


Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения конкурса по разработке электронных образовательных ресурсов. 

1.2. Целью проведения конкурса является активизация учебно-

методической деятельности преподавателей экономических и учетных дисцип¬

лин. 

Организатором конкурса является РУМО по экономическому направле

нию. Конкурс проводиться на базе БПОУ ЧР Чебоксарский техникум строи¬

тельства и городского хозяйства. 

1.3. Задачи конкурса: 

1) систематизация имеющегося опыта преподавателей; 

2) пополнение банка информации о деятельности преподавателей; 

3) обеспечение образовательного процесса дополнительными учебно-

методическими и дидактическими материалами. 

4) стимулирование повышения профессионального мастерства препода¬

вателей. 

Участие в конкурсе 

2.1. В конкурсе принимают участие все желающие преподаватели эконо¬

мических и учетных дисциплин профессиональных образовательных организа¬

ций Чувашской Республики с одной представленной работой. 

2.2. Объявление о конкурсе осуществляется через информационное пись¬

мо в адрес руководителей профессиональных образовательных организаций; 

2.3. В результате проведения конкурса отбираются лучшие учебно-

методические разработки, которые будут размещены на сайте БПОУ ЧР «Че

боксарский техникум строительства и городского хозяйства» и Ассоциации пе¬

дагогических работников профессиональных образовательных организаций Чу¬

вашской Республики. 

2.4. Форма участия в конкурсе - дистанционная (заочная). 

Участники конкурса, оргкомитет и экспертная комиссия взаимодейству¬

ют с помощью электронной почты. 

2.5. Срок проведения: с 30 марта - по 27 апреля 2016 года. 



2.6. Для участия в конкурсе претенденты заполняют заявку на участие в 

конкурсе (Приложение 1) по форме, представленной на странице сайта БПОУ 

ЧР «ЧТСГХ» и отправляют ее вместе с конкурсными материалами (одним ар

хивом объемом не более 5 Мб, возможна отправка материалов объемом до 10 

Мб архивом по частям) в адрес оргкомитета по e-mail: VAV2172@mail.ru (тел. 

8-937-391-81-10). 

Заявки, составленные не по форме и присланные с опозданием, рассмат

риваться не будут. 

2.7. Сроки приема конкурсных заявок и материалов - до 30 апреля 2016 г. 

2.8. Секретарь организационного комитета проводит прием документов, 

проверяет наличие и соответствие представленных документов форме заявки, 

регистрирует их. 

Подведение итогов конкурса - до 25 мая 2016 г. 

Номинации конкурса 

К участию в конкурсе принимаются различные учебно-методические раз

работки по следующим номинациям: 

Номинация 1 Лучшая учебно-методическая разработка по выполнению 

практических занятий 

Номинация 2 Лучшая учебно-методическая разработка по выполнению 

заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

Номинация 3 Лучшая учебно-методическая разработка в рамках элек

тронного контента «Электронные презентации» и «Видео¬

лекции» 

Номинация 4 Лучшая учебно-методическая разработка в рамках элек¬

тронного контента «Конспект лекций» 

Номинация 5 Лучшая учебно-методическая разработка в рамках элек¬

тронного контента «Электронные учебники» 

Номинация 6 Лучшая учебно-методическая разработка в рамках элек¬

тронного контента «Электронные тесты» 

Номинация 7 Лучшая методическая разработка по открытым занятиям 

Номинация 8 Лучшая методическая разработка по воспитательной рабо¬

те 
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Требования к содержанию, оформлению, представлению конкурсных 

материалов 

Структура методической разработки: 

Титульный лист (обложка), правильно оформленный: 

Название учебно-методической разработки, автор, год; 

подпись председателя ЦК, № и дата протокола; 

утверждение заместителем директора по УПР или заместителем УМР. 

Чему посвящена методическая разработка: 

тип занятия, вид занятия, форма проведения занятия; 

продолжительность занятия; 

знания, умения, навыки по разделам или темам; 

междисциплинарные связи и.т.д.; 

Учебно-методическое обеспечение занятия: 

тесты; 

контрольные задания; 

задачи и вопросы для индивидуальной работы; 

карточки с заданиями; 

методические указания по проведению практических занятий, лаборатор¬

ных занятий; 

методические указания для самостоятельной работы студентов (перечень 

видов работ и предлагаемых тем); 

предлагаемое домашнее задание, комментарии к нему, итог занятия. 

Литература: 

основная литература, используемая преподавателем; 

дополнительная литература; 

литература, рекомендуемая студентам для самостоятельной работы. 

Приложения: 

раздаточный материал; 

презентация (слайд шоу); 

таблицы, графики и т.д. 



Организация конкурса 

4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее оргкомитет) и экспертная комиссия. 

4.2. Оргкомитет: 

- информирует о начале проведения конкурса; 

- определяет порядок поступления работ кандидатов на участие в конкур¬

се; 

- утверждает порядок работы и организует деятельность экспертной ко¬

миссии; 

- определяет порядок подготовки и организации проведения конкурса в 

дистанционном режиме: 

первый этап - проведение предварительной оценки соответствия заяв¬

ленных учебно-методических материалов условиям конкурса и требованиям 

оформления; 

второй этап - организация проведения экспертизы содержательной части 

заявленных материалов; 

третий этап - подведение и размещение итогов конкурса на сайте техни¬

кума, награждение победителей и участников. 

4.3. Экспертная комиссия: 

- разрабатывает порядок экспертизы и критерии оценивания конкурсных 

материалов и представляет в оргкомитет для утверждения; 

- проводит экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей. 

4.4. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов 

на заседании комиссии после подведения итогов по каждому этапу и оформля¬

ется протоколом. 

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными подарка¬

ми, все участники конкурса получают сертификаты. 

Оценка конкурсных материалов 

6.1. Критерии оценивания конкурсных работ разрабатываются и утвер¬

ждаются экспертной комиссией. 

Основными критериями отбора победителей конкурса являются: 



содержание методической разработки должно четко соответствовать теме 

и цели занятия; 

содержание методической разработки должно соответствовать организа¬

ции учебного процесса в направлении компетентностного подхода; 

дидактическая грамотность (обоснование выбора форм и методов обуче¬

ния); 

степень практической реализации методической разработки в образова¬

тельном учреждении; 

авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебни¬

ков и учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объек¬

ты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе; 

материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко; 

стиль изложения методической разработки должен быть четким, лако¬

ничным, грамотным, убедительным; 

рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обуче¬

ния должны быть обоснованы; 

оригинальность исполнения, дизайн и оформление. 

6.2. Оценка конкурсных работ производится путем заполнения членами 

экспертной комиссии карт оценки конкурсных материалов. Определяются ра¬

боты, набравшие наибольшую сумму баллов. 

Ожидаемые результаты 

По итогам конкурса будет сформирован банк методических материалов 

по предметным областям, доступный только участникам конкурса. 



Приложение 1 

Заявка 
на участие в конкурсе учебно-методических разработок 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса учебно-
методических разработок в номинации 

название номинации 

Информация об авторе: 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Должность (с указанием предмета преподавания) 

Название образовательного учреждения (сокращенно и полностью) 

Педагогический стаж: 
Контактный телефон: 
Электронный адрес: 

С положением о Конкурсе ознакомлен (а) « » 2015 г. 



Приложение 2 

Требования к оформлению текстовых файлов, 

представленных в программе MS Word 

Для текстовых файлов, представленных в программе MS Word: 

Шрифт Times New Roman, 12 кегль, полуторный интервал, поля (верхнее, 

левое - по 2 см, правое, нижнее - 1,5 см), абзацный отступ - 1,5 см (обязатель

но задается по панели меню), выравнивание - по ширине, заголовки - по цен¬

тру. 

Титульный лист оформляется в соответствии с нижеприведенным образ¬

цом: 

Полное (официальное) наименование образовательного учреждения 
(14 кегль) 

Название учебно-методической разработки (18 кегль, жирн.) 
Тип разработки (методическое пособие для студентов, рабочая тетрадь и т.д.) 

(16 кегль) 

ФИО автора (полностью), должность (16 кегль) 

Населенный пункт, год представления материалов (14 кегль) 



Приложение 3 

Требования к оформлению презентаций, 

представленных в программе MS PowerPoint 

Для презентаций, представленных в программе MS PowerPoint: 

Титульный слайд должен содержать следующую информацию: название 

дисциплины, разделы (темы), автор-составитель (ФИО, должность), наимено¬

вание образовательного учреждения). 

Презентация должна содержать качественный (сжатый) иллюстрирован¬

ный материал, звуковые, звуковые, видео-файлы, интерактивные элементы, 

анимационные приложения. 

Объекты, размещенные на слайде не должны выходить за его пределы, 

следует избегать размещения на слайде большого количества текста. 

Внутренняя и внешняя навигация, ссылки должны предусматривать воз¬

можность быстрого и целенаправленного перемещения по учебному плану (ра¬

бочей программе). 

Презентация должна быть выдержана в едином стиле и цветовой гамме. 

Системы тестирования всех уровней могут представляться отдельными 

программными модулями 

При оформлении текста презентации: шрифт заголовка - 40-44 кегль, 

шрифт основного текста - 28-32 кегль. 



Организационный комитет конкурса 

ФИО полностью Место и должность работы 

Васильева А.В. БПОУ ЧР ЧТСГХ 

преподаватель экономических дисциплин 

Прохорова Н.И. БПОУ ЧР ЧТСГХ 

председатель ЦК по экономическим дисциплинам 

Состав экспертной комиссии 

ФИО полностью Место и должность работы 

Краузе Элла 
Владимировна 

Куратор РУМО по экономическому направлению, 
Член Координационного совета РУМО 

Михайлова Ирина Ни¬
колаевна 

Зам. директора по учебной работе Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа Минобра
зования Чувашии 

Дюжева Татьяна 
Алексеевна 

Руководитель РУМО по экономическому направле
нию 


