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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса 

«Электронное образование» (далее Конкурс), порядок его проведения.  

1.2 Участниками Конкурса являются методические объединения педагогов, 

педагогические работники образовательных организаций, образовательные организации, 

расположенные на территории г. Октябрьский. 

1.3 Подготовка и проведение Конкурса осуществляется организационным комитетом (далее 

- оргкомитет), состав которого утверждается приказом отдела образования. 

1.4 Оценку конкурсных работ осуществляет экспертная комиссия Конкурса, состав которой 

формируется оргкомитетом. 

Экспертная комиссия осуществляет экспертизу конкурсных работ и отражает результаты 

экспертизы (оценки) конкурсных работ в протоколе. 

1.5 Информация о Конкурсе публикуется на сайте ИМК в разделе «Электронное 

образование». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса: стимулирование и поддержка деятельности образовательных 

организаций, педагогических коллективов и педагогов в области разработки и использования 

моделей электронного обучения и электронных образовательных ресурсов, способствующих 

развитию электронного и дистанционного образования. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- выявление исследовательского и информационно-коммуникационного потенциала 

педагогов и педагогических коллективов; 

- популяризация успешного опыта применения электронного образования, разработки и 

использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе; 

- формирование у педагогических работников мотивации к разработке и использованию 

электронных образовательных ресурсов для построения современной информационно- 

образовательной среды; 

- формирование городской базы электронных образовательных ресурсов. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

3.1. Организатором конкурса является отдел образования администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан. 

3.2. Отдел образования оказывает организационную и информационную поддержку в 

проведении Конкурса. 

3.3. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. Оргкомитет 

проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, утверждает номинации Конкурса, 

список участников. 

3.4. На время проведения Конкурса создаѐтся жюри, которое определяет критерии оценки 

работ, проверяет и оценивает работы участников Конкурса и подводит его итоги. 

 

 



4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Сроки проведения Конкурса: с 10 октября 2016 г. по 1 марта 2016 г. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: 10 октября – 1 февраля - прием заявок и материалов 

2 этап: 2 февраля - 22 февраля - экспертиза конкурсных материалов 

3 этап: 24 февраля – 1 марта - подведение итогов, публикация результатов на сайте ИМК в 

разделе «Электронное образование». 

4.2. Конкурс проводится по трем категориям: 

- образовательные организации; 

- педагогические работники; 

- методические объединения. 

4.3. Конкурс проводится заочно путем экспертизы представленных работ. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.4.1. для образовательных организаций, методических объединений: 

- разработка и реализация моделей электронного образования по направлениям: 

а) организация и проведение обучения педагогов образовательных организаций технологии 

применения электронного обучения, разработка соответствующих интерактивных 

пропедевтических электронных курсов,  

б) разработка и реализация модели обучения родителей «Родитель. Тьютор. Образование»,  

в) отбор одаренных детей и последующая работа с ними, в том числе для подготовки к 

различным олимпиадам,  

г) геймификация образовательного процесса с подготовкой соответствующих методик и 

электронных ресурсов, 

д) интеграция элементов подготовки к ГИА в школьную программу, разработка 

электронных ресурсов по обучению и диагностике уровня компетенций обучающихся,   

е) разработка и реализация экспериментальных и инновационных программ сетевого 

взаимодействия образовательных организаций для модернизации технологий, содержания 

обучения и воспитания, 

ж) кружковая работа, обеспечивающая практическую подготовку учащихся, с 

использованием технологии электронного обучения. 

4.4.2. для педагогов и методических объединений: 

- система работы с применением электронного обучения различных категорий учащихся 

(одаренные, отстающие, отсутствующие, ОВЗ и т.д.). 

- электронные образовательные ресурсы: 

а) онлайн - ресурс для электронного обучения учащихся и/или педагогов; 

б) электронные средства для обучения и диагностики уровня компетенций обучающихся, 

а именно: электронные тренажеры; электронные практикумы или задачники; электронные 

рабочие тетради; комплекты контрольно-измерительных материалов (тесты); 

в) электронные учебники, а именно: самоучители/репетиторы; мультимедийные учебные 

курсы по отдельным модулям, темам, занятиям; 

г) электронные справочные издания; хрестоматии, словари, справочники, базы данных; 

д) образовательный курс (элемент курса), в том числе в системе электронного обучения; 

е) электронные обучающие игры; 

ж) внеурочная работа (дистанционные олимпиады и конкурсы и т.д.). 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭОР 

5.1. Для участия в Конкурсе участник направляет в оргкомитет по электронному адресу 

gmkoo@mail.ru заявку и конкурсную работу до 1 февраля 2017 г. 

5.2. Конкурсные работы предоставляются одним из способов: 

- пересылаются по адресу электронной почты gmkoo@mail.ru, 



- адрес онлайн - ресурса указывается в заявке, 

- флэш-носитель, CD/DVD диски сдаются в ИМК каб. 8. 

5.3. Участнику Конкурса необходимо соблюдать следующие требования к оформлению 

работы: 

5.3.1. Конкурсная работа, представляющая описание опыта работы, модели или системы 

электронного обучения, оформляется в виде презентации. 

5.3.2. Электронные образовательные ресурсы могут быть представлены в онлайн или 

офлайн формах, в виде программ. 

5.3.3. В электронном ресурсе должен быть приведен список используемых источников, 

оформленный по ГОСТ 7.05-2008, ГОСТ 7.82-2001; 

5.3.4. ЭОР должны иметь единый стиль представления учебной информации, текст должен 

быть читаемым, изображения должны быть четкими 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются Почѐтными грамотами Отдела 

образования. 

6.2. Победители конкурса будут направлены для участия в конкурсах по электронному 

образованию и рекомендованы для организации вебинаров по распространению опыта работы. 

6.3. По решению оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса работы победителей будут 

размещены в базе Электронных образовательных ресурсов и рекомендованы для использования 

педагогам города Октябрьский. 



 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Электронное образование» 

 

 

Категория Номинация Название 

конкурсной 

работы 

ФИО, место работы и 

должность автора работы 

Краткое 

описание 

работы 

Телефон 
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Состав организационного Комитета  

городского конкурса «Электронное образование» 

 

1. Зиннатуллин И.З., начальник отдела образования администрации 

2. Тимербаева Л.Р., заведующая ИМК 

3. Бурикова И.К., методист ИМК 

4. Мингазова Л.О., программист ИМК 
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