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1. Цели и задачи конкурса: 

 мотивация преподавателей к активному использованию электронных 

информационно-образовательных технологий в образовательном процессе; 

 выявление и распространение наиболее эффективных электронных 

информационно-образовательных технологий, направленных на 

улучшение/совершенствование образовательного процесса; 

 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте использования 

электронных информационно-образовательных технологий в образовательном 

процессе колледжа; 

 повышение квалификации участников образовательных отношений в вопросах 

качества подготовки специалистов, продуктивности педагогической работы; 

 стимулирование роста профессионализма и творческой активности 

преподавателей; 

2. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие все преподаватели ГАПОУ АО «АМК» и филиала 

ГАПОУ АО «АМК» в г. Северодвинске. Стаж педагогической деятельности, 

возраст участников не ограничивается. 

3. Сроки проведения: 

сентябрь – июнь 2020 – 2021 учебного года. 

4. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится в три этапа: 

          I этап – заочный. Профессиональное мастерство преподавателя оценивается 

по представлению творческой работы в жанре эссе «Мой опыт организации 

образовательного процесса с использованием электронной информационно-

образовательной среды» (приложение 1). Срок представления до 01 мая 2021 

года. 

 II этап – членами жюри в период апрель-май 2021 года оценивается 

персональный сайт преподавателя (приложение 2).     

III этап - заключительный, проводится в июне 2021 г., включает 

представление участниками конкурса мультимедийных презентаций по опыту 
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организации образовательного процесса с использованием электронной 

информационно-образовательной среды через личный сайт (приложение 3). 

Продолжительность презентации до 15 минут. 

5. Подведение итогов конкурса.  

Для подведения итогов конкурса создаётся жюри, состав которого 

определяется на заседании Совета колледжа.  

Председатель жюри – директор ГАПОУ АО «АМК», в состав жюри могут 

входить: члены администрации ГАПОУ АО «АМК», преподаватели высшей 

квалификационной категории, внешние эксперты. 

Жюри конкурса осуществляет: 

– экспертизу материалов, представленных на конкурс; 

– подведение итогов конкурса и представление победителей к награждению. 

Члены жюри оценивают каждый этап конкурса, руководствуясь критериями 

оценки (приложения 1, 2, 3). 

Победители определяются после подведения итогов конкурса жюри, 

присуждаются 1, 2 и 3 места. 

Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, имеют право на 

дополнительные премиальные выплаты в соответствии с Положением об оплате 

труда в ГАПОУ АО «АМК».  

Награждение проводится на торжественном заседании, посвященном Дню 

медицинского работника. 
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Приложение №1 

Творческая работа в жанре эссе  

«Мой опыт организации образовательного процесса с использованием  

электронной информационно-образовательной среды» 

 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – это 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающие освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся (ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации") 

Эссе (фр. essai – попытка, проба, очерк, от лат. exaigium – взвешивание) – 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может 

иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный характер. 

Эссеический стиль отличается образностью, афористичностью, краткостью, 

ориентацией на разговорную речь. 

Эссе «Мой опыт организации образовательного процесса с использованием 

электронной информационно-образовательной среды» предполагает краткое 

изложение своей концепции использования ЭИОС в обучении, попытку анализа 

целесообразности и эффективности ЭИОС в образовательном процессе на 

основании собственного опыта.  

В эссе отражается мировоззренческая, культурологическая, психолого-

педагогическая позиция преподавателя, объём – до 5 тыс. компьютерных знаков. 
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Технологическая карта оценки эссе  

“ Мой опыт организации образовательного процесса с использованием  

электронной информационно-образовательной среды ” 

 

Ф.И.О. конкурсанта ____________________________________________________  

Ф.И.О. члена жюри _____________________________________________________  

Критерии оценки:       3 балла – представлено максимально  

                                      2 балла – представлено достаточно  

                                      1 балл – представлено минимально 

                                      0 баллов – не представлено 

№ Оцениваемые показатели Баллы 

1 Отражение идеалов и принципов, ценностей и установок, 

определяющих деятельность педагога 

 

2 Использование элементов электронной информационно-

образовательной среды в организации и проведении  

образовательного процесса 

 

3 Соответствие данных мировоззренческих установок тенденциям 

гуманистически-ориентированной культуры 

 

4 Аргументированность, полнота раскрытия темы  

5 Соотнесённость с педагогической практикой преподавателя 

(использование конкретных примеров) 

 

6 Эмоциональность, образность высказывания  

7 Краткость, логичность, доступность изложения   

8 Соответствие стиля изложения жанру  

9 Объем представленного материала (до 5 тыс. компьютерных 

знаков) 

 

 Сумма баллов  

 

Дата _________________                              Подпись __________________ 
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Приложение 2 

Технологическая карта для оценки сайта преподавателя 

 

Ф.И.О. конкурсанта ____________________________________________________  

Ф.И.О. члена жюри _____________________________________________________  

Критерии оценки:       3 балла – представлено максимально  

                                      2 балла – представлено достаточно  

                                      1 балл – представлено минимально 

                                      0 баллов – не представлено 

 

№ Оцениваемые показатели Баллы 

1. Информационная насыщенность сайта 

1.1 Наличие портфолио педагога   

1.2 Наличие собственных (авторских) материалов (методических 

разработок и т.п.) 

 

1.3 Наличие достоверной, полезной информации для 

обучающихся/педагогов (нормативно-правовые документы, 

статьи, презентации, ссылки на интернет-ресурсы, цифровые 

образовательные ресурсы, компьютерные программы и т.п.) 

 

1.4 Наличие новостных страниц и объявлений  

1.5 Наличие занимательной информации (викторины, конкурсы и 

т.п.) 

 

1.6 Общее количество и полнота материалов на сайте  

1.7 Структурированность материалов (по темам, по курсам и т.п.)  

1.8 Актуальность материалов, размещенных на сайте, отсутствие 

неработающих разделов, ссылок 

 

1.9 Соблюдение авторских прав (при размещении материалов 

сторонних авторов – наличие ссылок обязательно) 

 

1.10 Наличие и качество иллюстративного материала  

1.11 Грамотность и целостность текстового наполнения  

2.  Дизайн и визуализация ресурса 

2.1 Внешний образ сайта, его привлекательность (присутствие 

единого визуального оформление на всех разделах/страницах 

сайта): 

− единство цветового решения (единая гамма, использование не 

более 3-4 цветов в оформлении),  

− единство шрифтов (одинаковый стиль, использование не 
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более 3-4-х шрифтов стандартных шрифтов), 

− удобство чтения текста (оптимальность размеров шрифта, 

оптимальность сочетания цвета шрифта и фона) 

2.2 Оптимальное применение инфографики  

2.3 Оригинальность оформления, персонализированное 

представление сайта 

 

3. Интерактивность 

3.1 Наличие интерактивных сервисов (поиск по сайту, видеоуроки, 

форумы, опросы, чаты, гостевая книга, обратная связь и др.) 

 

4.  Инновационность 

4.1 Новизна образовательных и методических материалов  

4.2 Наличие дистанционных образовательных технологий с 

оценочными средствами (тесты, задачи и др.) 

 

5. Технологичность 

5.1 Удобство навигации и поиска информации, скорость загрузки   

5.2 Дополнительные удобные функции по использованию 

материала другими пользователями (просмотр фото, 

презентации, видео; скачивание материала, представленного на 

сайте в открытом доступе) 

 

Сумма баллов  

 

Дата _________________                              Подпись __________________ 
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Приложение 3 

Творческая презентация системы работы преподавателя по 

организации образовательного процесса с использованием электронной 

информационно-образовательной среды посредством личного сайта 

Мультимедийная презентация (от лат. praesentatio – общественное 

представление чего-либо нового, созданного). Её цель – донести до целевой 

аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Презентация представляет собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации.  

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит 

интерактивных элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, 

может содержать также текст и аудиодорожку. 

Есть и другие типы презентаций. Но вне зависимости от исполнения 

каждая самостоятельная презентация должна четко выполнять поставленную 

цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Творческая презентация, представленная на конкурс, включает фрагменты, 

характеризующие системную работу преподавателя по организации 

образовательного процесса с использованием электронной информационно-

образовательной среды посредством личного сайта, представление 

эффективности данных технологий в повышение качества образовательного 

процесса.  
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Технологическая карта для оценки творческих презентаций  

Ф.И.О. конкурсанта ________________________________________________ 

Ф.И.О. члена жюри ________________________________________________ 

Критерии оценки:      3 балла – представлено максимально  

                                     2 балла – представлено достаточно  

                                     1 балл – представлено минимально 

                                     0 баллов – не представлено 

№ Оцениваемые показатели Баллы 

1.Содержательность 

1.1 Обоснование актуальности применения элементов электронной 

информационно-образовательной среды в обучении  

 

1.2 Соответствие современным тенденциям развития среднего 

профессионального образования   

 

1.3 Умение выделить и сформулировать ведущую идею, раскрыть 

пути её реализации 

 

1.4 Обоснование использования представленных информационных 

технологий  

 

1.5 Ориентированность опыта на конкретный практический 

результат 

 

1.6 Системный характер представленного опыта  

2.Результативность 

2.1 Представленность результатов  

2.2 Обоснованность выводов о результативности опыта  

3.Презентабельность  

3.1 Логичность и целостность презентации, отражающей 

личностные и профессиональные качества участника 

 

3.2 Коммуникационные эффекты (приёмы привлечения внимания, 

грамотность речи и т.д.) 

 

3.3 Оригинальность, творчество   

 Сумма баллов  

 

Дата _________________                              Подпись __________________ 


