
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший ЦОР учебной дисциплины» 

1. Общие положения 

 Настоящее положение регламентирует процедуру проведения конкурса «Лучший 

ЦОР учебной дисциплины» (далее - Конкурс) в Учреждении «Костанайский высший 

экономический колледж Казпотребсоюза» (далее - Колледж). 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – это учебные, учебно-методические 

пособия, учебно-методические комплексы  и прочий материал, разработанный 

преподавателями колледжа по учебным дисциплинам с использованием программного 

обеспечения (HTML, FrontPage, MacromediaFlash, AutoPlay Media Studio 8, пакета MS 

Office и др.). 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса: активизация деятельности преподавателей Колледжа по разработке 

и систематизации учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

направленного на формирование компетентного конкурентоспособного специалиста, 

посредством использования компьютерных технологий. 

Задачи Конкурса:  

 оценка и систематизация учебно-методического обеспечения дисциплин; 

 изучение наработок преподавателей в учебно-методическом обеспечении 

дисциплин; 

 учебно-методическое оснащение образовательного процесса; 

 совершенствование навыков владения ИКТ и средствами мультимедиа; 

 поддержка и стимулирование творчески работающих преподавателей; 

 распространение передового педагогического опыта. 

3. Участники конкурса 

      К участию в Конкурсе допускаются ЦОР, разработанные штатными 

преподавателями Колледжа, утвержденные и допущенные к использованию в 

образовательном процессе в установленном порядке. 

4. Организация и проведение конкурса 

  Конкурс проводится в два этапа: 

   1 этап (отборочный) проводится до 15 апреля  внутри кафедр, где отбирается лучший 

ЦОР учебной дисциплины в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие требованиям Положения о ЦОР и Положения о методической 

продукции; 

 полнота раскрытия структурных компонентов ЦОР; 

 использование современных, в т.ч. инновационных форм и методов организации 

учебного процесса. 

Отобранные на первом этапе ЦОР совместно с заявкой на имя руководителя 

методического центра, подписанной руководителем кафедры, подаются  к участию во 

втором этапе конкурса. 

2 этап проводится с 15 по 30 апреля и включает в себя экспертизу качества ЦОР. 

Экспертизу качества ЦОР осуществляет жюри. В состав жюри входят заместитель 

директора по ИТ и преподаватели ИТ. В состав жюри не входят лица, чьи ЦОР участвуют 

в конкурсе. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места. 

5. Подведение итогов 

По результатам Конкурса определяются призовые места. Награждение участников 

конкурса проводится на заседании методического совета Колледжа. 
Рассмотрено на заседании методического совета: 
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