное учебное пособие.
3) Электронный учебно-методический комплекс.
4) Электронные демонстрационные и дидактические материалы –
справочники,

словари,

модели,

электронные

газеты,

виртуальные

экскурсии, тренажёры, интерактивные наглядные пособия и др.
5) Образовательный сайт.
4.3. При создании электронных образовательных ресурсов участники
Конкурса могут использовать материалы, заимствованные из различных
источников. При использовании таких материалов участники конкурса должны
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть
отражено в работе. Организаторы конкурса не несут ответственность в случае
возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с
конкурса снимаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право
некоммерческого использования конкурсных материалов.
4.4. Цифровой образовательный ресурс, представленный на Конкурс,
должен содержать:
• образовательный

контент

-

структурируемое

предметное

содержание,

используемое в образовательном процессе;
• интерактивный контент - контент, обладающий возможностями установления
различных форм интерактивного взаимодействия пользователя с электронным
образовательным контентом: манипулирование экранными объектами, линейная
навигация, иерархическая навигация, контекстно-зависимые справки, обратная

связь,

конструктивное

взаимодействие,

рефлексивное

взаимодействие,

имитационное моделирование и т. д.;
• мультимедийный контент - контент, представляющий собой синтез различных
видов информации (текстовой, графической, анимационной, звуковой и видео),
при котором возможны различные способы ее структурирования, интегрирования
и представления;
• навигационный аппарат - оглавление, сигналы-символы, алфавитный, именной
и

тематический

указатели,

пользовательские

закладки/заметки

и

т.

д.,

обеспечивающий быстрый поиск информации, мгновенный переход к нужной
главе и параграфу, отражающий связи между основным и дополнительным
учебным материалом, а также позволяющий пользователю фиксировать свое
положение в образовательном пространстве;
• методический аппарат – краткая аннотация работы: общая характеристика
цифрового образовательного контента, описание его назначения и структуры;
пояснения к образовательным возможностям ЦОР, инструкции по организации
учебной деятельности при использовании ЦОР, используемые термины и др.
4.5. При разработке Цифрового образовательного ресурса необходимо
учитывать его соответствие современным образовательным потребностям как
педагога, так и обучающегося.
4.6. Подавая ЦОР на Конкурс, участник гарантирует соблюдение Закона
«Об авторских и смежных правах».
4.7.

Предоставляя

материалы,

авторы

автоматически

дают

право

организаторам Конкурса на использование ЦОР в некоммерческих целях со
ссылкой на авторство.
4.8. Авторы несут полную ответственность за содержание разработок.
Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими
лицами и организациями за возможное размещение разработок на других
Интернет-ресурсах в результате их копирования.

5. Оценивание конкурсных работ и порядок определения
победителей и призеров Конкурса
5.1. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник –
100.
Критерии оценивания
1. Структурирование
образовательного
контента
(наличие
оглавления/содержания; разделы, подразделы, темы; основной и
дополнительный материал; пояснительные тексты, ссылки и пр.)
2. Навигационный
компонент
интерфейса
(навигационные
элементы
–сигналы-символы,
алфавитный,
именной
и
тематический
указатели,
пользовательские
закладки/заметки,гиперссылки,
пиктограммы
и
др.,
их
функциональность)
3. Разнообразие форм работы с образовательным контентом,
возможность создания активно-деятельностной познавательной
среды для обучающегося за счет возможности осуществления
информационно-поисковой
деятельности,
моделирования,
тренировочной учебной деятельности и контроля знаний,
поддержки творческой деятельности с элементами контента
4. Специализированные элементы интерфейса, вариативность
обучения, возможность реализации обучающимися индивидуальных
образовательных траекторий за счет наличия дополнительного
материала, расширяющего и углубляющего основное содержание
дисциплины
5. Соответствие содержания цифрового образовательного контента
педагогическим целям и образовательным задачам
6. Полнота, грамотность, научность и содержательность цифрового
образовательного контента(одноуровневый или многоуровневый,
рабочая область и набор различных интерактивных или
мультимедийных элементов, объем текстового и электронного
материала, возможности визуализации материала, наличие
необходимых структурных частей)
7. Мультимедийность цифрового образовательного контента
(синтез различных видов информации - текстовой, графической,
анимационной, звуковой и видео)
8. Функциональность иэргономичность образовательного контента,
его динамичность, эстетичность и оптимальность визуализации,
оригинальность дизайнерского решения
9. Наличие и информативность методического аппарата цифрового
образовательного ресурса
ИТОГО:

Баллы
0-10

0-10

0-10

0-10

0-5
0-25

0-10

0-10

0-10
100

5.2. Экспертная комиссия конкурса оценивает представленные работы,
определяет победителей и призеров (дипломанты I, II и III степени) и подводит
итоги конкурса. Оценка конкурсных работ осуществляется по каждой номинации
в соответствии с представленными критериям.
5.3. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в
номинации, признается победителем (1 место).
5.4. Призерами Конкурса в пределах установленных баллов становятся
участники, следующие в итоговой таблице за победителем.
5.5. В случае одинакового количества баллов по итогам оценивания
конкурсных работ могут быть выбраны по два призера (2 и 3 места) по каждой
номинации соответственно.
5.6. Остальные участники конкурса получают сертификаты.
5.7. Дипломы и сертификаты по итогам Конкурса предоставляются
участникам в электронном виде. Документы будут размещены на сайте колледжа
по адресу: http://www.vgkuint.ru.
6. Оформление конкурсных работ
6.1. Все конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с
общими требованиями к данному виду образовательных ресурсов, отраженных, в
том

числе,

в

критериях

оценивания

конкурсных

работ:

эстетические,

необходимо

подать

эргономические, дизайнерские и др.
6.2.

Для

представленияконкурсных

работ

в

электронном виде в оргкомитет:
• Заявку на участие в конкурсе (в формате WORD) согласно Приложению 1;
• Конкурсную работу - ЦОР в форме приложения файлов разработки, либо,
электронную ссылку на веб-сайт– при представлении на конкурс работы по
номинации «Образовательный сайт»;
6.3.Каждый файл должен иметь соответствующее название с указанием
названия и ФИО автора:
• Заявка_Иванов Н.Н.
• Название работы_Иванов Н.Н.

6.4. Все материалы предоставляются архивированной папкой (Zip)

по

адресу электронной почты: volgograd_k@mail.ru. Название папки должно
содержать название номинации и ФИО автора:
• ЦОР: Образовательный сайт_Иванов Н.Н.

Приложение 1
(на бланке организации)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Региональномконкурсе профессионального мастерства
«Цифровые образовательные ресурсы» для педагогов учреждений
среднего профессионального образования
(30 ноября 2017 года)
Фамилия, имя, отчество автора/коллектива
авторов конкурсного материала,
должность/должности
Полное наименование профессиональной
образовательной организации
(краткое наименование профессиональной
образовательной организации)
Контактная информация:
юридический адрес, e-mail, телефон
Номинация Конкурса
Название конкурсной работы
Содержание конкурсного цифрового
образовательного ресурса
(краткая аннотация конкурсной работы)
Адрес электронной почты и телефон автора
(авторов)
Даю согласие на обработку моих персональных
данных оргкомитетом Конкурса
Предоставленные материалы являются моей
интеллектуальной собственностью
и выполнены с соблюдением норм
Российского законодательства
История публикация конкурсного цифрового
образовательного ресурса:
не публиковался/публиковался (если был ранее
опубликован, указать где)

Директор

_____________
подпись

Исполнитель:
(Ф.И.О, должность, контактный телефон)

Да
Да

/________________/
Ф.И.О

Приложение 2
ОРГКОМИТЕТ
Регионального конкурса профессионального мастерства
«Цифровые образовательные ресурсы» для педагогов учреждений
среднего профессионального образования Волгоградской области
Председатель оргкомитета: Лиховцов Сергей Евгеньевич – директор
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Волгоградский колледж управления и новых технологий», ГБПОУ ВКУиНТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члены оргкомитета:
Зайцева Нина Николаевна – заведующий кафедры «Теория и методика
среднего профессионального образования» ГАУ ДПО «ВГАПО»
Степина Наталья Александровна – начальник научно-методической службы
ГБПОУ ВКУиНТ.
Рагозина Елена Владимировна – старший методист ГБПОУ ВКУиНТ.
Воронина Татьяна Владимировна – методист ГБПОУ ВКУиНТ.
Гуськова Лариса Евгеньевна – начальник учебно-воспитательной службы
ГБПОУ ВКУиНТ.
Андриянова Екатерина Юрьевна – начальник отдела УВР корпуса № 2
ГБПОУ ВКУиНТ.
Прохорова Елена Викторовна – заведующая РИО ГБПОУ ВКУиНТ.

Приложение 3
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
региональногоконкурса профессионального мастерства
«Цифровые образовательные ресурсы» для педагогов учреждений
среднего профессионального образования Волгоградской области
Председатель экспертной комиссии – Зайцева Нина Николаевна –
заведующий кафедры «Теория и методика среднего профессионального
образования» ГАУ ДПО «ВГАПО».

1.
2.
3.
4.

Эксперты:
Андриянова Екатерина Юрьевна – преподаватель, начальник отдела УВР
корпуса № 2 ГБПОУ ВКУиНТ.
Гладкова Елена Михайловна – преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ.
Жаркова Ирина Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Волгоградский
экономико-технический колледж».
Шахов Андрей Викторович – ООО «Интернет-Агентство Волгорейт»,
программист.

