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Положение 

о  межрегиональном конкурсе  электронных учебных курсов, 

разработанных на платформе MOODLE, 

среди педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Сибирского федерального округа 
 

 1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения 

межрегионального конкурса электронных учебных курсов, разработанных на 

платформе MOODLE, среди педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Сибирского федерального округа (далее – 

Конкурс). 

 1.2 Организаторами Конкурса являются: Совет директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Сибирского 

федерального округа и ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж». 

 1.3 Основными принципами Конкурса являются: открытость, равенство 

условий для всех участников, коллегиальность принятия решений. 

 

 2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1 Цель: 

 Выявление и распространение положительного опыта использования 

дистанционных технологий в образовательном процессе. 

 2.2 Задачи: 

 - активизация и стимулирование деятельности педагогов по разработке 

электронных учебных курсов на платформе MOODLE; 

 - поощрение творческой инициативы педагогических работников в 

создании учебно-методического обеспечения дистанционного обучения; 

 - обобщение и трансляция передового педагогического опыта; 

 - популяризация использования дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной внеаудиторной, 

научно-исследовательской работы обучающихся и обеспечения доступности 

образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 3. Участники Конкурса 

 3.1 В Конкурсе могут принять участие на добровольной основе 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Томской области и педагогические работники профессиональных организаций 

медицинского и фармацевтического профиля Сибирского Федерального округа 

без ограничений по квалификационной категории и стажу работы.  

 3.2 Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками. 

 3.3 Каждый участник может подать не более двух заявок 

(индивидуальных или в соавторстве). 
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4. Организация и проведение Конкурса 

 4.1 Конкурс проводится в два этапа: 

 - первый этап: прием и регистрация заявок с 16 ноября по 5 декабря 2016 

г. 

 - второй этап: экспертиза электронных учебных курсах членами жюри 

Конкурса в срок с 6 до 15 декабря и подведение итогов Конкурса 16 декабря 

2016 г.  

 4.2 Для участия в конкурсе в срок до 6 декабря 2016 г. представляются 

следующие документы: 

 - заявка на участие в конкурсе, содержащая: информацию об участнике, 

гиперссылку на электронный учебный курс, логин и пароль для доступа к 

электронному учебному курсу  (приложение № 1); 

 - пояснительная записка (приложение № 2); 

 - внешняя рецензия на электронный учебный курс. 

 4.3 Заявка и  пояснительная записка предоставляются в электронном виде 

в формате Microsoft Office Word или PDF, рецензия – в формате PDF (подпись 

рецензента и печать обязательны) высылаются на электронный адрес 

ange22111@yandex.ru. 

 4.4 Технические требования к оформлению конкурсных документов: 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1. Поля: верхнее, нижнее, левое – 

по 2 см, правое – 1 см. 

 4.5 Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет. 

 4.6 Оргкомитет обеспечивает выполнение организационных мероприятий 

по подготовке и проведению Конкурса, формирует жюри. 

 4.7 Жюри Конкурса оценивают материалы, подводит итоги и  определяет 

победителей. Все решения жюри протоколируются и подписываются 

председателем. 

 4.8 Члены жюри проводят индивидуальную экспертизу электронных 

учебных курсов в соответствии с разработанными критериями.   

4.9 Членами жюри не оцениваются работы конкурсантов, 

представляющих те же образовательные организации, что и члены жюри. 

 4.10 Итоги Конкурса публикуются на сайтах Сибирской 

межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования и ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» не позднее 25 декабря 2016 г. 

 

 5. Требования к конкурсной работе 

 5.1 Электронные учебные курсы, предоставляемые на Конкурс, могут 

являться новыми разработками или уже прошедшими апробацию. 

 5.2 Конкурсные электронные учебные курсы  должны быть авторскими, 

т.е. разработанными непосредственно индивидуальным участником Конкурса 

или творческим коллективом.  

 5.3 Курсы, взятые участниками Конкурса из третьих источников, 

авторами которых они не являются, на Конкурс не принимаются. Фрагменты 

разработок из третьих источников (Интернет, CD-диски, учебные пособия и 

mailto:ange22111@yandex.ru
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т.п.) могут являться элементами разработки электронного учебного курса с 

обязательным указанием первоисточника. 

 5.4 Ограничений по объему электронного учебного курса, 

предоставляемого на Конкурс, нет. 

 

 6. Оценка конкурсных работ 

 6.1 Оценивание электронных учебных курсов производится по критериям 

 Соответствие целей, задач и достигнутых результатов работы. 

 Качество описания курса. 

 Грамотность и качество оформления курсов с точки зрения технологии 

разработки интерактивных учебных курсов.   

 Грамотность и качество использования мультимедиа технологий. 

 Соблюдение условий эффективных коммуникаций всех участников 

образовательного процесса. 

 Наличие механизмов мотивирования обучающихся к активному участию 

в электронном учебном курсе. 

 Наличие механизмов практикоориентированного обучения. 

 Эффективность использования технических возможностей системы 

MOODLE. 

 Качество методического сопровождения (наличие рекомендаций для 

студентов, образцов выполнения заданий и т. д.). 

 Соблюдение закона об авторском праве (наличие ссылок на источники 

использованных цитат, фото- и видеоизображений, наличие списка 

использованных источников литературы, активных гиперссылок). 

 6.2 Максимальная оценка, которую может получить электронный 

учебный курс, представленный на Конкурс - 100 баллов. 

 6.3.Оценка конкурсных работ производится путем индивидуального 

заполнения экспертами (членами жюри) карт оценки курса в процессе или 

после ознакомления с конкурсными документами и электронными учебными 

курсами. Заполненные карты, и сводная ведомость с оформлением рейтинга 

являются внутренними документами Конкурса и не предоставляются 

участникам Конкурса. Заключение жюри к каждой конкурсной работе не 

оформляется. 

 6.4 По желанию участника Конкурса эксперты могут подготовить 

индивидуальные рекомендации по повышению качества электронного учебного 

курса. 

  

 7. Порядок определения победителей Конкурса. 

 7.1 Победители Конкурса определяются по итогам оценки жюри 

представленных электронных учебных курсов. 

 7.2 Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов (I, II и III 

степени); все участники конкурса получают сертификаты. 

 7.3 Жюри оставляет за собой право помимо основной конкурсной 

программы выделить номинации и определить в них по одному победителю. 
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 7.4 Сертификаты и дипломы будут переданы/высланы в образовательные 

организации до 23 января 2017 г. 

 7.5 Электронные аналоги дипломов/сертификатов будут высланы на 

электронные адреса участников до 26 декабря 2016 г. 

 

 

Контакты: 

 

Дмитриева Анжелика Олеговна 8-960-974-69-47 

e-mail: ange22111@yandex.ru 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

mailto:ange22111@yandex.ru


 6 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью)   

Полное и краткое название 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

  

Почтовый адрес образовательной 

организации 

  

Должность конкурсанта, 

преподаваемая дисциплина/МДК/ПМ 

с указанием специальности 

  

Стаж педагогической работы  

Квалификационная категория  

Контактный телефон   

e-mail  

Название конкурсной работы 

(электронного учебного курса) 

 

Ссылка на электронный учебный 

курс 

 

Логины/пароли для экспертов 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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Приложение № 2 
 

Пояснительная записка к электронному учебному курсу 
 

1. Название электронного учебного курса. 

2. Продолжительность обучения на курсе (в академических часах). 

3. Краткие сведения об авторе (авторах). 

4. Описание электронного учебного курса (цели, задач, целевая аудитория, 

место данного курса в программе по изучаемой дисциплине/МДК, 

обоснование его разработки, выбора видов деятельности обучающихся при 

освоении курса, форм взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

форм оценивания, актуальности полученных образовательных результатов и 

т.д.). 

5. Дополнительные материалы (при наличии / по желанию). 
 

 

6. Тематическая программа курса 

 

Раздел Краткое содержание Продолжительность 

(кол-во часов) 

Раздел1  

 

  

 

Раздел2  

 

 

 

 

Раздел3 

 

 

 

 

Раздел4   

 

 

Раздел….. 

 

 

 

 

 


