
 

Приложение № 33 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «28» августа 2020 № 94 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ III КРАЕВОГО КОНКУРСА СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ «МИР НА ЛАДОНЯХ»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне и 90-летию Пермского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс электронных образовательных ресурсов в 2020 году является отборочным этапом 

ежегодного Конкурса методического мастерства «Методический Олимп», утвержденного 

приказом ректора Финуниверситета от 22.10.2018 №1950/о «Об утверждении Положения о 

конкурсе методического мастерства «Методический Олимп» с изменениями, внесенными 

приказом от 23 декабря 2019 г№ 2765/о».  

1.2. Конкурс электронных образовательных ресурсов в 2020 году посвящен 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне и 90-летию Пермского финансово-экономического колледжа – 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

1.3. Отборочный этап конкурса проводится с 15 января 

1.4. В 2020 году конкурс проводится по пяти номинациям:  

 Лучший онлайн-курс; 

 Лучший фонд оценочных средств для промежуточной аттестации; 

 Инновационные технологии обучения; 

 Лучший электронный ресурс преподавателя; 

 Педагогическое мастерство. 

1.5. Участниками конкурса могут быть как отдельные преподаватели, так и группа 

преподавателей как одной, так и нескольких кафедр филиала. 
1.6. Допускается участие номинанта только в одной номинации. 

 

2. Цели конкурса  

2.1. Личностное развитие педагога, становление элементов профессиональной компетентности 

на основе использования новых информационных технологий.  

2.2. Расширение сферы применения новых информационных технологий в рамках деятельности 

Пермского филиала Финуниверситета.  

2.3. Формирование и развитие элементов дистанционного обучения в рамках проекта 

«Виртуальный колледж».  

2.4. Поощрение творческой деятельности преподавателей в области информационных 

технологий. 

  

 3. Задачи конкурса  

3.1. Создать условия для повышения информационной культуры и компетентности 

педагогических работников как общественно и личностно значимых ценностей.  

3.2. Стимулировать создание электронных образовательных ресурсов и учебно-методических 

материалов педагогическими работниками Пермского филиала Финуниверситета.  

3.3. Распространять лучший педагогический опыт посредством:  

- организации обсуждений на семинарах и инициирования межличностного взаимодействия;  



- размещения информации об электронных ресурсах на сайте филиала;  

- размещения конкурсных материалов в общих файлах филиала.  

3.4. Активизировать использование информационных технологий в образовательном процессе 

филиала. 

3.5. Содействовать  развитию информационного образовательного пространства в рамках 

проекта виртуального колледжа Пермского филиала Финуниверситета.  

 

4. Номинации конкурса 

3.1. «Лучший онлайн-курс». В номинации участвуют онлайн-курсы, размещенные на 

платформе Открытой онлайн-академии Финансового университета. 

3.2. «Лучший фонд оценочных средств для промежуточной аттестации». В номинации 

участвуют комплекты экзаменационных билетов, содержащие теоретические вопросы и 

практико-ориентированные задания (кейсы) для промежуточной аттестации прошлого учебного 

года. В номинации выделяются три направления: 

- гуманитарные дисциплины; 

- математика и информатика; 

- профессиональные дисциплины. 

3.3. «Инновационные технологии обучения». В номинации участвуют методические разработки 

по применению современного инструментария образовательного процесса (проблемные лекции 

и семинары, деловые игры, кейсы, квесты с использованием информационных платформ, 

компьютерных симуляторов и т.д.). 

3.4. «Лучший электронный ресурс преподавателя». В номинации участвуют созданные 

преподавателями и используемые как методический инструмент в образовательной 

деятельности сайты и блоги, ссылки на которые размещены на официальных ресурсах 

финансового университета. 

3.5. «Педагогическое мастерство». В номинации участвуют открытые интерактивные учебные 

занятия с использованием различных педагогических приемов и технологий (деловые игры, 

ситуационные задачи, брейн-ринги, компьютерные симуляции и пр.). 

 

5. Этапы проведения конкурса 

5.1. На отборочном (филиальном) этапе конкурса создается конкурсная комиссия по 

руководством директора филиала. В состав комиссии включаются зам. директора, зав. 

кафедрами, руководители структурных подразделений и направлений деятельности филиала 

(по приказу). 

5.2. На филиальном этапе  выявляются победители, которым присваивается первое, второе и 

третье места (за исключением номинации «Педагогическое мастерство»). 

Конкурсная комиссия филиала представляет в конкурсную комиссию университета конкурсные 

работы, занявшие первое место на отборочном этапе: не более одной работы по каждой 

номинации, за исключением номинации «Лучший фонд оценочных средств для промежуточной 

аттестации», по которой на университетский этап выдвигается не более трех (по одной 

конкурсной работе по каждому направлению). 

Для каждой представляемой на конкурс работы формируется отдельная папка с 

сопроводительными документами. 

5.3. Объявление о конкурсе размещается за месяц до начала конкурса на официальном сайте 

Финуниверситета. 

5.4. Сроки проведения конкурса: с 15 января по 30 апреля 2020 г.  

Филиальный этап: с 15 января по 15 апреля 2020 г: 

- прием конкурсных работ участников с 15 января по 25 марта; 

- рассмотрение конкурсных работ с 26 марта по 7 апреля; 

- формирование и передача конкурсных документов на следующий этап конкурса  с 8 апреля по 

30 апреля. 

Университетский этап: с 16 апреля по 30 апреля: 



- рассмотрение конкурсных работ с 16 апреля по 21 апреля; 

- подведение итогов с 22 апреля по 30 апреля. 

5.5. Конкурсные комиссии принимают решение открытым голосованием большинством голосов 

на заседании комиссии не менее 2/3 ее состава. При равном количестве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

5.6. Заявки от участников конкурса в номинации «Педагогическое мастерство» подаются 

руководителю филиала не позднее 10 дней до начала открытого занятия. Директор филиала 

формирует экспертную комиссию. Экспертная комиссия филиала представляет в Управление 

методического обеспечения образовательных программ заполненные оценочные листы и 

видеозаписи открытых занятий. 

5.7. Итоги конкурса объявляются на заседании Ученого совета Финансового университета. 

5.8. С согласия авторов конкурсные работы, победители конкурса размещаются на сайте 

Управления методического обеспечения образовательных программ под рубрикой «Лучшие 

методические разработки Финансового университета», обсуждаются на семинаре «На 

Методическом Олимпе». 

 

6. Критерии оценки конкурсных проектов 

6.1. Номинация «Лучший онлайн-курс»: 

 актуальность, полнота и репрезентативность материалов онлайн-курса; 

 педагогический сценарий предоставления контента, стиль подачи учебного материала; 

 насыщенность онлайн-курса видеоматериалами и иллюстрациями, их качество; 

 достаточность заданий онлайн-курса как инструмента оценки его результатов; 

 внутренняя независимая оценка обучающимися онлайн-курса на основе опросов и 

анализ взаимодействия в форумах онлайн-курса; 

 внешняя востребованность онлайн-курса обучающимися в течение учебного года. 

6.2.  Номинация «лучший фонд оценочных средств для промежуточной аттестации»: 

 соответствие ФОС знаниям, умениям, владениям, формирующим компетенциям в 

процессе освоения УД/ПМ; 

 ориентированность на профессиональные стандарты и/или требования работодателей, 

наличие положительной оценки работодателя, подтвержденной отзывом; 

 использование оценочных заданий различной сложности, видов и форм 

(сбалансированность структуры заданий); 

 использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационных; 

 описание критериев оценки уровня освоения компетенций. 

6.3. Номинация «Инновационные технологии обучения»: 

 новизна методики проведения занятий  с использованием новых инструментов; 

 оригинальность и доступность методики; 

 наглядность методики в ходе демонстрации; 

 перечень информационно-программного обеспечения учебного процесса; 

 использование современных средств и технологий обучения; 

 уровень вовлеченности аудитории, наличие обратной связи. 

6.4. Номинация «лучший электронный ресурс преподавателя»: 

 оригинальность и новизна образовательных и методических материалов, наличие 

образовательных онлайн-технологий и авторских разработок для применения  в 

образовательной деятельности; 

 актуальность материала, ссылка на который размещена на информационных ресурсах 

Финансового университета; 

 целостность, логичность и последовательность предоставления материалов; 

 присутствие единого виртуального оформления; 

 функциональное решение и удобство использования, понятная навигация по сайту. 



6.5. Номинация «Педагогическое мастерство»: 

 научно-методический уровень проведения занятия (постановка цели и задач, 

руководство обсуждением и/или решением, использование литературы и других 

информационных источников, подведение итогов); 

 направленность занятия на трансляцию общечеловеческих ценностей, формирование 

гражданской и профессиональной позиции, общей культуры обучающихся; 

 наличие межпредметных связей; 

 использование методов и приемов активизации интереса обучающихся, формирование 

обратной связи и рефлексии индивидуальной и коллективной деятельности; 

 использование ИКТ и информационных ресурсов; 

 культура речи (оптимальность темпа, дикция, эмоциональность); 

 оригинальность методических приемов. 

 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы по вознаграждению победителей и призеров в семи номинациях осуществлять 

за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. 

 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ «МИР В ЛАДОНЯХ» 

 

1. Гоголев А.М., к.ю.н., доцент, директор филиала, председатель конкурсной комиссии. 

2. Шистерова Е.А., к.п.н., зав. УМК, член конкурсной комиссии. 

2. Ставицкая Е.А., ведущий специалист, член конкурсной комиссии. 

3. Катаева М.Л., к.п.н., зав. уч. части член конкурсной комиссии. 

4. Петрунькина Л.Г., зав. кафедрой ЭФБУ, член конкурсной комиссии. 

5. Гуляева В.В., зав. кафедры БСД, член конкурсной комиссии. 

 

 

 


