УТВЕРЖДАЮ
И.о. проректора по учебной работе ТГУ
_________Е.Ю. Брель
С----- — -—
<< »
2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о
первом открытом конкурсе
на экспертное сопровождение разработки онлайн-курсов

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью проведения открытого конкурса на экспертное сопровождение разработки
онлайн-курсов (далее - Конкурс) являются:
1.1.1. Расширение спектра образовательных услуг образовательных организаций высшего
образования и среднего профессионального образования.
1.1.2. Повышение доступности образования независимо от местонахождения
обучающихся.
1.1.3. Расширение спектра открытых образовательных услуг по востребованным
работодателями и рынками труда направлениям.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
1.2.1. Создание онлайн-курсов по востребованным работодателями и рынками труда
направлениям подготовки.
1.2.3. Создание онлайн-курсов для основных образовательных программ образовательных
организаций высшего образования и среднего профессионального образования.
1.2.4. Увеличение числа онлайн-курсов, доступных для освоения на ресурсе,
обеспечивающем использование онлайн-курсов по принципу «одного окна».
1.2.5. Вовлечение преподавателей образовательных организаций высшего образования и
среднего профессионального образования в работу по созданию конкурентоспособного
учебного контента в формате онлайн-курсов.
1.3. Предметом Конкурса является Описание открытого онлайн-курса, под которым
понимается курс, предназначенный для электронного обучения, включающий
тематически связанные видеолекции продолжительностью 5-9 минут, задания для
самоконтроля, оцениваемые задания, дополнительные учебные материалы, итоговое
проверочное задание, обеспечивающий постоянное общение всех участников учебного
процесса в форумах на специализированной интернет-площадке открытого онлайнобразования (онлайн-платформе), проведение аттестации по курсу.
Под Описанием курса понимается структурированное развернутое представление
автора (-ов) о содержании и структуре учебного материала, о педагогических и
информационных технологиях, используемых для организации учебного процесса, о
методических принципах и приемах, на которых построен как учебный материал, так и
система его сопровождения, о результатах обучения.
1.4. В Конкурсе могут принимать участие организации высшего и среднего
профессионального образования. Участники проектных команд конкурсантов должны
пройти обучение по программам повышения квалификации, реализуемым на базе
ТРЦКОО.

1.5. Конкурс объявляется распоряжением проректора по учебной работе ТГУ.
1.6. Конкурс проводится в рамках реализации гранта ТГУ по проекту «Создание
регионального центра компетенций в области онлайн-обучения» в рамках основного
мероприятия «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в сфере профессионального
образования»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы.
1.7. Организаторами Конкурса являются Томский региональный центр компетенций в
области онлайн-обучения (далее - ТРЦКОО), Институт дистанционного образования ТГУ
и САЕ «Институт человека цифровой эпохи» Томского государственного университета,
осуществляющие организационно-методическое сопровождение конкурса. Конкурсная
документация
расположена
на
сайтах
указанных
подразделений
(https://id.o.tsu.ru/competitions/. https ://pro-online.tsu.ru/, https://ihde.tsu.ru/ru/).
1.8. Рассмотрение, отбор и определение победителей Конкурса проводится конкурсной
комиссией. Членами конкурсной комиссии являются специалисты в области электронного
обучения и эксперты из числа преподавателей и сотрудников Университета. Состав
конкурсной комиссии утверждается распоряжением проректора по учебной работе ТГУ.
1.9. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением проректора по учебной работе ТГУ.
1.10. Победители Конкурса получат право на экспертное сопровождение следующих
видов работ по разработке открытого онлайн-курса, выполняемых сотрудниками
Университета:
• организация работ по созданию онлайн-курса;
• экспертное сопровождение разработки педагогического сценария онлайн-курса;
• организация видеосъемок на базе Университета;
• экспертное сопровождение монтажа видеоматериалов онлайн-курса.
2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
2.1. Правила оформления заявок на Конкурс приводятся в приложении 1 к данному
Положению.
2.2. Конкурсные заявки, оформленные с нарушением Правил оформления конкурсной
заявки, а также поступившие после установленного срока, к рассмотрению не
принимаются.
2.3. Представленные конкурсные заявки конкурсантам не возвращаются.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в следующем порядке:
1 этап - составление заявки, представление Описания онлайн-курса в сроки, указанные в
распоряжении о проведении конкурса;
2 этап - проведение содержательной и технолого-педагогической экспертизы заявок,
отбор и определение победителей конкурсной комиссией;
3 этап - утверждение результатов Конкурса.
Результаты Конкурса публикуются на сайтах ТРЦКОО (https://pro-online.tsu.ru/). ИДО
(https://ido.tsu.ru/comDetitions.^ и САЕ «Институт человека цифровой эпохи»
(https://ihde.tsu.ru/ru/).

3.2. Рассмотрение, отбор и определение победителей Конкурса проводится конкурсной
комиссией, созданной распоряжением проректора по учебной работе ТГУ.
3.3. Основными критериями конкурсного отбора Описаний открытых онлайн-курсов
являются:
соответствие предмета конкурсной заявки задачам данного Конкурса, а именно:
a) открытый онлайн-курс на английском и/или на русском языках, основанный на
материалах актуальных научных направлений;
b) открытый онлайн-курс для развития системы непрерывного образования;
c) открытый онлайн-курс по основной образовательной программе для всех
уровней высшего и/или среднего профессионального образования;
обоснование новизны и актуальности открытого онлайн-курса относительно
курсов, размещенных на известных онлайн-платформах;
востребованность курса в регионе, России и за рубежом;
практикоориентированный или проектноориентированный курс;
имеющийся задел по теме конкурсной заявки (апробированный курс в рамках
учебного процесса на факультете или в научной лаборатории, наличие учебно
методических материалов в электронном виде);
обучение автора (-ов) на программах повышения квалификации ТРЦКОО;
соответствие
курса
требованиям
ресурса
«одного
окна»
http://neonisedu.ru/documepts/razrabotka-i-aprobatsiva-sistemvi-otsenki-kachestva-onlaynkursov-v-tselvah-razvitiva-akadeniicheskov-mobilnosti-obuchavuschihsva-s-ispolzovaniemonlayn-kursov
обучение автора (-ов) на МООК известных онлайн-платформ.
3.4. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением проректора по учебной работе ТГУ.

СОГЛАСОВАНО:
Директор Томского регионального центра компетенций
в области онлайн-обучения

B.C. Дубровская

Приложение 1
к Положению о первом открытом конкурсе
на экспертное сопровождение разработки
онлайн-курсов
ПРАВИЛА
оформления конкурсных заявок на участие в открытом
конкурсе на экспертное сопровождение разработки онлайн-курсов

Конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе на экспертное сопровождение
разработки онлайн-курсов включает в себя:
1) сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации, от которой
конкурсная заявка выдвигается на Конкурс;
2) Описание онлайн-курса (форма 1, приложение 1). Приветствуется приложение
электронных учебно-методические материалов: тестов, заданий, краткого плана
каждой лекции, примеров вопросов, встраиваемых в видеолекции, списка
литературы, ссылок на дополнительные материалы, примеров использования
элементов геймификации в курсе и др.;
3) сведения о руководителе и исполнителях проекта по разработке онлайн-курса
(форма 2, приложение 1).
Все формы набираются шрифтом Times New Roman (размер 12 пт.) через 1 интервал.
Сопроводительное письмо подается в произвольно форме и содержит следующие
обязательные разделы:
название курса;
продолжительность обучения (количество модулей);
информация об авторе (-ах);
обоснование новизны и актуальности открытого онлайн-курса в формате МООК и
имеющийся у автора (-ов) задел (апробированный курс в рамках учебного, наличие
учебно-методических материалов в электронном виде, наличие научных достижений в
данной предметной или междисциплинарной области и др.).
Заявки подаются в электронном виде на странице конкурса на сайте ИДО
(https^/ido.tsu.rw'competitionsA в сроки, указанные в распоряжении о проведении
Конкурса.
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса и заявкам, обращаться к
Дубровской Виктории Сергеевне, заместителю директора Института дистанционного
образования, директору ТРЦКОО, 2 корпус ТГУ, 2 этаж, правое крыло, 5 каб., тел. 52-9494, dvs@ido.tsu.ru . По вопросам, связанным с подготовкой Описания открытого онлайнкурса, обращаться к Захаровой Ульяне Сергеевне, к.ф.н, начальнику научнометодического отдела ИДО, менеджеру онлайн-проектов ТГУ, 2 корпус ТГУ, 412 каб, тел.
52-94-94, zakharova@ido.tsu.ru

Форма 1
Описание онлайн-курса
Название онлайн-курса
Место дисциплины в образовательной программе
S уровень
образования
(высшее,
среднее
профессиональное, дополнительное);
•S форма обучения;
S цикл в учебном плане;
■S базовая или вариативная часть, дисциплина по
выбору или факультатив;
количество зачетных единиц и часов, отводимых на
дисциплину, в соответствии с учебным планом.
Информация о преподавателе (-ях),
изображение которых будет присутствовать в
видеозаписи всех лекций курса, включая ФИО, ученую
степень и звание, должность
Цели онлайн-курса
Например, поделиться своими профессиональными
знаниями, обучить разные группы слушателей,
продвинуть книгу или очную программу обучения и
т.д. Укажите, каковы ваши идеальные результаты
от предложенного вами курса.
Содержательное описание курса

Опишите курс (100-200 слов). Представьте, что вы
читаете это, будучи студентом: «Могу ли сказать,
что этот курс для меня?». Опишите содержание и
навыки, используя термины, ориентированные на
обучающегося (вместо «В этом курсе я расскажу...»
попробуйте «В этом курсе слушатели ...».
Используйте конкретные условия (т.е., создавать,
анализировать, интерпретировать, применять,
совершенствовать опыт) и избегайте общих
терминов (т.е., узнать, понять, обучиться).
Результаты обучения на курсе
Подумайте и закончите фразу: "После завершения
данного курса слушатели смогут ... ". Используйте
глаголы-действия (подвести итоги, объяснить,
применить, создать) и избегайте общих терминов
(понять, узнать).

Учебная нагрузка
Укажите трудоемкость освоения курса (в зачетных
единицах и часах) - предположительное время,
требуемое слушателям, для окончания курса.
Включая время, затраченное на просмотр видео и
выполнение проверочных заданий.
Целевая аудитория
Опишите или выберите из списка, указанного ниже

1.

(удалите лишнее):
S
S
S
S
S
^

Общий интерес;
Школьники;
Студенты программ, бакалавриата;
Магистранты;
Аспиранты;
Слушатели, имеющие профессиональное или
высшее
образование,
желающие
повысить
квалификацию;
Другое (пожалуйста, укажите).
Необходимый уровень подготовки слушателей
Какие предварительные знания или навыки
необходимы? Если требуются предварительные
знания, можете ли вы обеспечить справочными
материалами или дать ссылки на необходимую
информацию?
Компетенции, на освоение которых направлен
курс

Руководитель организации, от которой конкурсная заявка выдвигается на Конкурс
_________________________(___________________________)

Руководитель проекта по разработке открытого онлайн-курса________________________ (_______________________ )

Дата

Форма 2
Сведения о руководителе и исполнителях проекта
по разработке онлайн-курса

(название курса)
Руководитель проекта:
Фамилия, имя, отчество
Должность, ученая степень и ученое звание
Сведения об участии в выполнении
подобных проектов
Опыт обучения на массовых открытых
онлайн-курсах (название платформы,
название курса, сроки обучения, ссылка на
сертификат при его наличии или
формальный отзыв преподавателя курса по
результатам обучения)
Телефон
E-mail
Исполнители проекта (включая экспертов (при наличии) и разработчиков учебно
методических материалов, чье изображение не будет присутствовать в видеолекциях)
1. Фамилия, имя, отчество
Должность, ученая степень и ученое звание
Выполняемые функции в проекте
Сведения об участии в выполнении
подобных проектов
Телефон
E-mail
2. Фамилия, имя, отчество
Должность, ученая степень и ученое звание
Выполняемые функции в проекте
Сведения об участии в выполнении
подобных проектов
Телефон
E-mail
3. . . .

Руководитель проекта
по разработке онлайн-курса
Д ата____________________

(И. О. Фамилия)

