


Приложение № 1 

к письму ОГАОУ ДПО БелИРО  

от   05. 03. 2015 г. № 224 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН - КУРСОВ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения регионального конкурса «Лучшая программа 

открытых  онлайн-курсов для электронного обучения» (далее-Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

программам онлайн-курсов, регламентирует порядок представления 

конкурсных программ онлайн-курсов, процедуру и критерии их оценивания; 

порядок определения победителей и их награждения, а также выдачи 

сертификатов за участие в Конкурсе. Все документы, дополняющие 

Положение Конкурса, являются официальными документами Конкурса. 

1.2. Региональный конкурс «Лучшая программа открытых онлайн-

курсов для электронного обучения» проводится центром дистанционных 

образовательных технологий ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» (далее-Институт). 

1.3. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей 

педагогических работников области по разработке программ массовых 

открытых  онлайн-курсов для дополнительного обучения населения региона. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

- вовлечение  педагогических работников образовательных 

организаций в работу по созданию программ массовых открытых онлайн-

курсов; 

- отбор лучших педагогических практик по разработке программ 

массовых открытых онлайн-курсов для дополнительного обучения 

населения; 

-  развитие профессионального мастерства педагогических работников 

области по созданию авторских программ массовых открытых онлайн-

курсов; 

- повышение уровня информационно-коммуникационной грамотности 

педагогических работников в области электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Предметом конкурса является разработка программы в формате 

массового открытого онлайн-курса для дополнительного обучения населения 

региона, предназначенная для дальнейшего проведения Институтом 

обучения населения региона. 

 

 



2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

2.1. К участию в конкурсе «Лучшие программы открытых онлайн-

курсов для электронного обучения» приглашаются педагогические 

работники образовательных организаций Белгородской области, прошедшие  

обучение на семинаре «Разработка программы массового открытого онлайн- 

курса». 

2.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

2.3. Тематика разрабатываемой программы определяется 

конкурсантом самостоятельно. 

2.4. Конкурсная работа может быть выполнена как коллективом 

авторов, так и индивидуально. 

2.5. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не 

учитывается. Каждый участник может представить не более одной работы. 

2.6. Конкурсные материалы представляются на русском языке (кроме 

электронных образовательных ресурсов по учебному предмету 

«Иностранный язык»). 

2.7. При проведении Конкурса все вопросы авторского права 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Организация Конкурса осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет).  

3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора Института. 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

  готовит проект приказа о проведении Конкурса; 

 осуществляет прием и техническую экспертизу заявок, поданных 

на Конкурс; 

  проводит заседания по итогам работы жюри Конкурса; 

  готовит проект приказа о победителях Конкурса и их 

поощрении; 

  решает спорные вопросы, возникающие в процессе подведения 

итогов Конкурса. 

3.4. Заседания Оргкомитета оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми его членами, принимавшими участие в заседании. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри, в состав  

которого входят методисты и профессорско-преподавательский состав  

сотрудников Института, а также внешние эксперты в области открытого 

онлайн-образования. 

4.2. Состав жюри утверждается приказом ректора Института. 



4.3. Жюри оценивает представленные на Конкурс работы в 

соответствии с критериями. По каждой конкурсной работе члены жюри 

заполняют оценочные листы. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

5.1. Заявка на участие в конкурсе подается до 10 марта 2015 г. Форма 

заявки прилагается (приложение № 1). 

5.2. Конкурсный материал подается до 20 марта 2015 г. 

5.3. Заявка на участие в конкурсе и конкурсный материал подаются в 

Оргкомитет Конкурса по адресу электронной почты centrdot@beliro.ru. 

5.4. Конкурсные заявки, оформленные с нарушением правил 

оформления конкурсной заявки, а также поступившие после установленного 

срока подачи, к рассмотрению не принимаются. 

5.5. Представленные конкурсные заявки конкурсантам не 

возвращаются. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Разработанная программа массового открытого онлайн-курса  

оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word (Open Write) и 

соответствует следующим требованиям: шрифт 14 кегль, гарнитура Times 

New Roman, межстрочный интервал одинарный, формат − rtf. Параметры 

полей страницы: верхнее/нижнее/левое/правое − 2,5 см, страницы не 

нумеруются, выравнивание по ширине, абзацы задаются автоматически. 

6.2. Конкурсный материал включает в себя: 

 программу курса в формате МООС по прилагаемой форме 

(приложение № 2); 

  сведения об авторе курса (коллективе авторов курса) по 

прилагаемой форме (приложение № 3); 

  рекламный видеоролик к курсу. 

6.3. Критерии оценки конкурсных работ прилагаются              

(приложение  № 4). 

 

7. ИТОГИ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. По итогам работы жюри Оргкомитетом определяются 

победители Конкурса (I, II, III место). 

7.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом ректора Института. 

7.3. Победители Конкурса получают дипломы и денежное 

вознаграждение с возможностью дальнейшей  реализации своей программы. 

7.4. Участники Конкурса получают сертификаты об участии в 

Конкурсе. 

 

 

mailto:centrdot@beliro.ru


Приложение № 1 

к положению конкурса 

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Лучшая программа открытых онлайн-курсов  

для электронного обучения» 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

автора программы 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

соавторов программы 

 

Регион Российской Федерации Белгородская область 

Район (город)  

Место работы  

Должность  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Тема программы массового 

открытого он-лайн курса 

 

Общее кол-во часов, на которое 

рассчитана Ваша программа 

 

Для какой возрастной категории 

предназначена Ваша программа  

массового открытого он-лайн курса 

 

Даю согласие на обработку своих 

персональных данных 

Да 

 

 



Приложение № 2 

к положению конкурса 

 

Структура курса в формате МООС  

 
Сведения о курсе в формате МООК 

Наименование курса, для 

которого создается 

сценарий 

Наименование курса  

Краткое описание курса Краткое описание курса 

Информация о 

преподавателе(ях) 

Указать информацию о всех авторах курса, включая ФИО, 

ученую степень и звание, должность, e-mail, телефон, фото 

Учебный план Указать: 

 цель изучения курса; 

 целевую аудиторию курса; 

 продолжительность обучения; 

 режим занятий (количество часов в день); 

 перечень модулей (тем, разделов) с указанием 

количества часов по модулям; 

 виды учебных занятий; 

 формы контроля знаний 

Учебно-тематический 

план 

Учебно-тематический план, конкретизирующий учебный 

план и включающий: 

 описание тем, разделов; 

 виды учебных занятий и количество часов, отводимых 

на них; 

 формы и виды контроля 

Учебная программа  Указать: 

 введение (цель, задачи обучения, требования к 

начальному уровню подготовки для изучения курса и 

выполнения домашних заданий, результат изучения 

курса) 

 реферативное описание тем модулей (изложение 

основных вопросов в заданной последовательности); 

 наименование видов занятий по каждой теме; 

 методические рекомендации по реализации учебной 

программы; 

 список литературы (основной и дополнительной), а 

также других видов учебно-методических материалов и 

пособий, необходимых для изучения (конспектов 

лекций, видеолекций, лазерных дисков и др.); 

 перечень дополнительных материалов по каждой 

лекции и наиболее подходящие варианты 

иллюстрирующих включений в видеозапись лекций 

(анимации, инфографика, работа лектора с 

графическим планшетом, натурные выездные 

видеосъемки и др.) 

 



Приложение № 3 

к положению конкурса 

 

Сведения об авторе курса (коллективе авторов курса)  

 
Автор курса 

Фамилия, имя, отчество  

Район (город)  

Место работы  

Должность, ученая степень и ученое 

звание 

 

Телефон  

E-mail  

Соавторы курса 

1. Фамилия, имя, отчество  

Район (город)  

Место работы  

Должность, ученая степень и ученое 

звание 

 

Телефон  

E-mail  

2. Фамилия, имя, отчество  

Район (город)  

Место работы  

Должность, ученая степень и ученое 

звание 

 

Телефон  

E-mail  

3.  

 

 



Приложение № 4 

к положению конкурса 

 

Критерии оценки конкурсных работ  

«Лучшая программа открытых онлайн - курсов для электронного 

обучения» 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия 

оценивания 

Да  Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет  

1. Оригинальность идеи по 

тематике программы 

(видеоролик) 

    

1.1. Актуальность и востребованность  

темы программы 

3 2 1 0 

1.2. Новизна, уникальность  

представленной темы программы 

3 2 1 0 

2. Качество разработки программы  

 

    

2.1. Соответствие программы структуре 

программы МООС 

3 2 1 0 

2.2. Цель и задачи курса ясные, 

понятные и реализуемые 

3 2 1 0 

2.3. Содержание программы 

соответствует современным 

научным представлениям 

изучаемого направления 

3 2 1 0 

2.4. Представлены все виды занятий для 

массового открытого онлайн-курса 

(самостоятельная работа, домашняя 

работа, тестирование по модулю, 

итоговое тестирование по курсу) 

3 2 1 0 

2.5. Формы контроля соответствуют 

принципам реализации программ 

массовых открытых онлайн-курсов 

3 2 1 0 

2.6. Список дополнительной 

литературы представлен для 

каждого занятия модуля 

3 2 1 0 

2.7. Представлены различные формы 

взаимодействия обучающихся в 

курсе (форум, чат, блог и т.д.) 

3 2 1 0 

2.8. Представлены методические 

рекомендации по реализации 

учебной программы 

3 2 1 0 

 

 


