


Общие сведения 

 

Учредитель  

Управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани 

 

 Организатор 

предметная методическая лаборатория учителей 

информатики  

при содействии МБУ «ЦМиСО» города Рязани. 

Ссылка на положение 

http://cmiso.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%84%D0%BF-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1/


Цели и задачи конкурса 
ЦЕЛЬ 

развитие, распространение и стимулирование педагогов к активному 

использованию информационно-коммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

ЗАДАЧИ 

 выявление лучших образцов педагогического 

опыта в разработке и применении ЭОР для 

обучения с применением ДОТ; 

 развитие профессионального мастерства 

педагогических работников по созданию авторских 

образовательных продуктов для обучения с 

применением ДОТ; 

 стимулирование деятельности педагогов в 

области создания электронных   ресурсов учебного 

назначения для внедрения их в образовательный 

процесс; 

 формирование банка авторских ЭОР для 

обучения и обмена опытом. 



Этапы конкурса 
Этап Мероприятие Дата 

Подготовительный 

этап 

  

Семинар-консультация для учителей сентябрь 

2019 г. 

Заочный этап      Прием конкурсных заявок с указанием ссылки на ЭОР 

осуществляется на электронную почту eor@cmiso.ru до 16 

декабря 2019 г. (организатор Толстова Ирина Валерьевна, 

92-88-50) 

 Работа жюри, определение финалистов для очного 

представления материалов 

декабрь 

2019 г.– 

февраль 

 2020 г. 

Очный этап Публичная презентация лучших ЭОР и награждение 

победителей состоится на ежегодном мартовском 

мероприятии. 

Регламент презентации – от 10 до 25 минут (в 

зависимости от формата выступления) по предварительной 

договоренности с Оргкомитетом. 

март 

2020 г. 
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Условия и порядок проведения 
конкурса 

Участники конкурса должны соблюдать 

Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 

09.07.1993 N 5351-1 

В конкурсе выделены следующие номинации: 

– «Лучший ЭОР точных дисциплин (математика, алгебра, геометрия, физика, 

информатика)» 

– «Лучший ЭОР естественного цикла (природоведение, география, биология, химия, 

экология, экономика)» 

– «Лучший ЭОР гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание, право)» 

– «Лучший ЭОР иностранный язык» 

– «Лучший ЭОР для начальной школы» 

– «Лучший ЭОР эстетического, здоровьесберегающего и технологического 

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



Критерии оценки 

Учебно-методическая ценность материала и практическая 

направленность ЭОР: 

 
 структурированность представленного материала, логика изложения;  

 соответствие учебному плану; 

 доступность (учёт возрастных и психологических особенностей учащихся); 

 элементы дифференцированного (разноуровневого) подхода к обучению; 

 интеграция с другими предметными областями;  

 ориентация на разнообразие форм познавательной деятельности (фронтальную, 

групповую, индивидуальную) работу учащихся;  

 оригинальность авторской идеи и обоснованность способов применения ресурса; 

 возможность использования материала для самостоятельного обучения 

(учащимися); 

 организация обратной связи (наличие практических заданий, вопросов для 

закрепления материала, тестов). 



Критерии оценки 

Дизайн и эргономика ЭОР:  
 интуитивно-понятный интерфейс (соблюдение правил эргономики, удобство 

навигации, наличие структуры учебного материала);  

 выдержанность общего дизайна всего электронного ресурса (соблюдение цветовой 

гаммы, легко читаемый текст и т.д.);  

 соблюдение технических стандартов работы: 

 наличие титульной электронной страницы (название ОУ, автор, тема и 

т.д.), 

 наличие корректно оформленного списка использованной литературы и 

других источников,  

 соблюдение общих требований к тексту (отсутствие орфографических 

и пунктуационных ошибок), 

 использование корректных названий страниц и изображений при 

оформлении работы в виде сайта,  

 грамотный выбор формата и степени сжатия изображений и т.д. 
 



Критерии оценки 

Техническое исполнение ЭОР:  
 адекватность использования средств мультимедиа, оригинальность и качество 

мультимедиа-компонентов;  

 интерактивность (наличие интерактивных моделей, тренажеров, проверочных 

заданий);  

 работоспособность всех интерактивных элементов и прочих заявленных функций и 

возможностей;  

 обеспечение устойчивости к ошибочным и некорректным действиям пользователя; 

 доступность с различных моделей ПК. 
 



Требования к оформлению 

Конкурсная работа оформляется в электронном виде и представляет собой папку 

на одном из сервисов сети Интернет по выбору участника.  

 

Папка должна содержать аннотацию и конкурсный ЭОР. 

 

В аннотации указывается следующая информация: 

 место электронного ресурса в учебной программе (предмет, тема, раздел, 

возраст обучающихся); 

 методическая ценность представленного материала; 

 целесообразность использования ресурса; 

 перечень использованных источников информации; 

 инструкция пользователю, где прописан алгоритм работы с электронным 

ресурсом, какое дополнительное программное обеспечение должно быть 

установлено. 

 

Папка должна быть названа по образцу: «Иванова О.С._школа 1». 

 
 

 



Контакты 

E-mail ГМО учителей информатики 
gmo.informatic@gmail.com 

 
 

Антипова Ольга Вячеславовна – 8-920-637-22-19 

Толстова Ирина Валерьевна – 8-920-955-77-98 

Егорова Анна Вячеславовна – 8-910-567-41-45 
 

 


