Приложение №1 к приказу
№137 -од от 20 августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса на лучшее электронное учебное
пособие по «Основам безопасности жизнедеятельности»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок
проведения регионального конкурса на лучшее электронное учебное пособие
(далее ЭУП) среди образовательных организаций Липецкой области,
осуществляющих обучение по образовательным программам основного
общего, среднего общего образования
ЭУП — это программно-методический обучающий комплекс,
предназначенный для самостоятельного изучения обучающимися учебного
материала
по
учебному
предмету:
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
1.2. Методическое сопровождение проведения конкурса на лучшее
ЭУП осуществляет ГАУДПО Липецкой области «Институт развития
образования».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Цель конкурса - разработка современного дидактического
обеспечения реализации требований ФГОС
2.2. Задачи конкурса:
1. Разработка ЭУП, обеспечивающих визуализацию учебного
материала на основе современных программных продуктов.
2. Развитие информационной культуры педагогов.
3. Трансляция лучшего педагогического опыта эффективного
применения ЭУП в образовательной деятельности.
4. Оценка научно-методического и программно-технического уровня,
реализуемых в образовательных организациях электронных средств
обучения.
5. Определение перспективных направлений развития электронных
ресурсов в образовательной организации.
3.Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие преподаватели-организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ образовательных организаций Липецкой области.
4. Организация проведения конкурса
4.1. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10 сентября
2018г. в электронном варианте по электронной почте: iro-avo@mail.ru.

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе на лучшее ЭУП по ОБЖ среди ОО Липецкой области
1
Наименование ОО
4
Наименование ЭУП
5
Сведения о авторе (авторах) ЭУП (контактная информация)

4.2. Для участия в конкурсе материал представляется методическим
объединением образовательной организации или предметно-цикловой
комиссией с пометкой «Электронное учебное пособие».
4.3. Конкурсные материалы в предоставляются в электронном варианте
по электронному адресу: iro-avo@mail.ru, в бумажном варианте по адресу: г.
Липецк, ул. Циолковского д.18, ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования», кафедра «Специальной педагогики и социальной работы» каб.
№ 228 до 24 сентября 2018 г.
5. Требования к содержанию и структуре ЭУП
Содержание ЭУП должно соответствовать требованиям ФГОС, а также
современному уровню преподавания учебного предмета: «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Электронное учебное пособие, представляемое на конкурс, должно
основываться на модульном принципе:
Модуль 1. Теория - текст, графика (статические схемы, чертежи,
таблицы и рисунки), анимация, видеозаписи.
Модуль 2. Практика - пошаговое решение ситуационных задач с
содержанием минимальных пояснений.
Модуль 3. Контроль - набор тестовых заданий, контрольных вопросов
по теоретической части, а также решение задач и упражнений по практике.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭУП по ОБЖ
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Наименование критерия
Соответствие требованиям ФГОС и современному уровню преподавания ОБЖ
Соответствие Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ»
Практическая значимость
Наличие и качество иллюстративного материала (таблицы, схемы, графики,
рисунки и т.п.)
Наличие видеоматериалов, иллюстрирующих педагогическую деятельность,
применение теоретических знаний в практической деятельности педагога
Возможность осуществления текущего, промежуточного, итогового контроля с
отображением результатов обучения
ИТОГО:

5. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся с 27 по 30 сентября 2018 г.
6. Награждение
Победители награждается дипломами 1, 2, 3 степени.

Бал
лы
5
5
5
1
3
1
20

Приложение №2 к приказу
№137-од от 20 августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе регионального конкурса на лучшее электронное учебное
пособие по «Основам безопасности жизнедеятельности».
I.
Общие положения
Рабочая группа регионального конкурса на лучшее электронное
учебное пособие по «Основам безопасности жизнедеятельности» (далее рабочая группа Конкурса) создается на период проведения Конкурса с целью
организационно-технического и информационного сопровождения Конкурса.
Рабочая группа Конкурса в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
II. Принципы формирования рабочей группы
2.1. Рабочая группа Конкурса формируется из числа работников ГАУДПО
ЛО «Институт развития образования».
2.2. Состав рабочей группы Регионального конкурса на лучшее
электронное
учебное
пособие
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности» утверждается ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования».
III.

Функции и полномочия рабочей группы

Рабочая группа Конкурса:
-

-

осуществляет консультационную поддержку участников Конкурса;
принимает конкурсные работы в электронном и печатном формате);
определяет состав жюри регионального этапа и организует его работу в
обозначенные сроки, опираясь на Положение о Региональном конкурсе
на лучшее электронное учебное пособие по «Основам безопасности
жизнедеятельности»;
оформляет протокол по итогам оценивания работ членами жюри
Конкурса, составляет рейтинговые списки;
выявляет работы, набравшие наибольшее количество баллов по итогам
оценивания членами жюри Конкурса;
составляет списки победителей;
готовит наградные дипломы победителей
IV. Состав рабочей группы
В состав рабочей группы включены работники ГАУДПО ЛО
«ИРО», представители кафедры специальной педагогики и социальной
работы ГАУДПО ЛО «ИРО», преподаватели-организаторы ОБЖ
образовательных организаций Липецкой области:

Председатель: Федяинов Игорь Васильевич, председатель Ассоциации
учителей, преподавателей ОБЖ Липецкой области, преподавательорганизатор ОБЖ МБОУ СОШ №31 г. Липецка.
Сопредседатель: Остряков Андрей Викторович, преподаватель
ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».
Члены рабочей группы:
Олейникова Ирина Анатольевна, ст. преподаватель ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования».
Чернышова Виктория Александровна, член Совета Ассоциации
учителей, преподавателей ОБЖ Липецкой области, учитель ОБЖ.
V. Состав жюри
В состав жюри регионального конкурса включены учителя,
преподаватели-организаторы ОБЖ образовательных организаций г.
Липецка, представители кафедры специальной педагогики и социальной
работы ГАУДПО ЛО «ИРО»:
Председатель жюри: Ротобыльская Людмила Алексеевна, проректор по
инновационной
деятельности и профессиональному образованию
ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».
Члены жюри:
Вишнякова Екатерина Анатольевна, зав. кафедрой специальной
педагогики и социальной работы ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования».
Скорлуханова Елена Константиновна, зав. кафедрой профессионального
образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования».
Остряков Андрей Викторович, преподаватель ГАУДПО ЛО «Институт
развития образования».
Олейникова Ирина Анатольевна, ст. преподаватель ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования».
Федяинов Игорь Васильевич, председатель Ассоциации учителей,
преподавателей ОБЖ Липецкой области, преподаватель-организатор
ОБЖ МБОУ СОШ №31 г. Липецка.
Чернышова Виктория Александровна, член Совета Ассоциации
учителей, преподавателей ОБЖ Липецкой области, учитель ОБЖ.

