
 1 

Утверждаю  

Ректор   ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

 ___________ Хлебунова С.Ф. 

 «_____»____________20__г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Региональном банке цифровых образовательных ресурсов 

Ростовской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный банк  цифровых образовательных ресурсов Ростовской 

области (далее – Региональный банк ЦОР) располагается на сервере ГБУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО» по адресу http://roipkpro.ru и включает в себя 

региональную коллекцию цифровых образовательных ресурсов (далее – 

ЦОР). Региональная коллекция ЦОР - собрание цифровых образовательных 

ресурсов, созданных в Ростовской области, объединенных единой системой 

описания и единой поисковой системой. 

1.2. В Региональном банке ЦОР размещаются электронные ресурсы разных типов 

(иллюстрация, видео, коллекция, модель, график, лекция, методические 

рекомендации, учебник и др.) в виде электронных файлов.  

1.3. Инициаторами размещения ЦОР в Региональном банке могут являться 

педагогические работники - авторы ЦОР, учреждения образования, органы 

управления образованием,  муниципальные методические службы (далее - 

ММС) или ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО».  

1.4. ЦОР публикуются в Региональном банке ЦОР на добровольной и 



 2 

безвозмездной основе. 

1.5. Автор(ы) ЦОР обязан(ы) соблюдать авторские права третьих лиц, материалы 

которых пользовались при создании ЦОР. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО не 

несет ответственности за нарушение авторских прав третьих лиц. 

1.6. Порядок публикации ЦОР в Региональном банке ЦОР включает следующие 

этапы: 

1.6.1. подготовка ЦОР к публикации  

1.6.2. регистрация ЦОР 

1.6.3. экспертиза ЦОР 

1.6.4. размещение ЦОР в Региональном банке ЦОР 

1.6.5. удаление ЦОР из Регионального банка ЦОР 

1.7. Информационное сопровождение Регионального банка ЦОР осуществляют 

специалисты Центра методической поддержки внедрения ИТ В ОУ и 

обеспечения доступа к образовательным ресурсам и сервисам  (далее – 

ЦМП). Информационное сопровождение Регионального банка ЦОР 

предполагает: 

1.7.1. сбор аналитической информации о Региональном банке ЦОР; 

1.7.2. публикация информации о Региональном банке ЦОР на 

образовательных сайтах Ростовской области;  

1.7.3. информирование органов управления образованием и ММС об 

изменениях в работе Регионального банка ЦОР. 

1.8. Техническую поддержку Регионального банка ЦОР осуществляют 

специалисты  Отдела информационных технологий ГБУ ДПО  РО «РИПК и 

ППРО» (далее - Отдел ИТ). Техническое сопровождение Регионального 

банка ЦОР предполагает: 

1.8.1. поддержание в рабочем состоянии сайта Регионального банка ЦОР: 

https://sites.google.com/site/centrmetodipk/home; 
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1.8.2. предоставление прав доступа, позволяющих осуществлять 

размещение ЦОР специалистам ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

 

2. Подготовка ЦОР к публикации  

2.1. Подготовку ЦОР для размещения в Региональном банке ЦОР проводит автор 

самостоятельно. 

2.2. Подготовка автором  ЦОР к публикации включает следующие этапы: 

2.2.1. описание ЦОР путем заполнения Карточки ЦОР (Приложение 1). 

2.2.2. экспертиза ЦОР.  

2.2.3. предоставление ЦОР, карточки ресурса специалисту ЦМП (на 

CD/DVD или по e-mail). 

 

3. Регистрация ЦОР   

3.1. Регистрация ЦОР осуществляется специалистами ЦМП на основании 

письменного заявления автора ЦОР (Приложение 2). Факт регистрации ЦОР 

фиксируется в Регистрационном листе (Приложение 3).  

3.2. После регистрации ЦОР специалистами ЦМП устанавливается его соответствие 

требованиям к представлению материалов для публикации в Региональном банке 

ЦОР (пп.2.2.1 и 2.2.3.).  

3.2.1. В случае, если представленный ЦОР соответствует требованиям к 

представлению материалов для публикации в Региональном банке ЦОР, 

осуществляется передача ЦОР экспертной комиссии для осуществления 

экспертизы.  

3.2.2. В случае, если представленный ЦОР не соответствует требованиям к 

представлению материалов для публикации в Региональном  банке ЦОР, он 

возвращается автору с рекомендациями по устранению несоответствий.   
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4. Экспертиза ЦОР 

4.1. Экспертиза ЦОР предполагает следующие виды оценки: содержательно-

методическую и техническую. 

4.2. Содержательно-методическая экспертная оценка – это оценка предметного и 

методического содержания рассматриваемого ЦОР (соответствие требованиям 

государственного стандарта, обоснованность и актуальность разработки ЦОР, 

дидактическая проработанность, полнота методических материалов по 

использованию ЦОР и др.) 

4.2.1. Содержательно-методическая экспертная оценка ЦОР осуществляется  

экспертной комиссией, в состав которой входят специалисты ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО».  

4.2.2. Результатом содержательно-методической оценки являются либо 

рекомендации к публикации ЦОР в Региональном банке ЦОР, либо 

рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе экспертизы.  

4.2.3. Результаты содержательно-методической оценки фиксируются в 

Регистрационном листе. 

4.3. Техническая экспертная оценка – оценка работоспособности всех элементов 

ЦОР (удобство в использовании, технические характеристики; возможность 

копирования материалов ЦОР, их распечатка и др.), адекватности 

современному уровню развития информационных технологий.  

4.3.1. Техническая экспертная оценка осуществляется специалистом ЦМП. 

4.3.2. Результатом технической экспертной оценки являются либо 

рекомендации к публикации ЦОР в Региональном банке ЦОР, либо 

рекомендации по устранению недостатков, выявленных в ходе экспертизы.  

4.3.3. Результаты технической оценки фиксируются в Регистрационном листе. 

4.4. По итогам содержательно-методической и технической экспертной оценки 

специалистом отдела ЦМП дается общее экспертное заключение, в котором 

формулируются либо рекомендации к публикации ЦОР в Региональном банке 
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ЦОР (в случае положительных содержательно-методической и технической 

экспертных оценок), либо рекомендации по устранению недостатков, 

выявленных в ходе экспертизы. 

4.4.1. Результаты экспертного заключения фиксируются в Регистрационном 

листе  

4.4.2. Копия Регистрационного листа передается автору ЦОР. 

4.5. Сроки проведения экспертизы - не более 20-ти рабочих дней со дня передачи 

ЦОР экспертной комиссии.  

 

5. Размещение ЦОР в Региональном банке 

5.1. Размещение ЦОР в Региональный банк ЦОР осуществляется специалистами 

ЦМП   ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

5.2.  Дата размещения ЦОР в Региональном банке  ЦОР фиксируется в 

Регистрационном журнале банка.  

5.3.  После размещения  ЦОР автору выдается Свидетельство о подтверждении 

его публикации в Региональном банке ЦОР (Приложение 4). 

 

6. Удаление ЦОР из Регионального банка 

6.1. Удаление ЦОР из Регионального банка ЦОР осуществляется специалистами 

ЦМП ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

6.2.  Дата удаления  ЦОР может быть определена непосредственно при его 

размещении в Региональном банке ЦОР, а также впоследствии по причине 

утраты его актуальности.  

6.3. Дата удаления  ЦОР из Регионального банка ЦОР фиксируется в 

Регистрационном листе.  

 

7. Заключительные положения 
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7.1. Работа по экспертизе ЦОР, организационному и техническому 

сопровождению Регионального банка ЦОР, осуществляется в рамках 

должностных обязанностей специалистов ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО». 

 

Приложения 

Приложение 1. Карточка ЦОР 

Приложение 2. Образец заявления о публикации ЦОР в Региональном банке 

ЦОР 

Приложение 3. Регистрационный лист 

Приложение 4. Свидетельство о подтверждении публикации ЦОР в 

Региональном банке ЦОР 

Приложение 5. Инструкция для эксперта 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/root/Application%20Data/Microsoft/Word/Приложение1_Фотматы%20ЦОР.doc
../../../../Documents%20and%20Settings/root/Application%20Data/Microsoft/Word/Приложение2_Руковод%20пользоватя_DLR_FORM_для%20учителей.doc
../../../../Documents%20and%20Settings/root/Application%20Data/Microsoft/Word/Приложение3_Руковод%20пользоват_DLR_FORM_для%20методистов.pdf
../../../../Documents%20and%20Settings/root/Application%20Data/Microsoft/Word/Приложение7_Алгоритм%20занесения%20ЦОР%20в%20РХ%20методистом%20ММЦ.doc
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Приложение 1. 

 

Карточка цифрового образовательного ресурса регионального банка 

 
 

поля описание содержания ресурса 

Название ЦОР  

Аннотация к ресурсу 

(описание) 

 

Ключевые слова  

Список создателей, 

авторы ресурса 

(жизненный цикл) 

ФИО Роль создателей 
Электронный 

адрес 
Должность 

  автор, 

 издатель,  

 редактор,  

 дизайнер 

  

  автор, 

 издатель,  

 редактор,  

 дизайнер 

  

  автор, 

 издатель,  

 редактор, 

 дизайнер  

  

Организация 

(наименование 

образовательного 

учреждения) 

 

Адрес организации  

 Технические данные 

Размер ресурса  

Название программной 

среды 

 

Технические 

требования 

 

 Образовательная информация 

Образовательный тип  Алфавитный указатель, каталог, список 

 График 

 Диаграмма 

 Иллюстрация, рисунок, фото, чертеж 

 Лекция, учебник 

 Модель, интерактив, анимация, видео, аудио 

 Описание проблемы 

 Опрос 

 Поясняющий текст, учебный текст, методичка 

 Самооценка 

 Слайдшоу 

 Таблица 

 Упражнение, самостоятельная работа, задача 

 Экзамен, контрольная работа, итоговый тест 

 Экзамен 

Для кого предназначен 

ресурс: 

 Руководитель 

 Методист 

 Обучающийся 

 Преподаватель 
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 Правовая информация 

Ограничения на 

использование ресурса 
 

Описание ограничений  

 Классификация ресурсов 

Виды материалов, 

представленные в 

ресурсе  

 презентация,  

 гипертекст с иллюстрациями,  

 текст, 

 иллюстрация, 

 чертеж, график,  

 схема, 

 карта,  

 тест,  

 интерактивное задание,  

 интерактивная модель, 

 анимация,  

 видеофрагмент,  

 аудиофрагмент,  

 мультимедиа 

 другое_______________________________________ 

 

Класс  

Предмет  

 Название учебного 

пособия 

 

Список требований к 

воспроизведению 

ресурса 

 

Методические 

рекомендации по 

использованию ресурса 

в учебном процессе 

Этап урока: 

Модель использования (мобильный класс, …. компьютеров, кабинет 

информатики)  

Цель использования ресурса  
Фрагмент урока с использованием ресурса (до, во время, после 

использования ресурса))  
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Приложение 1 

 

Требования к заполнению карточки ЦОР 

наименование поля содержание поля пример содержания 

Название Название отражает основное содержание 

ресурса, является максимально информативным и 

служит «ярлыком», отличающим данный ресурс 

от других. 

Требования к заполнению: 

 название ресурса должно быть указано на 

русском языке. Исключение могут 

составлять названия ресурсов, 

предназначенных для изучения иностранного 

языка; 

 название ресурса должно быть указано без 

кавычек и начинаться  с заглавной буквы; 

 название ресурса может включать несколько 

предложений, разделяемых точками; 

 название ресурса вводится строчными 

буквами, первые буквы предложений - 

заглавные;  

 не ставить завершающую точку; 

 отдельные составляющие названия ресурса 

могут заключаться в кавычки, например, 

названия тем уроков, произведений, 

журналов, программных продуктов и др.; 

 в названии ресурса желательно избегать 

сокращений; 

 не начинать каждое слово в названии ресурса 

с заглавной буквы. 

 

1) названия рубрикаторов: 

Предмет: География, 9 класс  

Математика, 5-6 класс 

или Тематическая коллекция: 

Портретная галерея русских 

путешественников 20 века   

2) названия ресурсов: 

 Цветок. Опыление с помощью 

ветра 

 "Маленькая сюита" для 

фортепиано. Ноктюрн 
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Аннотация (описание) 
Аннотация представляет собой текст, 

отражающий основные характеристики, 

особенности и преимущества ресурса, 

требующиеся для предварительного 

ознакомления с ним потенциальных 

пользователей. 

Требования к заполнению: 

 при написании аннотации следует 

учитывать, что пользователь, работая с 

каталогом, будет просматривать большой 

список ресурсов по данной теме. Для того 

чтобы облегчить поиск нужной информации, 

необходимо стремиться к уменьшению 

объема аннотации, сохраняя при этом ее 

максимальную информативность, 

 аннотация должна быть написана на русском 

языке. Исключение могут составлять 

аннотации ресурсов, предназначенных для 

изучения иностранного языка; 

 аннотация должна носить повествовательный 

характер. Необходимо избегать  вводных 

слов, сложных грамматических оборотов, 

затрудняющих чтение (здесь вы 

познакомитесь, можно найти, в книге 

описывается, страница приглашает, еще 

можно обнаружить, автор рассказывает, 

доступна информация, обсуждаются 

проблемы и др.). Стиль написания должен 

быть лаконичным и беспристрастным, без 

рекламного оттенка и обращений к  читателю 

(тебе это понравится, старейшая и 

известнейшая школа, набор полезных 

ссылок, лучшие программы и др.),  

 желательно обходиться короткими и 

простыми предложениями (3-4 предложения,  

общий объем до 500 знаков), 

 не следует дублировать сведения из поля 

«Название»,  

 в аннотации должна быть представлена 

информация обо всех основных разделах 

ресурса и выделены его особенности,  

 в тексте аннотации следует избегать сленга и 

сокращений, 

 для ресурса, являющегося фрагментом, в 

тексте аннотации указывается, частью какого 

произведения он является. 

 

 Цифровые космические 

снимки территории 

Ростовской области.  

Космические снимки 

коллекции отображают 

разные участки 

территории Ростовской 

области из космоса с разной 

степенью подробности, 

котоая описывается 

пространственным 

разрешением снимка 

(м/пиксель) 

 Движение тележки на 

магнитной подушке по 

наклонной плоскости 

Регистрация скорости и 

ускорения при движении по 

наклонной плоскости тележек 

на магнитной подушке. 

 Типы равнин 

Тест на знание типологии  

равнин  

. 
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Ключевые слова Ключевые слова или фразы должны 

представлять характеристику ресурса, которая не 

отражается с помощью других элементов 

описания. 

Требования к заполнению: 

 ключевые слова должны быть указаны на 

русском языке. Исключение могут 

составлять ключевые слова ресурсов, 

предназначенных для изучения иностранного 

языка; 

 ключевые слова вводятся строчными 

буквами через запятую, без кавычек и других 

знаков препинания; в конце поля точка не 

ставится. Исключение составляют 

аббревиатуры, марки технических объектов и 

подобные выражения, набираемые 

заглавными буквами, а также имена лиц и 

организаций, начинающиеся с заглавных 

букв, 

 список ключевых слов или фраз 

определяется из содержания ресурса и не 

должен повторять слова из других полей. 

 Методы космической 

фотосъемки, космоснимки, 

геоинформационные системы 

 Опера "Сказка о царе 

Салтане", действие 4, финал, 

хор, русская, классическая, 

музыка, театр, Пушкин 

 

Список создателей, 

автор 

Содержит элементы, которые представляют 

информацию о субъектах, внесших вклад в 

создание и развитие ресурса, а также обеспечение 

его текущего состояния. Таким субъектом может 

быть как физическое лицо, так и организация. 

Требования к заполнению: 

 Автор – физическое лицо: 

указывается текстовой строкой. Сначала 

указывается фамилия, а затем инициалы 

автора (Фамилия И.О.). ФИО автора 

должно быть написано на русском языке. 

Исключение могут составлять ФИО 

авторов ресурсов, предназначенных для 

изучения иностранного языка. 

 Автор – организация: 

указывается текстовой строкой название 

компании или организации, которая 

является зарегистрированной торговой 

маркой. 

 

Роль создателей Роль субъектов (автор, издатель, редактор, 

дизайнер), указываемых  в поле «Персона или 

организация» 

 

Размер ресурса Размер ресурса в байтах  

Название 

программной среды 

Название  или тип технологии или программной 

среды, требуемой для использования 

компьютерного ресурса. 

Пример: windows. 

Технические 

требования 

Минимальная и максимальная версия 

технологии или программной среды, 

позволяющая использовать ресурс. 

Пример: оперативная память  - не 

менее 64 Мб; звуковая плата. 
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Для кого предназначен 

ресурс: 

Категория пользователей, на которую 

ориентирован ресурс. После заполнения полей и 

нажатия «Сохранить» добавляется еще один 

блок данных. 

 

Ограничения на 

использование ресурса 

Признак наличия или отсутствия ограничений по 

использованию ресурса, связанный с правами 

интеллектуальной собственности. 

 

Описание ограничений Описание ограничений на работу с ресурсом  

Список требований к 

воспроизведению 

ресурса 

Список необходимого программного 

обеспечения, способствующего 

воспроизведению ресурса 

 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

ресурса в учебном 

процессе   

Методические рекомендации содержат 

материалы, описывающие фрагмент урока с 

использованием предлагаемого ресурса.  

Требования к заполнению: 

В описание содержания фрагмента урока 

включить 

 определение этапа урока, на котором 

используется ресурс; определение модели 

использования (демонстрация с помощью 

мобильного класса,  демонстрация 

посредством мультимедийного  проектора 

для всего класса; работа учащихся на 

нескольких компьютерах (указать кол-во); 

кабинет информатики, домашний 

компьютер)   

 формулировку цели, которую требуется 

достичь при использовании ресурса на уроке; 

 сценарий беседы, в ходе которой 

предлагаются вопросы (желательно 

проблемного характера), задания, 

позволяющие учащимся занимать активную 

познавательную позицию при работе с 

ресурсом. 

 описание предполагаемой деятельности 

учащихся при использовании ресурса; 

 описание обсуждения результатов 

использования ресурса. 
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Приложение 2 

 

 

Образец заявления о публикации ЦОР в Региональном банке ЦОР 
 

 

 

 

Директору ЦМП  

Эртель А.Б. 

от _____________________________ 
(Фамилия, имя, отчество автора ЦОР) 

 _______________________________ 
(образ.учреждение, должность) 

 _______________________________ 
(Конт.телефон, e-mail) 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять к публикации в Региональном банке ЦОР созданный 

мною цифровой образовательный ресурс 

_____________________________________________________________ 
                                                                                                                       (полное наименование ЦОР) 

_____________________________________________________________________________ 

 Я осведомлен(а), что публикация ЦОР в Региональном банке ЦОР 

осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.  

Я гарантирую, что при создании данного ЦОР мною были соблюдены 

авторские права третьих лиц. 

 

 
 

 
______________               _____________________________________/__________________/            

Дата
                                            

(Фамилия, имя, отчество полностью)                                                                        Подпись 

 



 14 

 

Приложение 3.  

 

 

Регистрационный лист 
 

 

№ 

п.п. 

Дата Наименование 

материала 

Предметная 

область 

Заявление Карточка 

ресурса 

Дата 

экспертизы  

ФИО 

экспертов 

 

Срок 

размещения 

Пометка о 

выдаче 

свидетельства 

Дата 

размещения 

ФИО 

специалиста  

            

            

 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/root/Application%20Data/Microsoft/Word/Приложение3_Руковод%20пользоват_DLR_FORM_для%20методистов.pdf
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Приложение 4. 
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Приложение 5.  

Инструкция для эксперта по оценке содержания цифрового 

образовательного ресурса 

 

Общая информация 

Под электронным образовательным ресурсом понимается 

интерактивный, мультимедийно насыщенный электронный учебный продукт, 

распространяемый посредством глобальной компьютерной сети. 

Использование ЦОР открывает перспективы развития новых форм 

аудиторной и самостоятельной учебной работы, прежде всего – активно-

деятельностных форм обучения, в том числе – дистанционных. 

В соответствии с условиями Положения  по заказу Федерального 

агентства по образованию организации-разработчики создают ЦОР по всем  

предметам для основного общего образования, включая курсы регионального 

содержания. 

Основным принципом организации данных в ЦОР является разделение 

контента (содержания) по предмету на автономные модули по учебным 

темам (элементам курса) и компонентам учебного процесса (получение 

информации, практические занятия, контроль знаний). Кроме электронных 

учебных модулей, содержащих образовательный контент по предмету, ЦОР 

включает в себя методические материалы. 

В методических материалах определена последовательность 

использования электронных учебных материалов, составляющих курс 

обучения по определенной траектории и содержит методические 

рекомендации по использованию ЦОР в образовательном процессе.  

Электронные образовательные ресурсы должны ориентировать 

педагога на использование современных образовательных технологий, 

принципиально изменяющих образовательную среду. Они должны 
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обеспечивать системное внедрение и активное использование ИКТ в 

образовательном  процессе общеобразовательных учреждений.  

 

 

Для оценивания используется технология компетентностно-

ориентированного критериального оценивания. В графе «Количество 

баллов» (формы 1 и 2) следует указать степень соответствия критерия 

заданным требованиям по следующей дискретной экспертной шкале: 

0 - критерий не соответствует требованиям (можно дать пояснение в 

графе «Пояснения»); 

1 - нуждается в системной доработке; 

2 - нуждается в частичной доработке; 

3 - в основном соответствует; 

4 - полностью соответствует. 

Некоторые критерии оцениваются как совокупность показателей. В этом 

случае используется следующая технология: 

0 - показатель не соответствует требованиям (можно дать пояснение в 

графе «Пояснения»); 

1 - нуждается в доработке; 

      2 - полностью соответствует. 

 

Оценочные средства содержательно-методической экспертной оценки 

представлены в формах 1 и 2.  Форма 1 содержит 4 критерия, каждый из 

которых содержит 2 показателя  и может быть оценен максимальным числом 

баллов, равным 2. Форма 2 содержит 5 критериев, каждый из критериев 
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может быть оценен максимальным числом баллов, равным 4. Указания к 

оцениванию представлены в оценочном листе. 

 Соответственно, используя оба оценочных средства рецензируемый ЦОР 

может  набрать максимальную сумму в количестве 36 баллов. 

 

Таблица перевода суммы экспертных баллов: 

Количество 

баллов 
0-17 18-27 28 -36 

ИТОГОВОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЦОР следует 

рекомендовать к 

отклонению 

ЦОР следует 

рекомендовать к 

доработке 

ЦОР может быть 

рекомендован к 

размещению в банке  

 

 

Рекомендации прописываются экспертом в случае, если он 

рекомендует данную работу для дальнейшего использования в учебном 

процессе с учетом  доработки ЦОР. Если ЦОР не рекомендуется, необходимо 

представить доказательные выводы о нецелесообразности подобной 

разработки. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Основные сведения об эксперте 
 

ФИО 
 

 

Место работы и должность 
 

 

Ученая степень, звание 
 

 

Предмет 
 

 

Педагогический стаж 
 

 

Контактный телефон 
 

 

Электронная почта 
 

 

 

Основные сведения об электронном образовательном ресурсе 
 

Тема  

 

 

Название ЦОРа  

 

 

 

Автор ЦОРа  

 

 

Ссылка на ЦОР 

 

 

 

Дата проведения экспертизы «_____» _________________ 20_____ г. 

Эксперт __________________   ____________________ 

  (ФИО  эксперта)                                                                    (подпись) 
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Содержательно-методическая экспертная оценка 

Форма 1 

Критерии педагогической экспертизы ЦОР 
 

Критерии 

педагогической 

экспертизы ЦОР 

Показатели оценки 

Соответствие 

(1 или 2 

балла) 

Несоответствие 

(о баллов) 

Пояснения 

Соответствие 

содержания ФГОС 

Содержание ресурса 

направлено на 

достижение целей, 

определенных 

ФГОС  основного 

общего образования 

по конкретному 

предмету 

   

Соответствие 

содержания ЭУМ 

возрастным 

особенностям и 

возможностям 

учащихся 

   

Новизна 

изложения 

учебного 

материала(по 

отношению к 

аналогичным 

разработкам) 

Изложение учебного 

материала не 

дублирует другие 

электронные 

ресурсы 

   

Содержание ЦОР  

является 

вариативным по 

отношению к 

другим, 

посвященным тому 

же тематическому 

элементу учебного 

курса 

   

Научная 

корректность 

содержания  

В содержании ЦОР 

отсутствуют 

фактические 

ошибки, 

использование 

устаревших 

фактических данных  

   

Содержание ЦОР 

соответствует 

современному 

уровню развития 

науки 
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Критерии 

педагогической 

экспертизы ЦОР 

Показатели оценки 

Соответствие 

(1 или 2 

балла) 

Несоответствие 

(о баллов) 

Пояснения 

Соответствие 

ЭУМ правилам и 

нормам русского 

языка 

 

В содержании ЦОР  

отсутствуют 

некорректное 

использование 

терминов и понятий, 

неточность и 

ошибочность их 

определений 

   

В содержании 

отсутствуют 

орфографические, 

синтаксические, 

грамматические, 

лексические, 

стилистические 

ошибки. 

   

Итого :    
      

 

 

Форма 2 

 

Критерии методической экспертизы представленных материалов 
 

Критерии 

педагогической 

экспертизы 

методических 

материалов 

Параметры оценки 

Соответствие  

(2-4 

балла) 

Несоответствие 

(0-1 балл) 

Пояснения 

Полнота 

состава ЦОР 

ЦОР снабжен 

подробными 

методическими 

рекомендациями 

   

Единство 

состава ЦОР 

ЦОР и методические 

рекомендации для 

преподавателей и 

обучающихся относятся 

к одной учебной теме 

(или курсу) 

   

Наличие 

справочного 

материала по 

теме 

Наличие справочных 

материалов в виде 

всплывающих окон, 

выделенного блока или 

отдельных электронных 

учебных модулей 

Организация 

гиперссылок на ЦОР, 

другие ресурсы интернет 
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Доступность 

методических 

рекомендаций 

для 

преподавателей 

и обучающихся 

Конкретность, четкость, 

понятность  

методических 

рекомендаций.  

Адаптированность 

методических 

рекомендаций к разным 

целевым аудиториям 

(наличие отдельных 

информационных блоков 

для преподавателей и 

обучающихся) 

   

Соответствие 

методических 

материалов 

правилам и 

нормам 

русского языка 

 

В содержании ММП 

отсутствуют 

орфографические, 

синтаксические, 

грамматические, 

лексические, 

стилистические ошибки 

   

Итого:    
 

 

 
Форма 3.  

Формирование сводного оценочного балла и итогового экспертного 

заключения 

Вычисление суммарного балла по итогам использования оценочных средств «Форма 1» и 

«Форма 2» и преобразование суммы баллов экспертного оценивания в оценочное 

суждение – итоговое заключение. 

Баллы Форма 1 Форма 2 Суммарный балл 

    

ИТОГОВОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЦОР следует 

рекомендовать к 

отклонению 

 

ЦОР следует 

рекомендовать к 

доработке 

ЦОР может быть 

рекомендован к 

размещению в банке  

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 


