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1. Общие положения
1.1. Конкурс современных электронных образовательных ресурсов в 2021 году проводится по 
направлению «Контрольно-оценочные материалы для дистанционного и электронного 
обучения»
1.2. Конкурс современных электронных образовательных ресурсов в 2021 году посвящен 90- 
летию Пермского финансово-экономического колледжа -  филиала Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации.
1.3. Отборочный этап конкурса проводится с 10 марта по 20 апреля 2021 г. Финальный этап 
конкурса проводится с 20 апреля по 30 апреля 2021 г.
1.4. Участниками конкурса могут быть как отдельные преподаватели, так и группа 
преподавателей как одной, так и нескольких кафедр филиала.
1.5. Контрольно-оценочные материалы для дистанционного и электронного обучения, 
представленные на конкурс, могут быть составлены для одной темы, одного раздела или по 
всему курсу.

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 профессиональном 
образовании.
2.3. Формирование и развитие в Пермском филиале элементов дистанционного и электронного 
обучения.
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 педагогическими 
работниками Пермского филиала Финуниверситета.
3.3. Распространять лучший педагогический опыт посредством:
- 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 электронной информационной образовательной среды в рамках 
проекта виртуального колледжа Пермского филиала Финуниверситета.



4. Этапы проведения конкурса
4.1. На отборочном этапе конкурса создается конкурсная комиссия под руководством директора 
филиала. В состав комиссии входят зам. директора, зав. кафедрами, руководители структурных 
подразделений и направлений деятельности филиала (по приказу).
4.2. На финальном этапе выявляются победители, которым присваивается первое, второе и 
третье место.
4.3. Объявление о конкурсе размещается за месяц до начала конкурса на официальном сайте 
Пермского филиала Финуниверситета.
4.4. Сроки проведения конкурса: с 10 марта по 30 апреля 2021г.
4.5. 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.
4.5. С согласия авторов конкурсные работы размещаются на сайте Управления методического 
филиала.

5. Критерии оценки конкурсных проектов
-  соответствие 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 информационных образовательных технологий;
-  описание критериев оценки уровня освоения компетенций.

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.


