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УТВЕРЖДЕНО  

приказом СИПКРО   

от 04 апреля 2018 г. № 20  

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении регионального конкурса 

методических материалов по реализации воспитывающей 

деятельности с использованием электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР)  

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения регионального конкурса методических материалов по 

реализации воспитывающей деятельности с использованием электронных 

образовательных ресурсов (в дальнейшем – ЭОР) (в дальнейшем – 

Конкурс).  

1.2. Конкурс обусловлен необходимостью обеспечения качества 

ресурсов, используемых при организации электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий и проводится в рамках 

реализации приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

1. 3. Организатор Конкурса – государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее – СИПКРО).  

1.4. Организационное и информационно-методическое 

сопровождение конкурса осуществляет кафедра воспитательных 

технологий СИПКРО.  
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2. Цель и задачи конкурса  

2.1.Конкурс проводится с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, обобщения и распространения 

эффективных форм работы с электронными образовательными ресурсами.  

2.2.Задачи Конкурса:  

2.2.1. Раскрытие научно-методического и творческого потенциала 

педагогических работников Самарской области в создании и реализации 

электронных образовательных ресурсов;  

2.2.2. Выявление передового педагогического опыта в области 

использования электронных образовательных ресурсов в процессе 

воспитания и формирования личности учащихся;  

2.3.3. Поиск новых педагогических идей в создании и реализации 

электронных образовательных ресурсов;  

2.2.4. Привлечение внимания педагогической общественности к 

возможностям совершенствования образовательного процесса с 

использованием электронных образовательных ресурсов;  

2.2.5. Распространение базы электронных образовательных ресурсов 

среди педагогических работников образовательных учреждений  

Самарской области всех типов и видов.  

 

3. Участники Конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных учреждений Самарской области (учителя, воспитатели, 

классные руководители, методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи и другие).  

3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен.   
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3.3. Участником Конкурса может быть индивидуальный заявитель 

или группа авторов (не более 3 человек).  

3.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

сайте www.sipkro.ru 

3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц при 

подготовке конкурсных материалов несут участники Конкурса.  

3.7. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

4. Руководство Конкурсом  

4.1.Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет  

(далее Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники СИПКРО. 

Оргкомитет формируется на основе предложений кафедры воспитательных 

технологий СИПКРО и утверждается распоряжением ректора СИПКРО 

ежегодно.   

4.2. Организационный комитет формирует Экспертный совет, 

оценивающий представленные работы на заочном и очном этапах (согласно 

представленным ниже критериям).  

4.3. В состав Экспертного совета входят ученые, специалисты, 

педагогические работники и представители администрации 

образовательных организаций Самарской области.  

 

5. Номинации и направления Конкурса  

5.1. В Конкурсе рассматриваются электронные образовательные 

ресурсы: виртуальные экскурсии; интеллектуальные познавательные игры; 

презентации, видеофрагменты предметных дисциплин с воспитательным 

компонентом; электронный образовательный контент, имеющий 

http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
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воспитательную направленность, размещенный на Web-сайтах, в системе 

дистанционного обучения Moodle. 

5.2.Номинации Конкурса:  

1) Виртуальные экскурсии:  

• школьный музей;  

• исторические, памятные, природные места малой Родины и России;  

• видеоролики по образовательным экскурсиям.  

2) Интеллектуальные познавательные игры:  

• исторические;  

• литературные;  

• географические;  

• математические и т.д.  

3) Презентации, видеофрагменты предметных дисциплин с 

воспитательным компонентом, используемые в предметном обучении.  

4) Электронный образовательный контент, имеющий 

воспитательную направленность, размещенный на Web-сайтах, в системе 

дистанционного обучения Moodle. 

5.3.Материалы оцениваются согласно критериям (п. 8 настоящего 

положения).   

5.4.Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.  

 

6. Сроки, порядок и условия проведения конкурса  

6.1. Конкурс проводится в 5 этапов:  

Первый этап – подготовительный – информирование участников о 

конкурсе, проведение установочного семинара по подготовке конкурсных 

материалов, прием заявок на участие и пакета конкурсных материалов.   
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Второй этап – заочный – работа экспертного совета, рассмотрение 

заявок и экспертиза конкурсных материалов. По итогам заочного этапа 

определяются финалисты (не более 6-х в каждой из номинаций), которые 

приглашаются для участия в очном этапе конкурса.   

Третий этап – размещение результатов заочного этапа на странице 

кафедры воспитательных технологий СИПКРО.  

Четвертый этап – консультирование для очного этапа.   

Пятый этап очный – защита лучших методических материалов 

конкурса на базе СИПКРО. По итогам очного этапа определяются и 

награждаются победители Конкурса.  

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет по  

электронному адресу kafvospitaniya@yandex.ru (с пометкой «ЭОР» в теме 

сообщения) заархивированную папку с названием «Фамилия, номинация».  

В папку вложить:  

1) заявку (скан копия) (Приложение 1);  

2) согласие на обработку персональных данных (скан копия) 

(Приложение 2)  

3) конкурсную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями (см. раздел 7).  

6.3. Предоставление материалов на Конкурс означает согласие 

авторов на обработку их персональных данных и на последующее 

использование методических материалов разработчиков или их элементов 

(логотипов, фото-, видеоматериалов) в презентациях и изданиях СИПКРО.  

6.4. Конкурсные материалы не должны нарушать чьих-либо 

авторских прав. При использовании в материалах текстов, фото, видео, не 

принадлежащих авторам, указываются необходимые ссылки.   

6.5. Организаторы Конкурса не несут ответственность за 

содержание представленных на конкурс работ. Претензии, связанные с 
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нарушением авторских прав, направляются непосредственно авторам 

работ.  

6.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

6.7. Материалы, поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются.  

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ  

7.1. Общие требования к структуре конкурсной работы: 

7.1.1.Титульный  лист  (полное  наименование  организации, 

информация о её ведомственной принадлежности; название и номинация 

конкурса, наименование и вид представляемого электронного 

образовательного ресурса; Ф.И.О. разработчика(ов); должность, место и год 

создания проекта).   

7.1.2. Пояснительная записка включает основные компоненты: 

 целевой (актуальность ЭОР, методологические основы применения 

ЭОР в образовательной деятельности, представлен блок целеполагания);  

содержательный (принципы организации образовательного процесса 

с применением ЭОР, содержание ЭОР ориентировано на реализацию 

базовых национальных ценностей, содержание ЭОР соответствует 

приоритетным направлениям духовно-нравственного воспитания, 

инновационные формы, методы, средства применения ЭОР, соответствие 

ЭОР целевой аудитории (индивидуальным и половозрастным особенностям 

обучающихся); 

 результативный (методические указания: указания и рекомендации 

по использованию материалов ресурса в образовательном процессе; 
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методическая грамотность создания конкурсной работы (чёткая 

определённость роли, места и времени использования ЭОР).  

7.1.3. Проект (методический продукт педагогического работника, 

представляемый на Конкурс).  

7.2. Требования к оформлению пояснительной записки: материалы 

должны быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Office (Word), 

шрифт 14 пт, ТimesNewRoman, 1,5 межстрочный интервал, выравнивание 

текста по ширине, красная строка 1,25 см, поля (верхнее, нижнее 2 см., 

правое 1,5 см, левое 3 см),  в папке-архиве (RAR, ZIP), объем работы не 

более 10 стр.  

7.3.Общие требования к содержанию конкурсной работы:  

7.3.1. Содержание электронного образовательного ресурса должно 

четко соответствовать номинации конкурса.  

7.3.2. Материалы должны соответствовать основным направлениям 

реализации ФГОС ОО.  

7.3.3. Материал систематизируется, излагается максимально просто и 

четко, грамотно и убедительно.   

7.3.4. Конкурсная работа должна быть представлена в соответствии с 

требованиями к разработке и оформлению представленного вида ЭОР: 

презентации (не более 25 слайдов), видеофрагменты (до 10 минут), 

электронный образовательный контент, доступный для просмотра 

экспертам (предоставления логина и пароля для входа на веб-сайт или в 

систему Moodle). 

7.5. На очном этапе конкурса представляется публичная презентация 

(возможно с использованием конкурсной работы). Время выступления не 

должно превышать 7 минут.    
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8. Критерии оценки методических материалов  

8.1. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:  

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

Пояснительная записка 

Целевой компонент 

1. Актуальность ЭОР.  

2. Методологические основы применения ЭОР в образовательной 

деятельности.  

3. Блок целеполагания.  

Содержательный компонент  

4. Принципы организации образовательного процесса с 

применением ЭОР. 

5. Содержание ЭОР ориентировано на реализацию базовых 

национальных ценностей.  

6. Содержание ЭОР соответствует приоритетным направлениям 

духовно-нравственного воспитания.  

7. Инновационные формы, методы, средства применения ЭОР. 

Материалы содержат авторские идеи.  

8. Соответствие ЭОР целевой аудитории (индивидуальным и 

половозрастным особенностям обучающихся).  

Результативный компонент 

9. Методические указания. Указания и рекомендации по 

использованию материалов ресурса в образовательном процессе.  

10. Методическая грамотность создания конкурсной работы 

(чёткая определённость роли, места и времени использования ЭОР).  

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ (общие для всех номинаций)  
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1. Работоспособность ЭОР в разных операционных системах 

(корректная работа в различных версиях операционной системы Windows).  

2. Научность (достоверность представленной информации).  

3. Удобство работы с ЭОР (понятная навигация, все ссылки 

грамотно оформлены и работают, наличие инструкций) 

4. Источники всех заимствованных материалов – текста, 

картинок, фото, видео и др. указываются отдельной страницей (слайдом, 

окном) в списке информационных источников. Ссылка на интернет 

источник должна указывать непосредственно на заимствованный элемент, а 

не на страницу поиска, список материалов, сайт и т.п. Список 

информационных источников является обязательным элементом ЭОР. 

5. Интерактивность - возможность выполнения действий по 

выбору пользователя, организация обратной связи (наличие практических 

заданий, вопросов для закрепления материала, тестов и т.д.) 

6. Мультимедийность - использование информации разных видов 

(видео, звук, графика) 

7. Соответствие интерфейса дизайн-эргономическим 

требованиям (эргономическим, эстетическим, здоровьесберегающим и т.д.) 

8. Грамотное оформление: отсутствие ошибок (орфографических, 

пунктуационных, грамматических и др.) 
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Специфические к конкретным номинациям  

Виртуальные экскурсии 

 

1. Наличие мультимедийных составляющих (количество и 

качество компьютерных моделей, анимированных схем, интерактивных 

карт и т.д.). 

2. Видеоматериал составлен с использованием ресурсов YouTube.  

3. Видеоматериал был отснят самостоятельно (без использования 

готовых сюжетов, фрагментов и т.п.).  

4. Дикторский текст носит эмоциональный характер, включает 

риторические вопросы, восклицания, прямые обращения к ученику. 

5. В дикторском тексте отсутствуют: канцеляризмы, жаргонизмы, 

штампы, повторы, если это не обусловлено спецификой изучаемого 

вопроса.  

6. Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты. 

7. Информативность содержания видео материалов (глубина 

подачи материала, логическая связанность). 

8. Креативность (новизна идеи, оригинальность) 

видеоматериалов. 

9. Длительность видеоматериала соответствует требованиям. 

Интеллектуальные познавательные игры 

1. Оригинальность идеи интеллектуальной познавательной игры 

(творческие находки автора). 

2. Инструкции по выполнению заданий в игре ясные, четкие, 

лаконичные, однозначного толкования. 
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3. Возможность игроку выбрать сложность игры под свои 

возможности, знания, умения. 

4. Возможность участников образовательного процесса изменить 

ход игры в зависимости от результатов выполнения предыдущих действий. 

5. Играбельность (мотивационный компонент). 

6. Эмоциональная насыщенность игры. 

7. Командная работа в игре. 

8. Понятность интерфейса обучающемуся 

 

Презентации 

1. Дизайн (учёт цветового круга Иттена: соответствие цвета фона 

и шрифта; сочетание основного текста и выделяемого; размер шрифта) 

2. Сжатость и краткость изложения текста, максимальная 

информативность 

3. Принцип структурности (отсутствие нагроможденности,  

4. четкий порядок во всем; тщательная сгруппированность 

(структурирование) информации; объединение отдельных семантически 

связанных информационных объектов в целостно воспринимаемые группы 

5. Краткие и емкие заголовки, маркированные и нумерованные 

списки; текст легко просматривается 

6. Каждому положению (каждой идее) отведен слайд 

7. Графика органично дополняет текст 

8. Принцип пространственной совместности (пояснения к 

графическим иллюстрациям должны располагаться как можно ближе к 

ним) 

9. Принцип временной совместности (текст и соответствующее 

ему изображение должны предъявляться одновременно, а не 
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последовательно; это создает целостность образной и вербальной 

информации и повышает степень восприятия) 

10. Визуальный ряд имеет звуковое сопровождение 

11. Инструкции по выполнению заданий ясные, четкие, 

лаконичные, однозначного толкования. 

 

Электронный образовательный контент, имеющий 

воспитательную направленность, размещенный на Web-сайтах, в 

системе дистанционного обучения Moodle 

1. Наличие информации о преподавателе курса с указанием его 

контактов, инструкций по обучению, возможность технической 

поддержки 

2. Наличие программы курса, календарного плана курса с указанием 

сроков изучения тем, расписания онлайн мероприятий в ходе курса: 

вебинаров, консультаций 

3. Наличие глоссария курса 

4. Наличие практических заданий, упражнений и тестов 

5. Наличие обратной связи (анкет, опросов) 

6. Наличие списка литературы, каталога ссылок на дополнительные 

материалы 

7. Качество воспроизводства мультимедиа компонентов - фото, видео, 

анимации, звука и т.д. 

8. Читаемость шрифтов и цветосочетаний (качество оформления цвета 

текста и фона страниц) 

9. Организация интерактивного режима: уровень активности учащихся, 

разнообразие способов передачи реакций сторон 
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10. Связь с преподавателем – форум, e-mail, блоги, группы в соц. сетях, 

skype и др. 

11. Организация интерактивного режима: уровень активности учащихся, 

разнообразие способов передачи реакций сторон 

12. Комфортность пользователя (интуитивная ясность, дружественность, 

удобство навигации), простота использования. 

 

8.2. Порядок оценивания ЭОР на заочном этапе  

Все работы оцениваются по 3-х бальной шкале:  

2 балла – критерий полностью выражен;  

1 балла – критерий частично выражен;  

0 баллов – критерий не выражен совсем.  

Работу проверяют 3 эксперта. Формируется рейтинг по сумме баллов, 

проверяющих экспертов. В очный этап выходят первые шесть из рейтинга 

участников.  

Максимальное количество баллов по номинациям в оценке одного 

эксперта:  

Виртуальные экскурсии – 48 б. 

Интеллектуальные познавательные игры – 46 б. 

Презентации, видеофрагменты предметных дисциплин с 

воспитательным компонентом, используемые в предметном обучении 

– 66 б. 

Электронный образовательный контент, имеющий воспитательную 

направленность, размещенный на Web-сайтах, в системе 

дистанционного обучения Moodle – 53 б. 
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8.3.  На  очном  этапе  выступление  должно 

 соответствовать следующим критериям:  

I. Представление ЭОР  

- представление концептуальной идеи конкурсной работы;  

- результативность использования электронного 

образовательного ресурса в воспитывающей деятельности;  

- отражение новизны и актуальности темы;  

- грамотность  представления  целеполагания 

 электронных образовательных ресурсов;  

II. Выступление педагога:  

- культура публичного выступления;  

- оригинальность выступления;  

- аргументированность и компетентность ответов на вопросы; - 

качество презентации и соответствие ее теме выступления.  

Порядок оценивания ЭОР на очном этапе.  

Очный этап проводится в формате публичной защиты работы. 

Оценку осуществляет жюри, согласно критериям очного этапа. Рейтинг 

выстраивается на основе общего  балла  (сумма баллов 3-х экспертов по 

заочному этапу и средний балл по очному этапу).  

 

9. Подведение итогов Конкурса  

9.1. Предоставленные на конкурс материалы проходят экспертизу 

согласно критериям, определенным настоящим положением.   

9.2. Оргкомитет может формировать дополнительные номинации или 

объединять имеющиеся в зависимости от количества поступивших на 

конкурс работ.  

9.3. По итогам заочного этапа Конкурса в очный этап выходят 

номинанты, набравшие наибольшее число баллов по сумме оценки 3 
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экспертов по критериям. На очном этапе определяется рейтинг участников 

как показатель среднего балла номинанта по оценочным листам всех 

членов жюри. Победители (1, 2, 3 место) определяются по каждой 

номинации исходя из результатов заочного и очного этапов. Победителями 

становятся номинанты, набравшие по сумме двух этапов наибольшее 

количество баллов.  Победители награждаются дипломами I, II, III степени.  

9.4. Все участники, направившие материалы на Конкурс и не вошедшие 

в число победителей и набравшие более 2/3 от максимально возможных 

баллов, получают сертификаты участников.  

9.5. Электронные версии сертификатов участников (в формате PDF) 

доступны авторам для скачивания на сайте www.sipkro.ru 

9.6. Работы победителей с согласия авторов публикуются в 

методических изданиях СИПКРО и размещаются на сайте www.sipkro.ru 

10.Контакты  

10.1. По всем вопросам участия в Конкурсе следует обращаться на 

кафедру воспитательных технологий СИПКРО по тел. 8(846)242 63 86, 

89277252939 (Гатен Юлия Владимировна)   

или по электронному адресу kafvospitaniya@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
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Приложение 1  

 

Заявка на участие в региональном конкурсе методических 

материалов по реализации воспитывающей деятельности с 

использованием электронных образовательных ресурсов  

Название работы   

Название номинации   

Сведение о разработчике (ах)  

Ф.И.О.  разработчика   

(разработчиков)  

 

Образование   

Место работы (полностью и 

сокращенно согласно Уставу 

образовательного учреждения)  

 

Адрес  и  телефон  

образовательного 

учреждения  

 

Должность   

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии)  

 

Контакты разработчика (сот.  

тел., адрес электронной почты)  

 

 

 

 

Руководитель  ОУ                                            подпись/расшифровка подписи   

 

 

 

Печать                                                                                                                       

Дата  
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Приложение 2  

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: 

Регистрационный номер 10-0091458 (приказ Россвязькомнадзора  

от 17.03.2010 № 147) 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»  

 

Ректору ГАУ ДПО СИПКРО В.А. Пылеву 

от_______________________________ фамилия,  

_______________________________ 

имя, отчество заявителя  

 

СОГЛАСИЕ  

 на обработку персональных данных  
 г. Самара          «___» __________ ____г.  

 

Я, ________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О)  

_________________серия_______№______________выдан_________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность)  

___________________________________________________________________________, 
когда и кем)  

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________ , 

настоящим даю свое согласие на обработку государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

(повышения  квалификации)  специалистов  Самарскому  областному 

 институту повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(ректор – В.А. Пылев, адрес: г. Самара, Московское шоссе, 125А) моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. Согласие дается мною для целей формирования базы данных участников 

конкурса долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и 

общественной значимости  и  распространяется  на  следующую  
информацию:_______________________________________________________________                    
(перечень персональных данных)  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение, 

 трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства.  
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В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, 

я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного 

заявления, которое может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора.  
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”  

 

Настоящее согласие дано  мной   «____» ____________ ____ г. и действует 

бессрочно.  

  

Порядок отзыва настоящего  
согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных   

_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)  
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Приложение 3 

Экспертное заключение о результатах оценки  электронного 

образовательного ресурса в номинации «Виртуальные 

экскурсии» (заочный этап)  

 

Критерии Макс. 

кол-во 

баллов 

Балл 

эксперт

а 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ   

Пояснительная записка   

Целевой компонент   

Актуальность ЭОР   

 обозначена проблема и представлен социальный заказ 

на уровне трёх противоречий (государство, общество. 

потребитель) 

2  

 обозначена проблема, но представлено два 

противоречия 

1  

 обозначена только проблема без указания противоречий 0  

Методологические основы применения ЭОР в образовательной 

деятельности 

  

 указаны нормативно-правовые документы всех уровней 

(федеральный, региональный, образовательной 

организации) 

1  

 указаны не все документы 0  

Представлен блок целеполагания   

 обозначена цель использования ЭОР и задачи 

(воспитывающая, развивающая, обучающая), как пути 

реализации цели 

1  

 обозначена цель использования ЭОР и задачи, которые 

не ведут к реализации цели 

0  

Содержательный компонент   

Принципы организации образовательного процесса с 

применением ЭОР 

  

 соответствуют реализации процессов воспитания, 

развития, обучения 

1  

 соответствуют реализации только процессов обучения 0  

Содержание ЭОР ориентировано на реализацию базовых 

национальных ценностей 

  

 ориентировано 1  

 не ориентировано 0  

Содержание ЭОР соответствует приоритетным направлениям 

духовно-нравственного воспитания 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  

Инновационные формы, методы, средства применения ЭОР   
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 используются 2 

 

 

 частично используются 1  

 не используются 0  

Соответствие ЭОР целевой аудитории (индивидуальным и 

поло-возрастным особенностям обучающихся) 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  

Результативный компонент   

Методические указания. Указания и рекомендации по 

использованию материалов ресурса в образовательном 

процессе 

  

 имеются чёткие и ясные методические указания 2  

 методические указания нечёткие и неясные 1  

 методические указания отсутствуют 0  

Методическая грамотность создания конкурсной работы 

(чёткая определённость роли, места и времени использования 

ЭОР) 

  

 чётко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

2  

 нечетко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

1  

 не определены роль, место и время использования ЭОР 0  

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  

  

Работоспособность ЭОР в разных операционных системах 

(корректная работа в различных версиях операционной 

системы Windows) 

  

 ЭОР работает в разных операционных системах 2  

 ЭОР работает только в одной определенной 

операционной системе 

1  

Научность (достоверность представленной информации)   

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

обоснованная 

2  

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

не обоснованная 

1  

 информация представленная в ЭОР, не достоверная, 

научно не обоснованная 

0  

Удобство работы с ЭОР    

 понятная навигация, все гиперссылки грамотно 

оформлены и работают, наличие инструкций 

2  

 сложная навигация, не все гиперссылки срабатывают 1  

 отсутствие гиперссылок и инструкций 0  

Заимствованные материалы, используемые в ЭОР 

атрибутированы (репродукции картины; заимствованный 

текст)  

  

 все заимствованные материалы атрибутированы 2  

 не все заимствованные материалы атрибутированы 1  

 заимствованные материалы не атрибутированы 0  

Мультимедийность ЭОР   
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 Материалы представлены тремя и более способами 

(текст, графика, видео, анимация, звук) 

2  

 Материалы представлены двумя способами 1  

 Материалы представлены только одним способом 0  

Соответствие интерфейса дизайн-эргономическим 

требованиям 

  

 Высокое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

2  

 Среднее качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

1  

 Низкое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

0  

Уровень интерактивности   

 высокий уровень взаимодействия (многообразие форм 

взаимодействия с обучающими, самостоятельное 

определение траектории и способов использования ЭОР 

обучающимися, глубокая индивидуализация и 

обеспечение условий для его вариативности) 

3  

 средний уровень взаимодействия (ЭОР используется для 

демонстрации примеров образцов действий, а также для 

контроля и оценки знаний и умений) 

2  

 низкий уровень взаимодействия (ЭОР используется 

только для передачи готовой информации или 

иллюстрации сообщаемого факта, обучающиеся пассивно 

взаимодействуют с содержанием ЭОР на уровне 

восприятия информации) 

1  

Грамотное оформление ЭОР   

 Отсутствие ошибок (орфографических, 

пунктуационных, грамматических и др) 

2  

 Наличие ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических и др) 

0  

Видеоматериалы   

Видеоматериал составлен с использованием ресурсов YouTube   

 соответствует заявленной тематике 1  

 не соответствует 0  

Видеоматериал был отснят самостоятельно   

 соответствует заявленной тематике 2  

 не соответствует 0  

Дикторский текст носит эмоциональный характер, включает 

риторические вопросы, восклицания, прямые обращения к 

ученику 

  

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  

В дикторском тексте отсутствуют: канцеляризмы, жаргонизмы, 

штампы, повторы, если это не обусловлено спецификой 

изучаемого вопроса 

  

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  
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Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты 

  

 присутствуют 2  

 отсутствуют 0  

Информативность содержания видео материалов (глубина 

подачи материала, логическая связанность) 

  

 высокая 2  

 средняя 1  

 низкая 0  

Креативность (новизна идеи, оригинальность) 

видеоматериалов 

  

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Длительность видеоматериала   

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  

 

 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

Конкурса по оценке одного эксперта – 46. Максимальное общее количество 

баллов – 138.  
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Приложение 4 

Экспертное заключение о результатах оценки  электронного 

образовательного ресурса в номинации «Интеллектуальные 

познавательные игры» (заочный этап)  

 

Критерии Макс. 

кол-во 

баллов 

Балл 

эксперт

а 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ   

Пояснительная записка   

Целевой компонент   

Актуальность ЭОР   

 обозначена проблема и представлен социальный заказ 

на уровне трёх противоречий (государство, общество. 

потребитель) 

2  

 обозначена проблема, но представлено два 

противоречия 

1  

 обозначена только проблема без указания противоречий 0  

Методологические основы применения ЭОР в образовательной 

деятельности 

  

 указаны нормативно-правовые документы всех уровней 

(федеральный, региональный, образовательной 

организации) 

1  

 указаны не все документы 0  

Представлен блок целеполагания   

 обозначена цель использования ЭОР и задачи 

(воспитывающая, развивающая, обучающая), как пути 

реализации цели 

1  

 обозначена цель использования ЭОР и задачи, которые 

не ведут к реализации цели 

0  

Содержательный компонент   

Принципы организации образовательного процесса с 

применением ЭОР 

  

 соответствуют реализации процессов воспитания, 

развития, обучения 

1  

 соответствуют реализации только процессов обучения 0  

Содержание ЭОР ориентировано на реализацию базовых 

национальных ценностей 

  

 ориентировано 1  

 не ориентировано 0  

Содержание ЭОР соответствует приоритетным направлениям 

духовно-нравственного воспитания 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  

Инновационные формы, методы, средства применения ЭОР   
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 используются 2 

 

 

 частично используются 1  

 не используются 0  

Соответствие ЭОР целевой аудитории (индивидуальным и 

поло-возрастным особенностям обучающихся) 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  

Результативный компонент   

Методические указания. Указания и рекомендации по 

использованию материалов ресурса в образовательном 

процессе 

  

 имеются чёткие и ясные методические указания 2  

 методические указания нечёткие и неясные 1  

 методические указания отсутствуют 0  

Методическая грамотность создания конкурсной работы 

(чёткая определённость роли, места и времени использования 

ЭОР) 

  

 чётко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

2  

 нечетко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

1  

 не определены роль, место и время использования ЭОР 0  

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  

  

Работоспособность ЭОР в разных операционных системах 

(корректная работа в различных версиях операционной 

системы Windows) 

  

 ЭОР работает в разных операционных системах 2  

 ЭОР работает только в одной определенной 

операционной системе 

1  

Научность (достоверность представленной информации)   

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

обоснованная 

2  

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

не обоснованная 

1  

 информация представленная в ЭОР, не достоверная, 

научно не обоснованная 

0  

Удобство работы с ЭОР    

 понятная навигация, все гиперссылки грамотно 

оформлены и работают, наличие инструкций 

2  

 сложная навигация, не все гиперссылки срабатывают 1  

 отсутствие гиперссылок и инструкций 0  

Заимствованные материалы, используемые в ЭОР 

атрибутированы (репродукции картины; заимствованный 

текст)  

  

 все заимствованные материалы атрибутированы 2  

 не все заимствованные материалы атрибутированы 1  

 заимствованные материалы не атрибутированы 0  

Мультимедийность ЭОР   
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 Материалы представлены тремя и более способами 

(текст, графика, видео, анимация, звук) 

2  

 Материалы представлены двумя способами 1  

 Материалы представлены только одним способом 0  

Соответствие интерфейса дизайн-эргономическим 

требованиям 

  

 Высокое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

2  

 Среднее качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

1  

 Низкое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

0  

Уровень интерактивности   

 высокий уровень взаимодействия (многообразие форм 

взаимодействия с обучающими, самостоятельное 

определение траектории и способов использования ЭОР 

обучающимися, глубокая индивидуализация и 

обеспечение условий для его вариативности) 

3  

 средний уровень взаимодействия (ЭОР используется для 

демонстрации примеров образцов действий, а также для 

контроля и оценки знаний и умений) 

2  

 низкий уровень взаимодействия (ЭОР используется 

только для передачи готовой информации или 

иллюстрации сообщаемого факта, обучающиеся пассивно 

взаимодействуют с содержанием ЭОР на уровне 

восприятия информации) 

1  

Грамотное оформление ЭОР   

 Отсутствие ошибок (орфографических, 

пунктуационных, грамматических и др) 

2  

 Наличие ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических и др) 

0  

Интеллектуальные познавательные игры   

Оригинальность идеи интеллектуальной познавательной игры 

(творческие находки автора) 

  

 авторская разработка игры с использованием ЭОР 3  

 модификация известной игры с элементами новизны 2  

 полный аналог известной интеллектуальной игры 1  

Инструкции по выполнению заданий в игре ясные, четкие, 

лаконичные, однозначного толкования 

  

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям или 

отсутствуют 

0  

Возможность игроку выбрать сложность игры под свои 

возможности, знания, умения 

  

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Возможность участников образовательного процесса изменить 

ход игры в зависимости от результатов выполнения 

предыдущих действий 
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 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Играбельность (мотивационный компонент)   

 привлекательность идей игры для возрастной аудитории, 

игра стимулирует достижение высокого уровня 

мотивации, интереса 

2  

 идеи игры не привлекательны для возрастной аудитории, 

игра не стимулирует поддержание обучающегося к игре, 

не привлекает внимание к важным моментам 

0  

Эмоциональная насыщенность игры   

 игра способствует поддержанию интереса игрока, 

вызывает у него положительные эмоции, присутствует 

положительная нравственная направленность 

2  

 игра вызывает отрицательные эмоции, связанные с 

проигрышем, присутствует отрицательная нравственная 

направленность 

0  

Командная работа в игре   

 присутствует возможность для осуществления 

командной работы между игроками 

2  

 отсутствует  возможность для осуществления 

командной работы между игроками (игра 

рассчитана на одного игрока) 

1  

Понятность интерфейса обучающемуся   

 понятно и обосновано 2  

 не понятно 0  

 

 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

Конкурса по оценке одного эксперта – 48. Максимальное общее количество 

баллов – 144.  
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Приложение 5 

Экспертное заключение о результатах оценки  электронного 

образовательного ресурса в номинации «Презентации, 

видеофрагменты предметных дисциплин с воспитательным 

компонентом, используемые в предметном обучении» 

(заочный этап)  

Критерии Макс. 

кол-во 

баллов 

Балл 

эксперт

а 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ   

Пояснительная записка   

Целевой компонент   

Актуальность ЭОР   

 обозначена проблема и представлен социальный заказ 

на уровне трёх противоречий (государство, общество. 

потребитель) 

2  

 обозначена проблема, но представлено два 

противоречия 

1  

 обозначена только проблема без указания противоречий 0  

Методологические основы применения ЭОР в образовательной 

деятельности 

  

 указаны нормативно-правовые документы всех уровней 

(федеральный, региональный, образовательной 

организации) 

1  

 указаны не все документы 0  

Представлен блок целеполагания   

 обозначена цель использования ЭОР и задачи 

(воспитывающая, развивающая, обучающая), как пути 

реализации цели 

1  

 обозначена цель использования ЭОР и задачи, которые 

не ведут к реализации цели 

0  

Содержательный компонент   

Принципы организации образовательного процесса с 

применением ЭОР 

  

 соответствуют реализации процессов воспитания, 

развития, обучения 

1  

 соответствуют реализации только процессов обучения 0  

Содержание ЭОР ориентировано на реализацию базовых 

национальных ценностей 

  

 ориентировано 1  

 не ориентировано 0  

Содержание ЭОР соответствует приоритетным направлениям 

духовно-нравственного воспитания 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  
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Инновационные формы, методы, средства применения ЭОР   

 используются 2 

 

 

 частично используются 1  

 не используются 0  

Соответствие ЭОР целевой аудитории (индивидуальным и 

поло-возрастным особенностям обучающихся) 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  

Результативный компонент   

Методические указания. Указания и рекомендации по 

использованию материалов ресурса в образовательном 

процессе 

  

 имеются чёткие и ясные методические указания 2  

 методические указания нечёткие и неясные 1  

 методические указания отсутствуют 0  

Методическая грамотность создания конкурсной работы 

(чёткая определённость роли, места и времени использования 

ЭОР) 

  

 чётко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

2  

 нечетко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

1  

 не определены роль, место и время использования ЭОР 0  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ    

Работоспособность ЭОР в разных операционных системах 

(корректная работа в различных версиях операционной 

системы Windows) 

  

 ЭОР работает в разных операционных системах 2  

 ЭОР работает только в одной определенной 

операционной системе 

1  

Научность (достоверность представленной информации)   

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

обоснованная 

2  

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

не обоснованная 

1  

 информация представленная в ЭОР, не достоверная, 

научно не обоснованная 

0  

Удобство работы с ЭОР    

 понятная навигация, все гиперссылки грамотно 

оформлены и работают, наличие инструкций 

2  

 сложная навигация, не все гиперссылки срабатывают 1  

 отсутствие гиперссылок и инструкций 0  

Заимствованные материалы, используемые в ЭОР 

атрибутированы (репродукции картины; заимствованный 

текст)  

  

 все заимствованные материалы атрибутированы 2  

 не все заимствованные материалы атрибутированы 1  

 заимствованные материалы не атрибутированы 0  

Мультимедийность ЭОР   
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 Материалы представлены тремя и более способами 

(текст, графика, видео, анимация, звук) 

2  

 Материалы представлены двумя способами 1  

 Материалы представлены только одним способом 0  

Соответствие интерфейса дизайн-эргономическим 

требованиям 

  

 Высокое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

2  

 Среднее качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

1  

 Низкое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

0  

Уровень интерактивности   

 высокий уровень взаимодействия (многообразие форм 

взаимодействия с обучающими, самостоятельное 

определение траектории и способов использования ЭОР 

обучающимися, глубокая индивидуализация и 

обеспечение условий для его вариативности) 

3  

 средний уровень взаимодействия (ЭОР используется для 

демонстрации примеров образцов действий, а также для 

контроля и оценки знаний и умений) 

2  

 низкий уровень взаимодействия (ЭОР используется 

только для передачи готовой информации или 

иллюстрации сообщаемого факта, обучающиеся пассивно 

взаимодействуют с содержанием ЭОР на уровне 

восприятия информации) 

1  

Грамотное оформление ЭОР   

 Отсутствие ошибок (орфографических, 

пунктуационных, грамматических и др) 

2  

 Наличие ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических и др) 

0  

Презентации   

Дизайн (учёт цветового круга Иттена: соответствие цвета фона 

и шрифта; сочетание основного текста и выделяемого; размер 

шрифта) 

  

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  

Сжатость и краткость изложения текста, максимальная 

информативность 

  

 присутствует 2  

 частично присутствует 1  

 отсутствует 0  

Принцип структурности (отсутствие нагроможденности,  

четкий порядок во всем; тщательная сгруппированность 

(структурирование) информации; объединение отдельных 

семантически связанных информационных объектов в 

целостно воспринимаемые группы 

  

 соответствует принципу структурности 2  

 частично соответствует принципу структурности 1  
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 не соответствует принципу структурности 0  

Краткие и емкие заголовки, маркированные и нумерованные 

списки; текст легко просматривается 

  

 соответствует  2  

 частично соответствует 1  

 не соответствует 0  

Каждому положению (каждой идее) отведен слайд   

 соответствует  2  

 частично соответствует 1  

 не соответствует 0  

Графика органично дополняет текст   

 соответствует  2  

 частично соответствует 1  

 не соответствует 0  

Принцип пространственной совместности (пояснения к 

графическим иллюстрациям должны располагаться как 

можно ближе к ним) 

  

 соответствует  2  

 частично соответствует 1  

 не соответствует 0  

Принцип временной совместности (текст и соответствующее 

ему изображение должны предъявляться одновременно, а не 

последовательно; это создает целостность образной и 

вербальной информации и повышает степень восприятия) 

  

 соответствует  2  

 частично соответствует 1  

 не соответствует 0  

Визуальный ряд имеет звуковое сопровождение   

 да  2  

 частично 1  

 нет 0  

Инструкции по выполнению заданий ясные, четкие, 

лаконичные, однозначного толкования 

  

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  

Видеоматериалы   

Видеоматериал составлен с использованием ресурсов YouTube   

 соответствует заявленной тематике 1  

 не соответствует 0  

Видеоматериал был отснят самостоятельно   

 соответствует заявленной тематике 2  

 не соответствует 0  

Дикторский текст носит эмоциональный характер, включает 

риторические вопросы, восклицания, прямые обращения к 

ученику 

  

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  

В дикторском тексте отсутствуют: канцеляризмы, жаргонизмы,   
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штампы, повторы, если это не обусловлено спецификой 

изучаемого вопроса 

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  

Выразительные средства: наличие звукового сопровождения, 

видеоэффекты 

  

 присутствуют 2  

 отсутствуют 0  

Информативность содержания видео материалов (глубина 

подачи материала, логическая связанность) 

  

 высокая 2  

 средняя 1  

 низкая 0  

Креативность (новизна идеи, оригинальность) 

видеоматериалов 

  

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Длительность видеоматериала   

 соответствует предъявляемым требованиям 2  

 частично соответствует предъявляемым требованиям 1  

 не соответствует предъявляемым требованиям 0  

 

 

 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

Конкурса по оценке одного эксперта – 66. Максимальное общее количество 

баллов – 198.  
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Приложение 6 

Экспертное заключение о результатах оценки  электронного 

образовательного ресурса в номинации «Электронный 

образовательный контент, имеющий воспитательную 

направленность, размещенный на Web-сайтах, в системе 

дистанционного обучения Moodle» (заочный этап) 

 

Критерии Макс. 

кол-во 

баллов 

Балл 

эксперт

а 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ   

Пояснительная записка   

Целевой компонент   

Актуальность ЭОР   

 обозначена проблема и представлен социальный заказ 

на уровне трёх противоречий (государство, общество. 

потребитель) 

2  

 обозначена проблема, но представлено два 

противоречия 

1  

 обозначена только проблема без указания противоречий 0  

Методологические основы применения ЭОР в образовательной 

деятельности 

  

 указаны нормативно-правовые документы всех уровней 

(федеральный, региональный, образовательной 

организации) 

1  

 указаны не все документы 0  

Представлен блок целеполагания   

 обозначена цель использования ЭОР и задачи 

(воспитывающая, развивающая, обучающая), как пути 

реализации цели 

1  

 обозначена цель использования ЭОР и задачи, которые 

не ведут к реализации цели 

0  

Содержательный компонент   

Принципы организации образовательного процесса с 

применением ЭОР 

  

 соответствуют реализации процессов воспитания, 

развития, обучения 

1  

 соответствуют реализации только процессов обучения 0  

Содержание ЭОР ориентировано на реализацию базовых 

национальных ценностей 

  

 ориентировано 1  

 не ориентировано 0  

Содержание ЭОР соответствует приоритетным направлениям 

духовно-нравственного воспитания 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  

Инновационные формы, методы, средства применения ЭОР   
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 используются 2  

 частично используются 1  

 не используются 0  

Соответствие ЭОР целевой аудитории (индивидуальным и 

поло-возрастным особенностям обучающихся) 

  

 соответствует 1  

 не соответствует 0  

Результативный компонент   

Методические указания. Указания и рекомендации по 

использованию материалов ресурса в образовательном 

процессе 

  

 имеются чёткие и ясные методические указания 2  

 методические указания нечёткие и неясные 1  

 методические указания отсутствуют 0  

Методическая грамотность создания конкурсной работы 

(чёткая определённость роли, места и времени использования 

ЭОР) 

  

 чётко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

2  

 нечетко определены роль, место и время использования 

ЭОР 

1  

 не определены роль, место и время использования ЭОР 0  

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  

  

Работоспособность ЭОР в разных операционных системах 

(корректная работа в различных версиях операционной 

системы Windows) 

  

 ЭОР работает в разных операционных системах 2  

 ЭОР работает только в одной определенной 

операционной системе 

1  

Научность (достоверность представленной информации)   

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

обоснованная 

2  

 информация представленная в ЭОР, достоверная, научно 

не обоснованная 

1  

 информация представленная в ЭОР, не достоверная, 

научно не обоснованная 

0  

Удобство работы с ЭОР    

 понятная навигация, все гиперссылки грамотно 

оформлены и работают, наличие инструкций 

2  

 сложная навигация, не все гиперссылки срабатывают 1  

 отсутствие гиперссылок и инструкций 0  

Заимствованные материалы, используемые в ЭОР 

атрибутированы (репродукции картины; заимствованный 

текст)  

  

 все заимствованные материалы атрибутированы 2  

 не все заимствованные материалы атрибутированы 1  

 заимствованные материалы не атрибутированы 0  

Мультимедийность ЭОР   

 Материалы представлены тремя и более способами 2  
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(текст, графика, видео, анимация, звук) 

 Материалы представлены двумя способами 1  

 Материалы представлены только одним способом 0  

Соответствие интерфейса дизайн-эргономическим 

требованиям 

  

 Высокое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

2  

 Среднее качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

1  

 Низкое качество воспроизводство мультимедиа 

компонентов, читаемость шрифтов и цветосочетаний 

0  

Уровень интерактивности   

 высокий уровень взаимодействия (многообразие форм 

взаимодействия с обучающими, самостоятельное 

определение траектории и способов использования ЭОР 

обучающимися, глубокая индивидуализация и 

обеспечение условий для его вариативности) 

3  

 средний уровень взаимодействия (ЭОР используется для 

демонстрации примеров образцов действий, а также для 

контроля и оценки знаний и умений) 

2  

 низкий уровень взаимодействия (ЭОР используется 

только для передачи готовой информации или 

иллюстрации сообщаемого факта, обучающиеся пассивно 

взаимодействуют с содержанием ЭОР на уровне 

восприятия информации) 

1  

Грамотное оформление ЭОР   

 Отсутствие ошибок (орфографических, 

пунктуационных, грамматических и др) 

2  

 Наличие ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических и др) 

0  

Электронный контент   

Наличие информации о преподавателе курса с указанием его 

контактов, инструкций по обучению, возможность 

технической поддержки 

  

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Наличие программы курса, календарного плана курса с 

указанием сроков изучения тем, расписания онлайн 

мероприятий в ходе курса: вебинаров, консультаций 

  

 присутствует 1  

 отсутствует 0  

Наличие глоссария курса   

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Наличие практических заданий, упражнений и тестов   

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Наличие обратной связи (анкет, опросов)   

 присутствует 2  

 отсутствует 0  
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Наличие списка литературы, каталога ссылок на 

дополнительные материалы 

  

 присутствует 1  

 отсутствует 0  

Качество воспроизводства мультимедиа компонентов - фото, 

видео, анимации, звука и т.д. 

  

 соответствует требованиям 1  

 не соответствует требованиям 0  

Читаемость шрифтов и цветосочетаний (качество 

оформления цвета текста и фона страниц) 

  

 соответствует требованиям 1  

 не соответствует требованиям 0  

Организация интерактивного режима: уровень активности 

учащихся, разнообразие способов передачи реакций сторон 

  

 высокий уровень выраженности критерия 3  

 средний уровень выраженности критерия 2  

 низкий уровень выраженности критерия 1  

Связь с преподавателем – форум, e-mail, блоги, группы в соц. 

сетях, skype и др. 

  

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

Организация интерактивного режима: уровень активности 

учащихся, разнообразие способов передачи реакций сторон 

  

 высокий уровень выраженности критерия 3  

 средний уровень выраженности критерия 2  

 низкий уровень выраженности критерия 1  

Комфортность пользователя (интуитивная ясность, 

дружественность, удобство навигации), простота 

использования. 

  

 присутствует 2  

 отсутствует 0  

 

 

 

 

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник 

Конкурса по оценке одного эксперта – 53. Максимальное общее количество 

баллов – 159.  
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Приложение 7  

к положению регионального конкурса 

методических материалов  по 

реализации воспитывающей  

деятельности с использованием ЭОР  

 

Протокол заочного этапа  

 

ФИО  Эксперт 1  Эксперт 2  Эксперт 3  Сумма 

баллов  

 

Средний 

балл  

      

      

 

Протокол очного этапа  

 

ФИО  Эксперт 1  Эксперт 2  Эксперт …  Средний 

балл  

     

     

 

Сводный протокол экспертного заключения   

 

ФИО  Средний 

балл  

заочного 

этапа  

Средний 

балл  

очного этапа  

Общее 

количество 

баллов  

Место  

     

     

     

     

     

     

 


