
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 

Иркутской области 
«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» 

 
prof39@mail.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

в региональном дистанционном конкурсе 

 «Лучший электронный образовательный ресурс» 

Который состоится с 30 января по 6 февраля 2023 года. К участию приглашаются 

педагоги образовательных организаций Западного региона Иркутской области. 

Для участия в конкурсе до 30 января 2023г. по электронному адресу knv55033@yandex.ru 

высылается заявка, форма которой представлена в Приложении 2 Положения о конкурсе. 

Положение о конкурсе размещено в разделе методическая работа на сайте 

Профессионального училища №39 prof39@mail.ru 

Приём конкурсных материалов осуществляется с 30 января по 6 февраля 2023 года. 

Оценивание конкурсных работ проводится с 6 февраля по 10 февраля 2023 года.  

Итоги конкурса размещаются в разделе методическая работа на сайте Профессионального 

училища №39 prof39@mail.ru 

Электронные дипломы и сертификаты участников будут доступны для скачивания на 

сайте prof39@mail.ru в разделе методическая работа 14 февраля 2023 года. 

Контакты:  

Кондратьева Нэля Викторовна, методист, 89021755033 
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./ Pasnoofipasne umJ.)pos1>IX HHCTp)'MeHTos; 

4. Ilpe,UMCT H COLJ;ep'1(3flHe xomcypca: 
4.1 Jlpezeserosr xomcypca 5IBJlfilOTC51 anexrponnsre yqe6Hbie MaTepliaJibl. 
Tpefiosaaas K Kom<ypcHbIM MaTepttanaM: 

4.3 K KOHI<ypcHbIM MaTepnarraM npnnaraercs 3MBI<a ~aCTHHKa. 

4.4. Ilpencraaneaasre Ha KOHKypc 3JieKTpOHHbie ofipasoaarerrsasre pecypcst J].OmI<Hbl 6brr.b 

pa60TOCITOC06HbThHI, CCbIJIKH aKTHBHbIMli. 

4.5. KpHTepHH oneaasaaaa KOHKypcHblX MaTepHaJIOB 

3.1 K ytiaCTJHO rrparnaurarorcs nenarora noo cno 3arra.ri;HOH reppHTOpHH HpKYTCKOM ofinacra 

1. Ofimae noncseeaaa 
1.1 HacT05III.{ee nonoacetme ycranaanasaer nopsztox opraaasauaa H npoaeneaas xonxypca 

«Jly-nnnii 3 .. 'leKTpOHHhlii ofipaaoaarem.asrn pecypc» cpezm rrenaroros TIOO CITO 3anaimoli 

Tepp1noplilli liipKYTCKOH o6JiaCTH. 

1.2 Konxypc npoaomrrcs B cooraercraan c rrnaaov MeponpH5ITliH IIOO CIIO 3ana.[(Hoii: 

repparopna HpKYTCKoli ofinacrn. 

1.3 OpraHFJ3aTOpOM xomcypca HBJIHeTC.sI I'ocyzrapcrsennoe 610,n:iI(eTHOe npodieccaoaansaoe 

ofipasoaarensnoe y-qpe)KJJ:eHHe HpKyTcKoH: o6naCTH «Ilporpeccnoaansnoe ysarnnne NQ39 rr. 

Ilearpansasra Xasaa». 

1.4 <DopMa rrposezreaaa xonxypca: ,n:HCTaH[{HOHHM. 

1.4.1 KOHKypc npOBO,ll;I:ITCH ,ZlHCTaHUHOHHO, Ha OCHOBe npe,ZlCTaBJieHHbIX paoor, 

1.4.2 Ocaoaanaeer ,n:m1 ~IaCTHSJ .SIBJIHerc.sr 3aSJBKa H KOHKypCHbie MarepHa.JlbI, 

rrpncnanasre Ha rrosry knv55033@.yandex.ru. 

2. Hem, xomcypca «Jly-ruruii JJICKTpOHHbrn o6pa30B3TCJlbHblH pecypc» 

KOHKypc aanpasnea Ha pa.3BHTHe npotpeccaonam.aoti H TBOp1!eCKOH .ne.si:TeJibHOCTH 

nenarornsecxax pa6oTHHKOB no ofinoaneaaro conepzcaaas o6pa.30BaHIDI, IIOJUiep)KKY HOBbIX 

rexsonornti n opranasauaa oopasoearensaoro npouecca, pocr npooeccaoaansaoro Macrepcrna 

pa60THHKOB o6pa.30BaTeJibHbIX opraHH3aUHH 

3. Yl.faCTHHim 

0 KOHh.J'pCe «Jlyqurnu JJICKTpOHHblH ofipaaoaa'reasusni pecypc» 
cpena nenaroros 1100 CIIO 3ana.uuoii: TeppuTopuu 

lfpK)'TCKOH o6JiaCTH 

./ 
/ IIOJIO)KEHHE 



4.5. Критерии оценивания конкурсных материалов 

✓ Разнообразие цифровых инструментов; 

✓ Разнообразие форм представления учебной информации; 

✓ Логичность, последовательность и структурированность учебного 

материала; 

✓ Оригинальность; 

 

Номинации 

1. электронное учебное пособие  

2. электронный учебник  

3. электронный практикум  

4. электронное учебно-методическое пособие  

5. электронная рабочая тетрадь  

6. электронные методические рекомендации  

7. электронные методические рекомендации  

8. электронный конспект лекций  

9. электронный учебный курс  

10. электронная методическая разработка 

11. электронная презентация к уроку 

 

 

5. Сроки проведения: 

Для участия в конкурсе до 30 января 2023г. по электронному адресу knv55033@yandex.ru 

высылается заявка.  

Приём конкурсных материалов осуществляется с 30 января по 6 февраля 2023 года. 

Оценивание конкурсных работ проводится с 6 февраля по 10 февраля 2023 года. Итоги 

конкурса размещаются в разделе методическая работа на сайте Профессионального 

училища №39 prof39@mail.ru 

Электронные дипломы и сертификаты участников будут доступны для скачивания на 

сайте prof39@mail.ru в разделе методическая работа 14 февраля 202 года. 

6. Организация и проведение конкурса 

6.5.Для проведения Конкурса создаётся организационный комитет 

6.6.В состав оргкомитета входят: 
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Кондратьева Нэля Викторовна, методист 

Кирьян Надежда Юрьевна, председатель ЦМК 

 

6.7.Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

Разрабатывает положение; 

Согласует формы и порядок проведения конкурса; 

Разрабатывает критерии оценки их выполнения; 

Анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

Организует рассылку информационных писем; 

Готовит материалы для публикации в сети интернет. 

6.8.Для проведения экспертизы работ, определения победителей создаётся жюри 

конкурса: 

Кренделев Александр Дмитриевич, 

Кондратьева Нэля Викторовна, методист. 

Карцева Анна Николаевна, заместитель директора по учебной работе. 

Марченко Александр Петрович, преподаватель. 

7. Подведение итогов и оценивание конкурса 

Осуществляется жюри и организаторами конкурса. Победители награждаются 

дипломами (1,2,3 место), остальные участники сертификатами. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Заявка на участие в конкурсе 

 

ФИО, должность Номинация и название 

ЭОР 

Образовательная 

организация 

Телефон/эл.почта 
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