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ПРИКАЗ 

25 марта 2021 г. 

О проведении муниципального конкурса «Электронное пособие» 

В соответствии с планом работы МБУ ИМЦ на 2020 - 2021 учебный год, 

с целью активизации работы по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе, обобщения опыта работы педагогов по разработке 

и использованию электронных пособий, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести с О 1 апреля по 20 мая 2021 года муниципальный конкурс

среди педагогов «Электронное пособие» (далее - Конкурс) 

2. Утвердить Положение о муниципальном Конкурсе (Приложение).

3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению Конкурса в

следующем составе: 

Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ ИМЦ? 

Насирова Л.М., методист МБУ ИМЦ; 

Зайнуллин Р.М., программист МБУ ИМЦ. 

4. Утвердить состав жюри Конкурса:

Члены жюри: Латыпова Е.А., директор МБУ ИМЦ - председатель жюри. 

Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ ИМЦ; 

Насирова Л.М., методист МБУ ИМЦ; 

Глухова И.В., учитель информатики МОАУ «Гимназия № 1»; 

Яфаева Л.Р., учитель информатики МОАУ СОШ № 12; 

Беломытцев А.А., учитель информатики МОАУ СОШ № 6; 

Хаматнурова И.Э., ведущий специалист МКУ УО; 

Букина Л.В., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 42 

Еркеева Н.В., старший воспитатель МДОАУ детский сад № 5; 

Булатова З.Н., старший воспитатель МАДОУ детский сад № 43 

5. Контроль . за исполнением данного приказа возложить на

Решетникову О.Р., заместителя директора МБУ ИМЦ. 

Директор МБУ ИМЦ Е.А. Латыпова 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение 

к приказу МБУ ИМЦ 
от 25.03.2021 Nol 17 

о муниципальном конкурсе «Электронное пособие» 

Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением Информационно

методический центр городского округа город Нефтекамск. 

Целями конкурса являются: 
оценка научно-методического и программно-технического уровня электронных 

средств; 

обобщение опыта разработки и использования электронных учебных пособий, 

определение перспективных направлений их развития; 

- стимулирование деятельности педагогических работников в области создания
интерактивных и мультимедийных учебных средств для использования в учебно

воспитательном процессе и процессе управления школой; 

- пропаганда и распространение опыта эффективного использования программного
обеспечения в процессе обучения; 

- интеграция и обеспечение межпредметных связей;

- выявление лучших компьютерных учебных и учебно-методических средств,

способствующих внедрению в учебный процесс новых образовательных технологий; 

- выявление авторских коллективов и отдельных авторов, имеющих необходимый
научно-методический потенциал для разработки и внедрения в учебный процесс 
компьютерных обучающих, контролирующих и учебно-методических средств. 

1. Участники конкурса

В конкурсе на добровольной основе участвуют педагоги всех уровней образования. 

2. Порядок, формы и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с О 1 апреля по 20 мая 2021 года в два этапа: 
1 этап - отборочный тур, 

2 этап- - защита электронных пособий. 

Сроки могут быть изменены в случае непредвиденных обстоятельств. 

Заявки на участие, и конкурсные работы представляются до 15 мая 2021 года. в 
электронном виде на электронный адрес reshet11ikova oг(щmail.ru по форме: 

№ 00 ФИО автора(-ов) Должность Название Используемое 
п/п электронного программное 

пособия обеспечение 

3. Порядок представления электронных средств на конкурс

Электронные пособия предоставляются для конкурсного отбора вместе с аннотацией, 
которая включает в себя: 

- название предметной области и возраст обучающихся, название работы, ФИО
автора(-ов) (полностью), должность; 

- назначение электронного пособия (средства обучения), его краткую характеристику.

4. Требования к представляемым на конкурс работам

На конкурс могут быть представлены: 



электронные методические пособия по различным темам школьного курса 
различных предметов; 

электронные учебно-методические, теоретические пособия; 

электронные тестовые тренажеры; 

практикумы компьютерных лабораторных работ; 

материалы по организации самостоятельной и контрольной работы; 

другие виды электронных средств и ресурсов. 

Содержание 
Основные требования и рекомендации к разработке электронных пособий: 

на конкурс должна быть представлена готовая версия оформления программного 

средства; 

электронное пособие должно иметь оптимальный объем; 

электронный пособие включать не только лекционные материалы, но и 
лабораторные и практические работы, диагностический контроль; 

дружественный интерфейс (эстетичность оформления); 

наличие глоссария - словаря терминов, оглавления; 

использование иллюстраций или примеров при изучении конкретной темы; 

наличие методических указаний к лабораторным и практическим работам 
(возможно с примерами отчетов о выполнении этих работ); 

проведение итогового и промежуточного контроля по изученному материалу 
курса. 

Критерии отборочного тура: 

- новизна и актуальность представляемых материалов;

- наличие интерактивных форм использования, мультимедиа, гиперссылки;

- творческий, оригинальный подход к разрабатываемой теме;

- возможность использования данных материалов в образовательных учреждениях;

-методическая грамотность работы;

-возможность самотестирования, самоконтроля;

- дружественный интерфейс.

Критерии к защите электронного пособия 

-эмоциональность, глубина раскрытия содержания продукта;

-оригинальность, творческий подход к презентации своего продукта;

-контакт с аудиторией;

-доступность изложения;

-дизайн и содержание слайдовой презентации продукта.

5. Награждение

Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок. По итогам конкурса 
устанавливаются следующие виды поощрения: 

- Диплом победителя (призера) конкурса.
- Сертификат участника конкурса.


