
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«02» апреля 2018 г.   №415 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

электронных образовательных ресурсов 

«Учитель – учителю»  

 

 

 

С целью реализации единой муниципальной политики в сфере 

информатизации образования, направленной на качественное изменение 

образовательной среды за счет разработки и внедрения в учебную деятельность 

электронных образовательных ресурсов, 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 

1. Провести с 9 апреля по 14 мая 2018 года муниципальный конкурс 

электронных образовательных ресурсов «Учитель – учителю» (далее – Конкурс). 

 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2). 

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» (Куропаткина А.Н.): 

4.1. Организовать проведение муниципального конкурса электронных 

образовательных ресурсов «Учитель – учителю» в соответствии с Положением 

о Конкурсе. 

4.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение участников Конкурса 

при подготовке конкурсных материалов. 

4.3. Подвести итоги Конкурса в срок до 14 мая 2018 года. 

 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 
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5.2.  Материалы конкурсных работ предоставить в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Старооскольский институт развития образования» в срок до 20 апреля 2018 года. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Староосколького городского округа                                С.В. Халеева 

 
 

 

 

Удовин В.Н., 

22-06-47 
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Приложение № 1 

к приказу от 02 апреля 2018 № 415 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе электронных образовательных ресурсов 

 «Учитель - учителю» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса авторских электронных образовательных 

ресурсов для педагогов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа (далее – Конкурс), его ресурсное и 

информационное обеспечение. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Старооскольский 

институт развития образования» (МБУ ДПО «СОИРО»). 

1.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется отделом 

информационных технологий (ОИТ) МБУ ДПО «СОИРО». 

 

2. Цель Конкурса 

Муниципальный конкурс проводится с целью реализации единой 

муниципальной политики в направлении информатизации всех форм и уровней 

образования, направленной на качественное изменение образовательной среды за 

счет разработки и внедрения в учебный процесс электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). 

 

3. Задачи Конкурса: 

 выявление и стимулирование преподавателей, активно занимающихся 

созданием и применением электронных образовательных ресурсов; 

 формирование условий для широкого освоения программных продуктов по 

созданию электронных образовательных ресурсов; 

 совершенствование информационно-образовательной среды; 

 создание открытой коллекции (для свободного пользования) ЭОР. 

 

4. Участники Конкурса: 

Участниками Конкурса являются педагогические, руководящие работники, 

творческие коллективы образовательных организаций округа (дошкольного, 

школьного, дополнительного образования). 

Конкурсные работы победителей и призѐров прошлых лет на Конкурс ЭОР не 

принимаются. 

 

5. Номинации Конкурса: 

 «Дошкольное образование»; 

 «Предметы начальной школы»; 

 «Предметы точных дисциплин» (математика, алгебра, геометрия, физика, 

астрономия); 
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 «Предметы естественного цикла» (природоведение, география, экология, 

биология, химия); 

 «Предметы гуманитарного цикла» (литература, история, обществознание, 

право); 

 «Предметы группы «языки» (русский язык, английский язык и другие 

языки), при малом количестве работ может объединяться с номинацией 

«Предметы гуманитарного цикла»; 

 «Предметы эстетического, здоровьесберегающего и технологического 

направления» (ИЗО, МХК, музыка, технология, ОБЖ, физкультура); 

 «Информатика» (информатика, ИКТ), при малом количестве работ может 

объединяться с номинацией «Предметы точных дисциплин»; 

 «Дополнительное образование» (музыка и пение, художественное и 

прикладное творчество, спорт и танец, моделирование и конструирование, 

театр, компьютерные технологии, туризм, краеведение, экология и др.). 

 

6. Этапы Конкурса: 

Муниципальный Конкурс электронных образовательных ресурсов, 

разработанных педагогами образовательных организаций Старооскольского 

городского округа, проводится в 4 этапа: 

 первый этап: приѐм заявок и материалов на участие в Конкурсе; 

 второй этап: работа жюри; 

 третий этап: подведение итогов Конкурса; 

 четвѐртый этап: размещение информации об итогах Конкурса на 

информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО» 

(http://oskoliro.ru)  в разделе «Конкурсы». 

 

7. Условия проведения Конкурса 

Конкурсные материалы направляются по электронной почте на электронный 

адрес отдела imsop@yandex.ru (с пометкой Конкурс ЭОР) или представляются на 

электронных носителях в МБУ ДПО «СОИРО» (каб. №3, отдел ИТ). 

Конкурсные материалы должны находиться в одной папке (название папки: Ф.И.О. 

участника конкурса, место работы), представленной в виде архива. 

Папка содержит: 

 заявку; 

 авторский ЭОР; 

 аннотацию, в которой необходимо указать полное название конкурсной 

работы, еѐ назначение, структуру, варианты использования в процессе 

обучения, алгоритм просмотра представленных материалов, краткое 

описание ресурсов с указанием использованных программных продуктов и 

источников информации. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. В каждой номинации по результатам Конкурса определяются победитель и 

призѐры. 

8.2. Победители и призѐры определяются по количеству набранных баллов за 

конкурсную работу: 

 менее 180 - участник; 

http://oskoliro.ru/
mailto:imsop@yandex.ru
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 180-200 - призѐр; 

 200-250 - победитель. 

8.3. По согласованию с организаторами Конкурса жюри имеет право учреждать 

дополнительные номинации. 

8.4. Наиболее перспективные разработки могут быть рекомендованы для 

размещения в региональный банк электронных образовательных ресурсов. 

 

9. Критерии оценки 

9.1. Дизайн-эргономика (наглядность и эстетичность, удобный интерфейс). 

9.2. Наличие методических рекомендаций и инструкций по применению. 

9.3. Структурированность представленного материала, логика изложения 

(использование принципа «от простого к сложному», соблюдение 

последовательности представления материалов). 

9.4. Научность (отсутствие в содержании ЭОР недостоверных, лженаучных 

фактов), доступность, практическая направленность в соответствии с 

современными требованиями. 

9.5. Соответствие текстового материала ЭОР нормам современного русского языка 

(отсутствие грамматических ошибок). 

9.6. Доступность (учѐт возрастных и психологических особенностей учащихся). 

9.7. Целесообразность (предметная, педагогическая). 

9.8. Инновационность. 

9.9. Соответствие материала ФГОС. 

9.10. Актуальность представленных в содержании ЭОР знаний по учебному 

предмету на данном уровне обучения. 

9.11. Наличие объектов мультимедиа (аудио- и видеоматериалы). 

9.12. Интерактивность (наличие интерактивных моделей, тренажеров, проверочных 

заданий). 

9.13. Наличие в содержании ЭОР ключевых теорий, идей, понятий, фактов, 

относящихся к данной области знаний с учетом уровня обучения. 

9.14. Соответствие ЭОР возможности обеспечения вариативности. 

9.15. Обеспечение дифференцированного (разноуровневого) подхода к обучению. 

9.16. Наличие заданий (как обучающего, так и диагностического характера), 

ориентированных на нестандартные решения. 

9.17. Поддержка работы с информацией, представленной в различных формах 

(графики, таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров, 

видеоряды и т.д.). 

9.18. Интеграция с другими предметными областями (использование 

межпредметных связей). 

9.19. Направленность ЭОР на формирование навыков исследовательской 

деятельности, включающих проведение реальных и виртуальных 

экспериментов. 

9.20. Направленность ЭОР на развитие навыков самостоятельного изучения 

материала и оценки результатов своей деятельности. 

9.21. Направленность ЭОР на развитие интеллектуального потенциала учащегося 

(применение технологий развивающего обучения). 

9.22. Направленность ЭОР на развитие творческого потенциала учащегося (задания 

творческого характера). 
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9.23. Ориентация на разнообразие форм познавательной деятельности 

(фронтальную, групповую, индивидуальную) работу учащихся. 

9.24. Создание здоровьесберегающих условий образовательной деятельности 

учителя и учащихся. 

9.25. Учѐт возможности использования ЭОР учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

10. Права и ответственность 

10.1. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных и 

научных целях в соответствии со статьѐй 1274 ГК РФ. 

10.2. Авторы несут полную ответственность за содержание разработок. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение информации с 

Интернет-ресурсов в результате их копирования. 

10.3. Организаторы Конкурса вправе изъять конкурсную работу, если выяснится, 

что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо авторские права или 

же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия конкурсной 

работы организаторы Конкурса автору не сообщают и не дают комментариев 

по принятым решениям. 

10.4. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

10.5. ЭОР, не соответствующие предъявляемым требованиям, не будут 

рассматриваться жюри в качестве конкурсного материала. 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе электронных образовательных 

ресурсов «Учитель – учителю» 
 

№ 
п/п 

Параметры Информация 

1. Фамилия, имя, отчество автора ЭОР  

2. Должность  

3. Место работы (полностью без 

сокращений, согласно уставу ОУ) 

 

4. Номер телефона для контакта  

5. Название ЭОР  

6. Предметная область использования ЭОР  

7. Функция ЭОР в образовательном 

процессе, (иллюстративная, 

исследовательская, тренинговая, 

контрольная и другие функции) 

 

8. Используемое программное обеспечение  

9. Используемые источники  
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10. Дополнительные сведения, которые 

хочет сообщить автор ЭОР 

 

11. Дата регистрации заявки  

 

Приложение № 2 

к приказу от 02 апреля 2018 № 415 

 

Состав жюри муниципального конкурса электронных образовательных 

ресурсов «Учитель – учителю» 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Удовин Владимир Николаевич методист МБУ ДПО «СОИРО», 

председатель жюри 

2. Бондаренко Роман Петрович методист МБУ ДПО «СОИРО», 

заместитель председателя жюри 

3. Педагогические работники 

МБУ ДПО «СОИРО» по 

согласованию, в зависимости 

от номинаций представленных 

конкурсных работ  

члены жюри 
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