
Региональный конкурс 

«Лучшая программа открытых онлайн курсов  

для электронного обучения» 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы «Государственная политика в сфере образования», в целях 

формирования и развития информационного общества  Белгородской 

области ОГАОУ ДПО «БелИРО» реализует проект «Создание и внедрение 

региональной модели обучения населения с использованием дистанционных 

образовательных технологий».  

В рамках проекта в 2015 году для педагогических работников 

запланированы областные региональные  конкурсы по разработке и 

реализации программ массовых открытых онлайн курсов. Победители 

конкурсов получают денежное вознаграждение за разработку и реализацию 

своей программы массового открытого онлайн курса. Участниками конкурса 

могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы.  

Первый региональный конкурс «Лучшая программа открытых онлайн-

курсов для электронного обучения» прошел с 05.03.2015 г. по 31.03.2015 г. 

Цель конкурса - развитие творческих способностей педагогических 

работников области по разработке программ массовых открытых  онлайн 

курсов для дополнительного обучения населения региона. 

На конкурс было подано всего 32 заявки. Конкурсные материалы были 

представлены только 9 участниками. Из них 2 работы созданы коллективом 

авторов. 

Конкурсные материалы оценивались жюри  из состава сотрудников 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также приглашенного специалиста в области 

реализации массовых открытых онлайн курсов - Михеевой Ольгой 

Павловной, старшим преподавателем кафедры «Информатика и 

вычислительная техника» Тольяттинского государственного университета. 

По результатам работы жюри победителями регионального конкурса 

«Лучшая программа открытых  онлайн курсов для электронного обучения» 

были признаны: 

I место - коллектив разработчиков программы «Использование ЭОР в 

образовательном процессе» под руководством Удовина Владимира 

Николаевича, начальника отдела инфомационно-методического 

сопровождения образовательного процесса МБОУ ДПО (ПК) специалистов 

«Старооскольский городской институт усовершенствования учителей»; 



II место – коллектив разработчиков программы «Воспитание и уход  за 

ребенком» под руководством Гацуцына Владислава Владимировича, 

заместителя директора ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 

III место – разработчик программы «Обработка видео на примере 

свободного ПО «VideoSpin by Pinnacle» Страхова Олеся Викторовна, 

преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

Призерами регионального конкурса «Лучшая программа открытых  

онлайн-курсов для электронного обучения» были объявлены: 

- разработчик программы «Зd-моделирование. Легко. Понятно. 

Интересно» Свидовская Антонина Владимировна, учитель информатики и 

ИКТ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» г. Белгорода; 

-  разработчик программы «Подготовка к ОГЭ по информатике» 

Медведева Светлана Андреевна, учитель информатики и ИКТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№3» г. Белгорода; 

- разработчик программы «Углеводороды и их природные источники» 

Колесникову Галину Тихоновну, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Белгорода. 

По программам победителей конкурса в ноябре-декабре 2015 года 

будут организованы массовые открытые онлайн курсы для всех 

пользователей интернета, желающих получить дополнительное образование. 

По результатам регионального конкурса подготовлен сборник 

программ открытых онлайн курсов для электронного обучения. Сборник 

можно получить в центре дистанционных образовательных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
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