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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и
сроки проведения внутриколледжного смотра-конкурса на лучший
электронный учебный курс по учебной дисциплине (профессиональному
модулю).
Под электронным учебным курсом (ЭОК) понимается образовательный
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме на базе обучающей
платформы Moodle, предметное содержание и метаданные о нем.
1.2. Организаторами конкурса являются: администрация и методический
совет ГПОУ ПАК.
1.3
Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующим законодательством и стандартами РФ:
–
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
–
ГОСТ Р 53620–2009. Информационно-коммуникационные
технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы;
–
ГОСТ Р 55751–2013. Информационно-коммуникационные
технологии в образовании. Электронные учебно-методические комплексы.
Требования и характеристики;
–
ГОСТ Р 7.0.83–2013. Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения;
–
Приказ № 816 от 23.08.2017 года Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ.
–
Устав проекта «Разработка механизма внедрения дистанционных
образовательных технологий на основе электронного обучения в ГПОУ
ПАК»;
–
Положения о порядке проведения областного конкурса «Лучший
образовательный
ресурс
для
профессиональных
образовательных
организаций, утвержденного приказом департамента образования и науки
Кемеровской области от 30 октября 2017 г. № 2001
–
Положение о ЭО и ДОТ в ГПОУ ПАК, утвержденного 05.09.2018
года директором ГПОУ ПАК.

1.
Цель и задачи конкурса
1.1. Содержание смотра-конкурса определяется в соответствии с его
целями и задачами.
1.1.1. Цель
смотра-конкурса:
поддержка
и
стимулирование
деятельности преподавателей в области разработки и использования
электронных образовательных ресурсов.
1.1.2. Задачи смотра-конкурса:
–
выявление и распространение передового педагогического опыта
по созданию и использованию электронных учебных курсов по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям;
–
активизация научно-методической деятельности педагогических
работников;
–
создание единой учебно-информационной образовательной среды
в ГПОУ ПАК, позволяющей обучающимся осваивать ОПОП или их части
независимо от места нахождения.
2.
Участники конкурса
2.1. В смотре-конкурсе принимают участие педагогические работники
ГПОУ ПАК, преподаватели учебных дисциплин и профессиональных
модулей, ведущих подготовку кадров по образовательным программам
среднего профессионального образования независимо от специальности и
курса.
2.2. Преподаватели
ГПОУ
ПАК,
имеющие
электронные
образовательные курсы, созданные на базе обучающей платформы Moodle, на
сайте ГБОУ ВПО Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт автоматически считаются участниками конкурса.
2.3. Преподаватель выставляет на смотр-конкурс не более одного
ЭУК (на свое усмотрение), о чем заранее извещает членов оргкомитета.
3.

Оргкомитет и жюри конкурса

3.1.
Для организации и проведения смотра-конкурса создается
оргкомитет, который состоит из председателя и членов комитета.
3.2.
Функции оргкомитета:
- информирует преподавателей ГПОУ ПАК об условиях проведения
конкурса;
- организует работу жюри;
- обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и результатах
конкурса на сайте ГПОУ ПАК.
3.3. Состав жюри конкурса формируется из числа членов творческой
группы, работающей по проблеме «Цифровая образовательная среда».

3.3.1 В состав жюри входит директор ГПОУ ПАК, зам директора по УР,
зам директора по НМР, руководитель службы информационных технологий.
3.4. Функции жюри:
- оценивает уровень участвующих в конкурсе материалов в соответствии
с предусмотренными настоящим Положением критериями;
- определяет лауреатов и победителей смотра-конкурса.
4.

Сроки проведения конкурса

4.1 Конкурс проводится с 05 октября 2020 года по 19 апреля 2021 года в
три этапа:
- 1 этап: с 05.10.2020 по 12.04.2021 — мониторинг эффективности
внедрения электронных образовательных ресурсов и ДОТ в образовательный
процесс, на основе разработанных критериев и показателей (приложение 1.);
- 2 этап: с 13.04.2021 по 15.04.2021 — защита лучших работ, подведение
итогов
- 3 этап: 20.04.2021 — награждение победителей.
5.

Содержание электронных курсов

5.1 Электронный учебный курс, разработанный в системе
дистанционного обучения – это электронный образовательный ресурс для
поддержки образовательного процесса, а также для самообразования в рамках
учебных программ, в том числе нацеленный на непрерывное образование,
созданный в системе дистанционного обучения.
5.2 Минимальный состав: титульный экран и выходные сведения в
соответствии с требованиями (фамилия, имя, отчество, наименование учебной
дисциплины, профессионального модуля, количество часов на изучение, в том
числе самостоятельная работа); теоретический материал, электронный
комплект оценочных средств, список источников, электронный
терминологический словарь (глоссарий), информационно-справочные
материалы.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критерии оценивания конкурсных работ:

наличие всех структурных компонентов ЭУК, согласно
Положения о ЭО и ДОТ в ГПОУ ПАК;
 интерактивность материалов;
 графический дизайн: удобная для пользователя навигация,
упорядоченность, выразительность элементов, цвета, размера, расположения;


наличие мультимедиа (анимационные иллюстрации, видео/аудиоматериалы и т.п.);

качество технического исполнения;
 культура оформления материалов, соблюдение авторских прав:
наличие грамотно оформленных ссылок на источники; в том числе для
изображений, аудио- и видеофайлов, отсутствие плагиата;
 степень востребованности ЭУК в образовательном процессе;
 наличие обратной связи преподавателя и студента.
6.2 Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах.
7. Подведение итогов конкурса
7.1 Итоги смотра-конкурса подводятся членами жюри по итогам
публичной презентации электронных образовательных ресурсов.
7.2. По итогам конкурса определяются победители,
которые
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, а также могут быть выделены
призеры в различных номинациях по решению членов жюри. Всем
участникам конкурса вручается сертификат. При наличии средств,
предусматривается денежное поощрение победителей и призеров.
7.3. Лучшие материалы по решению жюри могут быть рекомендованы к
рецензированию электронных курсов в ГБУ ДПО «КРИРПО».

