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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший электронный учебно-методический комплекс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок  и усло-

вия проведения конкурса «Лучший электронный учебно-методический ком-

плекс»  (далее — Конкурс).  

1.2. Под электронным учебно-методическим комплексом (ЭУМК) по-

нимается образовательный ресурс учебного назначения (учебное электрон-

ное издание), обеспечивающий непрерывность и полноту дидактического 

цикла процесса обучения и содержащий организационные и систематизиро-

ванные теоретические, практические, контролирующие материалы, постро-

енные на принципах интерактивности, адаптивности, информационной от-

крытости и дистанционности.  

1.3. Конкурс направлен на повышение эффективности образовательно-

го процесса путем создания учебных материалов нового поколения, обеспе-

чивающих системное внедрение в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий, а также эффективную организацию само-

стоятельной работы студентов. 

1.4. Конкурс ориентирован на выявление и поддержку (поощрение) ав-

торских коллективов и отдельных авторов, из числа педагогов колледжа, об-

ладающих высоким научно-методическим потенциалом по созданию элек-

тронных образовательных ресурсов. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса — совершенствование учебно-методического обес-

печения учебного процесса, повышение качества преподавания в ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж», содействие развитию единой образова-

тельной, инновационной и информационной среды колледжа с учетом воз-

можностей информационных ресурсов нового поколения.  
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Конкурс призван способствовать отбору лучших электронных учебно-

методических комплексов по учебным предметам/дисциплинам, профессио-

нальным модулям (междисциплинарным курсам) и совершенствованию 

учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

2.2. Задачи конкурса:  

– повышение эффективности образовательного процесса в ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж» путем разработки и внедрения педаго-

гами колледжа инновационных обучающих средств; 

– пополнение фонда электронных учебно-методических продуктов, 

направленных на реализацию ФГОС СПО по направлениям подготовки, реа-

лизуемым в колледже; 

– выявление и распространение передового педагогического опыта по 

созданию и использованию электронных образовательных ресурсов;  

– активизация научно-методической деятельности педагогических ра-

ботников. 

 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и 

жюри.  

3.2. Функции оргкомитета:  

– информирование преподавателей колледжа об условиях проведения 

конкурса;  

– прием и регистрация конкурсных материалов участников конкурса;  

– организация работы жюри;  

– размещение информации об условиях, ходе и результатах проведения 

конкурса на сайте колледжа.  

3.3. Функции жюри:  

– оценка уровня представленных на конкурс материалов в соответ-

ствии с предусмотренными настоящим Положением критериями (см. прило-

жение 1);  
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– определение победителей конкурса.  

3.4. Решение жюри конкурса считается принятым, если за него прого-

лосовали более половины его списочного состава.  

Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем.  

Решение жюри конкурса является окончательным. 

 

4. Структура электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) 

4.1. ЭУМК должен содержать пять компонентов: 

– инструктивный блок — предполагает наличие в ЭУМК информа-

ции о назначении, применении и работе с ним. В этом блоке может быть 

представлена аннотация, введение, инструкция, основные приемы работы; 

– информационный блок — это информационное наполнение ЭУМК 

текстом, изображениями, видео- и аудиоинформацией; 

– контрольный блок — механизм тестирования и оценки работы в 

ЭУМК (тесты, вопросы для контроля, вопросы для обсуждения, вопросы для 

самоконтроля и др.); 

– коммуникативный блок — организация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (общение с обучающимся, форум, чат и др.); 

– управляющая система — система, объединяющая все компоненты 

воедино (сводится к переходу от одного элемента к другому посредством ги-

перссылок). 

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте кол-

леджа. Режим доступа: http://katk46.ru/ 

5.2. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап. Предоставление конкурсных материалов в оргкомитет; 

2 этап. Содержательная экспертиза представленных конкурсных мате-

риалов; 

http://katk46.ru/
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3 этап. Подведение итогов конкурса; 

4 этап. Информирование об итогах конкурса и награждение победите-

лей. 

5.3. Конкурсные материалы должны быть предоставлены в оргкомитет 

в электронном виде на компакт-диске.  

5.4. Конкурсные материалы авторам не возвращаются.  

5.5. Количество конкурсных материалов от каждого участника не огра-

ничено. 

5.6. Авторы несут ответственность за использование результатов науч-

ной и творческой деятельности других лиц в своих разработках.  

5.7. Победители Конкурса награждаются дипломами. Участникам Кон-

курса, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты. 
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Приложение 1 

 

Форма экспертной опенки конкурсных материалов 

 

Название ЭУМК   _____________________________________________ 

Критерии опенки результативности продукта 

Критерии Показатели 
Мах оценка, 

баллов 

Оценка 

эксперта 

1. Оценка инструк-

тивного блока  

(оценивается каж-

дый показатель) 

• Полнота информации о назначе-

нии ЭУМК (аннотации) 

3  

• Постановка целей и задач перед 

обучающимися в начале обучения 

3  

• Наличие инструкции по работе с 

УМК (справки) 

3  

Мах балл  9  
2. Оценка информа-

ционного  блока 

 (оценивается каж-

дый показатель) 

• Информационное наполнение 

ЭУМК соответствует требованиям 

ФГОС СПО предъявляемых к 

учебному предмету/дисциплине, 

модулю (междисциплинарному 

курсу) по соответствующей про-

фессии/специальности 

1  

• Наглядность представленной 

информации (правомерность) 

3  

• Аудио- и/или видеоинформация 

(правомерность) 

3  

• Дизайн (единство стиля) 3  
• Мотивация к обучению в про-

цессе работы с ЭУМК 

3  

Мах балл  13  
3. Оценка механизма 

тестирования дея-

тельности в ЭУМК 

(оценивается каж-

дый показатель) 

• Получение промежуточной и 

итоговой оценки для продолжения 

обучения 

3  

• Задания для самоконтроля 3  

Мах балл  6  
4. Оценка коммуни-

кативного блока 

(оценивается каж-

дый показатель) 

• Обязательная организация взаи-

модействия с обучающимися: 

- Онлайн (за каждый способ) 

- Офлайн (за каждый способ) 

 

 

2 

1 

 

Мах балл  3  
5. Оценка управля-

ющий системы (оце-

нивается каждый 

показатель) 

• Удобство навигации ЭУМК 

(структура) 

3  
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Мах балл  3  
6. Общая характери-

стика ЭУМК  

(оценивается каж-

дый показатель). 

• Практическая значимость 

ЭУМК, основанная на модульно-

компетентностном подходе в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

3  

• ЭУМК имеет возможность адап-

тации к индивидуальным особен-

ностям обучающихся 

3  

Мах балл  6  
ИТОГО  40  

 

 

 

 


