Приложение 1
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 25.04.2017 № 640/1

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ПРОГРАММ
ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный конкурс «Лучший контент для программ открытых
онлайн курсов» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом
управления проектом «Создание и внедрение региональной модели обучения
населения с использованием дистанционных образовательных технологий»
(идентификационный номер 10078986).
1.2. Организация Конкурса осуществляется организационным
комитетом (далее – Оргкомитет).
1.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора областного
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»).
1.4. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок
организации и проведения Конкурса, устанавливает требования к его
участникам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов,
процедуру и критерии оценивания конкурсных материалов, порядок
определения победителей, призеров и участников Конкурса и их
награждение. Все документы, сопровождающие Положение о проведении
регионального Конкурса являются официальными документами.
1.5. Предметом Конкурса является созданный контент для программ,
разработанных в рамках регионального конкурса лучших программ
открытых онлайн курсов.
1.6. Контент для программ открытых онлайн курсов состоит
из теоретического материала (видео-лекции и текстовые лекции),
практического материала (самостоятельная работа для изучаемой видеолекции, домашняя работа для изучаемой лекции, тренировочный тест
для изучаемой видео-лекции) и контрольных заданий (итоговый тест
для изучаемой видео-лекции).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – создание базы данных контента для программ,
разработанных в рамках регионального конкурса лучших программ
открытых онлайн курсов.

2.2. Задачи Конкурса:
 вовлечение
педагогических работников образовательных
организаций и всех интересующихся дистанционными образовательными
технологиями в работу по созданию контента для программ массовых
открытых онлайн курсов;
 развитие профессионального мастерства педагогических
работников
области
и
всех
интересующихся
дистанционными
образовательными технологиями по созданию контента для программ
массовых открытых онлайн-курсов;
 отбор лучших практик по разработке контента для программ
массовых открытых онлайн курсов;
 повышение
уровня
информационно-коммуникационной
грамотности педагогических работников и всех интересующихся
дистанционными образовательными технологиями в области электронного
обучения и применения дистанционных образовательных технологий.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных организаций Белгородской области, а также все желающие,
интересующиеся дистанционными образовательными технологиями.
3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж
не учитывается.
3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
4. КРИТЕРИИ КОНКУРСА
Оценивание конкурсных материалов, представленных на Конкурс,
осуществляется в соответствии с критериями (приложение № 1).
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Для оценивания конкурсных материалов, представленных
на Конкурс, создается жюри регионального конкурса, в состав которого
входят сотрудники образовательных организаций: ФГБ ОУ ВО
«Белгородский
государственный
технологический
университет
им. В.Г. Шухова», ФГБ ОУ ВО НИУ «Белгородский государственный
университет», ФГБ ОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
и МБОУ «Гимназии № 3» г. Белгорода.
5.2. Состав жюри регионального конкурса утверждается приказом
ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО».
5.3. Жюри оценивает представленные конкурсные материалы
в соответствии с критериями (приложение № 1). По каждому конкурсному
материалу члены жюри заполняют оценочные листы.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Номинации Конкурса:
 номинация «Лучший контент для программ открытых онлайн
курсов для взрослых»;
 номинация «Лучший контент для программ открытых онлайн
курсов для детей».
6.2. Контент разрабатывается для программ открытых онлайн курсов,
разработанных в рамках регионального конкурса «Лучшая программа
открытых онлайн курсов для электронного обучения», с текстами программ
можно ознакомиться на сайте http://moocbeliro.ru/moodle/.
6.2.2. В номинации «Лучший контент для программ открытых онлайн
курсов для взрослых» по следующим программам:
- контент для программы «Информационно-образовательная среда
образовательной организации»,
- контент для программы «Медико-социальный уход в домашних
условиях»,
- контент для программы «Учим решать познавательные задачи»
(математика),
6.2.3. В номинации «Лучший контент для программ открытых онлайн
курсов для детей»:
- контент для программы «Разработка приложений для мобильных
телефонов»,
- контент для программы «Скретч – программирование
с увлечением»,
- контент для программы «Культура оформления исследовательских
работ (рефератов, проектов, курсовых работ, выпускных квалификационных
работ)».
6.3. Конкурсная работа может быть выполнена как коллективом
авторов, так и индивидуально.
6.4. Заявка и конкурсный материал на участие в Конкурсе подается
в Оргкомитет Конкурса по прилагаемой форме (приложение № 2) не позднее
01 июня 2017 года.
6.5. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсный материал
в электронном виде подаются в Оргкомитет Конкурса по адресу электронной
почты belgorod_do@mail.ru.
6.6.
Конкурсные материалы оформляются
в соответствии
с предъявляемыми требованиями (приложение № 3).
6.7. Представленные конкурсные заявки и конкурсный материал
конкурсантам не возвращаются.
6.8. Конкурсные заявки и конкурсный материал, поступившие
после установленного срока подачи, к рассмотрению не принимаются.
6.9. При проведении Конкурса все вопросы авторского права
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7. ИТОГИ КОНКУРСА. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. По итогам работы жюри Оргкомитетом определяются победители
Конкурса (I, II, III место) в каждой номинации.
7.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом ректора ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
7.3. Победители Конкурса получают дипломы и денежное
вознаграждение.

Приложение № 1
к положению конкурса

Критерии оценки конкурсных материалов
Максимальное количество баллов – 36 баллов (12 баллов
за теоретический материал, 18 баллов за практический материал и 6 баллов
за контрольный материал).
Критерии:
1) содержание конкурсных материалов,
2) оформление конкурсных материалов,
3) оценка конкурсных материалов на соответствие техническим
характеристикам.
2 балла – выполнено все верно
1 балл – выполнено с замечаниями
0 баллов – не выполнено
№
п/п

1.1.
1.2.
2.1.

2.2.

2.3

3.1.

Конкурсный
материал

Содержательные
Технические
Требования к
требования
требования
оформлению
2
1
0
2
1
0
2
1
0
1. Теоретический материал (максимальное кол-во – 12 баллов)
Видео-лекция
Текстовая лекция
2. Практический материал (максимальное кол-во – 18 баллов)
Самостоятельная
работа для
изучаемой
видео-лекции
Домашняя
работа по
изучаемой
видео-лекции
Тренировочный
тест для
изучаемой
видео-лекции
3. Контрольные задания (максимальное кол-во – 6 баллов)
Итоговый тест
для изучаемой
видео-лекции

Приложение № 2
к положению конкурса

Заявка на участие в конкурсе
Фамилия, имя, отчество
Область, район (город)
Место работы
Должность, ученая степень и ученое
звание, награды
Преподаваемые предметы
Телефон для связи
Адрес личной электронной почты
Номинация конкурса, в которой
принимаете участие
Тема из программы, для которой
разрабатывается конкурсный
материал
Даю своё согласие на обработку своих Да
персональных данных

Приложение № 3
к положению конкурса

Требования к конкурсным материалам
В состав конкурсных материалов входит разработка теоретического
материала (видео-лекции и текстовые лекции), практического материала
(самостоятельная работа для изучаемой видео-лекции, домашняя работа
для изучаемой лекции, тренировочный тест для изучаемой видео-лекции),
контрольных заданий (итоговый тест для изучаемой видео-лекции)
№
п/п

Конкурсный
материал

Содержательные
требования

Технические
требования

Требования к
оформлению

1. Теоретический материал
1.1.

1.2.

Видео-лекция

Тема лекции
раскрыта полностью.
Текст лекции
воспроизводиться
логически верно от
начала до конца.

Текстовая лекция Тема лекции
раскрыта полностью.
Текст лекции
воспроизводиться
логически верно от
начала до конца.

Форматы файла
.avi,
.mkv,
.flv,
.wmv,
.mp4,
.mov.
Размер видео файла
минимум 50 МБ,
максимум 1024 МБ.
Продолжительность
видео минимум 10
мин., максимум 25
мин.
Разрешение:
320х240.
Частота кадров:
минимум – 24
максимум – 60.

Наличие
титульного
кадра с
указанием
автора(ов) на
видео.

Формат файла doc
(docx, rtf, odt).

Размер шрифта
14 кегль;
гарнитура Times
New Roman;
межстрочный
интервал
одинарный.
В начале текста
указан авторразработчик
лекции.
В конце
сформирован
список
использованных
источников.

Наличие
конечных
титров в видеолекции.

№
п/п

Конкурсный
материал

Содержательные
требования

Технические
требования

Требования к
оформлению

2. Практический материал
2.1.

2.2.

2.3

Самостоятельная
работа для
изучаемой видеолекции

Сформирован список
дополнительной
литературы (с
указанием Интернет
источников) по теме
занятия.
Подготовлена
инструкция по
выполнению
самостоятельной
работы.
Предложены
критерии оценки
самостоятельной
работы.
Результат работы с
заданиями должен
отражать
информацию об
углубленном
изучении
теоретического
материала.
Домашняя
Представлены тексты
работа для
для выполнения
изучаемой видео- заданий по
лекции
изучаемой видеолекции.
Подготовлена
инструкция по
выполнению
домашней работы.
Предложены
критерии оценки
домашней работы.
Результат работы с
заданиями должен
отражать понимание
изученного
теоретического
материала.
Тренировочный
Количество вопросов
тест для
для теста по видеоизучаемой видео- лекции: от 15 до 30.
лекции
Типы вопросов могут
быть следующими:
закрытые
- с множественным
выбором (выбор

Формат файла doc
(docx, rtf, odt).

Размер шрифта
14 кегль;
гарнитура Times
New Roman;
межстрочный
интервал
одинарный.
Указан авторразработчик.

Формат файла doc
(docx, rtf, odt).

Размер шрифта
14 кегль;
гарнитура Times
New Roman;
межстрочный
интервал
одинарный.
Указан авторразработчик.

Формат файла doc
(docx, rtf, odt).

Размер шрифта
14 кегль;
гарнитура Times
New Roman;
межстрочный
интервал
одинарный.
Указан автор-

№
п/п

Конкурсный
материал

Содержательные
требования
одного или
нескольких
правильных ответов)
- на соответствие;
открытые
- свободное

Технические
требования

Требования к
оформлению
разработчик.

изложение
- дополнение.
3. Контрольные задания
3.1.

Итоговый тест
для изучаемой
видео-лекции

Количество вопросов Формат файла doc
для теста для
(docx, rtf, odt).
изучаемой видеолекции: от 30 до 50.
Типы вопросов могут
быть следующими:
закрытые
- с множественным
выбором (выбор
одного или
нескольких
правильных ответов)
- на соответствие;
открытые
- свободное

изложение
- дополнение.

Размер шрифта
14 кегль;
гарнитура Times
New Roman;
межстрочный
интервал
одинарный.
Указан авторразработчик.

