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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Конкурс «Лучший цифровой образовательный ресурс» для педагогических работников Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии (далее – конкурс) проводится в целях распространения передового практического опыта педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии  в образовательный процесс. 1.2 Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – информационный источник, содержащий графическую часть, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео-, фото-, и другую информацию, направленную на реализацию целей и задач современного образования. 1.3 Конкурс проводится в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования Чувашии (далее – техникум).  2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 2.1 Основные задачи конкурса: 
• развитие информационной культуры и стимулирование процессов внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в учебный процесс;  
• освоение методов использования ЦОР в учебном процессе;  
• повышение мотивации к использованию ЦОР, понимания методических возможностей использования ЦОР в учебном процессе,  
• выявление и распространение опыта педагогических работников, активно использующих ИКТ;  
• выявление и популяризация лучших образцов педагогической деятельности по созданию ЦОР; 
• внедрение и распространение методик использования новых информационных технологий в учебном процессе; 
•  повышение уровня профессиональной подготовки педагогов в области разработки и использования ЦОР в учебном процессе.  3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 3.1 В конкурсе «Лучший цифровой образовательный ресурс»» могут принимать участие преподаватели и мастера производственного обучения техникума, применяющие средства ИКТ в учебном процессе.  3.2 Каждый участник должен заполнить заявку  согласно Приложению 1.  4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 4.1 ЦОР (состоящий из мультимедийной и методической частей), должен сопровождаться краткой пояснительной запиской, включающей в себя следующую информацию:  
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• фамилия, имя, отчество автора,  
• занимаемая должность и название учебного заведения,  
• название работы и ее краткая аннотация.  4.2 К участию в конкурсе принимаются только авторские материалы по уроку/учебной дисциплине/ МДК, выполненные в любом из предложенных форматов (номинации): 
• электронное пособие; 
• презентации; 
• УМК к уроку; 
• электронные тесты 4.3 При разработке ЦОР учитывать соответствие ЦОР современным образовательным потребностям педагога и студента. 4.4 При разработке ЦОР педагогческие работники должны ориентироваться на создание интерактивных ЦОР. 4.5 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. К разработке ЦОР обязательно приложить описание по следующей схеме:  
• Автор 
• Предметная область, раздел учебного плана 
• Специальность (профессия) 
• Краткая аннотация 4.6 ЦОР не должен:  • Представлять собой дополнительные главы к существующему учебнику. • Дублировать общедоступную справочную литературу (научно-популярную, культурологическую информацию). • Основываться на материалах, которые очень быстро теряют достоверность (устаревают).  4.7 Материалы должны быть выполнены на русском языке за исключением работ, по содержанию которых предполагается использование иностранных текстов. Естественно, что, предлагая к конкурсу материалы, участник гарантирует, что это работа выполнена им лично.   5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 5.1 Срок подачи заявок с 05 февраля по 28 февраля 2018 года. 5.2 Конкурс содержит следующие этапы - 1 этап - заочный (до 28 февраля 2018 г.) – представление заявки (Приложение) и материалы отправить по адресу nataliya.hr9@maul.ru с пометкой Конкурс ЦОР; - подведение итогов 1 этапа – 01 - 02 марта 2018 г.; 
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- 2 этап - очный – защита лучших работ 3 марта 2018 г.; - работа экспертной комиссии: 01 - 05 марта 2018 г.; - награждение – 6 марта 2018 г. 5.3 Состав экспертной комиссии: председатель: Александрова Н.Ю., заместитель директора по УМР; члены экспертной комиссии: - Хрисанова Н.Р., методист; - Ешмейкина И.А., преподаватель, и.о. методиста, председатель УМК; - Крылова Т.С., преподаватель информатики - Голубева М.А., преподаватель информатики 5.4 Критерии содержательно-методической оценки (качество представленных учебных материалов в ЦОР): Педагогическая целесообразность: 
• соответствие содержания ЦОР теме программы по учебнику из федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, нормативным требованиям, учебным планам, образовательным стандартам; 
• полнота и глубина представления в содержании ЦОР системы основных понятий, относящихся к данной области знаний (качество, логичность и последовательность изложения); 
• соответствие объема учебной информации достижению поставленных образовательных целей. Методическая составляющая: 
• доступность изложения (формулировки определений, правил, выводов, положений доступны и понятны пользователю); 
• соответствие единой методике («от простого к сложному», соблюдение последовательности представления материалов). Грамотность: 
• соответствие текстового материала ЦОР нормам современного русского языка (отсутствие грамматических, орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок). Композиционная целостность: 
• наглядность представления материала (оптимизация и качество использованной графики, анимационных картинок, фотографий, схем, карт, чертежей, рисунков, удачное использование цвета, шрифта и его размера); 
• оптимальное распределение информации, сбалансированность информационного объема, легко воспринимается (размеры объектов, расстояние между объектами, количество однотипных объектов, размеры шрифтов и др.) Комфортность работы: 
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• удобство использования в учебном процессе (простота и удобство использования информации, доступность всех необходимых данных, наличие разъяснений, ссылок) Техническая комфортность 
• работоспособность всех элементов (раскрытие иллюстраций, правильное отображение текста, отображение видео, работа звука, ссылки ресурса являются рабочими); 
• четкость и простота запуска, управления, возможность применения любым педагогом (действия пользователя не требует дополнительных инструкций).  6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 6.1 Участникам, победителям и призерам конкурса вручаются соответствующие грамоты (I, II, III степени), сертификаты и денежные премии за счёт стимулирующей части фонда оплаты труда в пределах выделенных субсидий на выполнение государственного задания: - I место – 3000 рублей,  - II место – 2000 рублей,  - III место – 1500 рублей, - участие – 300 рублей. 6.2 Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте техникума до 10 марта 2018г.                    
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Приложение. Заявка на конкурс  Фамилия, имя, отчество автора конкурсного материала   
Должность   
Номинация в конкурсе  
Дисциплина /МДК / учебная практика   
Название разработки  
Содержание конкурсного ЦОР (краткая аннотация)          

 

 Предложенная таблица заполняется каждым участником индивидуально.     
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  № п/п Наименование подразделения, должность Ф.И.О. должностного лица Подпись 
1.  Заместитель директора по УМР Н.Ю. Александрова   2.  Главный бухгалтер Н.Ю. Шашкарова  3.  Заместитель директора по УПР руководитель МФЦПК Е.А. Максимов  
4.  Заместитель директора – руководитель ОСП В.А. Творогов  
5.  И.о. заведующего отделением СХ и АТ П.А. Спиридонов  6.  И.о. заведующего отделением ШП и С И.Н. Сторублева  7.  Преподаватель, и.о. методиста И.А. Ешмейкина   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  Номер изменения Номер листа Дата внесения изменения Дата введения изменения Всего листов в документе Подпись ответственного за внесение изменений измененного нового изъятого                          
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ № п/п Перечень должностных лиц Фамилия, инициалы Дата получения документа Подпись (получившего лица) 1.  Заместитель директора по УМР Н.Ю. Александрова    2.  Заместитель директора по УПР руководитель МФЦПК Е.А. Максимов   3.  Заместитель директора – руководитель ОСП В.А. Творогов   4.  И.о. заведующего отделением СХ и АТ П.А. Спиридонов   5.  И.о. заведующего отделением ШП и С И.Н. Сторублева   6.  Методист Н.Р. Хрисанова   7.  Преподаватель, и.о. методиста И.А. Ешмейкина    


