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об организации и проведении конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

онлайн-курс» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и проведение 

конкурса профессионального мастерства «Лучший онлайн-курс» (далее – 

Конкурс) в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», 

университет).      

1.2. В Конкурсе могут участвовать штатные преподаватели, 

работники университета или их коллективы. Конкурс проводится ежегодно в 

период с сентября по июль (в рамках учебного года). 

1.3. Организация и руководство Конкурсом осуществляется 

Конкурсной комиссией, состав которой утверждается в соответствии с 

локальным нормативным актом университета, регламентирующим 

проведение конкурсов профессионального мастерства, председателем 

которой является ректор университета, совместно с Оргкомитетом, 

возглавляемым проректором по образовательной деятельности. 

1.4. Ежегодно состав Оргкомитета утверждается приказом ректора. 

1.5. Функции Оргкомитета: 

 осуществляет проверку соответствия представленных конкурсантами 

материалов, установленным требованиям; 

 принимает решение о принятии документов или решение об отказе в 

приеме документов. Отказ должен быть выражен в письменной форме в 

адрес конкурсанта с обоснованием причин отказа; 

 проводит экспертизу представленных конкурсантами материалов на 

предмет качественного и эффективного выполнения показателей Конкурса; 

  определяет победителя Конкурса и выносит данное предложение на 

обсуждение Конкурсной комиссии. 

1.6. Настоящее Положение, а также все изменения к нему 

утверждаются и вводятся в действие приказом ректора после рассмотрения 

ученым советом НИУ «БелГУ». 

1.7. Настоящее Положение и все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте университета в разделе «Система 

конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ». 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление лучших онлайн-курсов, 

обеспечивающих повышение качества подготовки обучающихся. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 вовлечение творческих и научных коллективов НИУ «БелГУ» в работу по 

созданию онлайн-курсов, разработанных в соответствии с форматом 

массовых открытых онлайн-курсов, эффективно используемых в учебном 

процессе; 

 содействие созданию условий для самостоятельной работы обучающихся с 

применением электронных образовательных технологий; 

 выявление творчески работающих преподавателей и работников 

университета, имеющих высокий профессиональный авторитет, 

распространение и популяризация их передового опыта. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе не принимают участие онлайн-курсы, которые были 

созданы при финансовой поддержке НИУ «БелГУ». 

3.2. Для участия в Конкурсе участники представляют в Оргкомитет 

заявку (прилагается). 

3.3. Оргкомитет проводит экспертизу представленных материалов, 

заполняет, определяет рейтинг участника, руководствуясь критериями 

Конкурса, принимает решение о победителе. 

3.4. Результаты рейтинга участников в рамках Конкурса и 

предложения о его победителе(-лях), отраженные в протоколах Оргкомитета, 

передаются в Конкурсную комиссию. 

 

4. Критерии и показатели оценки Конкурса 

4.1. Критерии оценки Конкурса: 

 соответствие онлайн-курса требованиям государственного 

образовательного стандарта направления или специальности подготовки, 

целям и задачам дисциплины (модуля); 

 соответствие формату онлайн-курса: наличие модульной структуры, 

учебных видеоматериалов и системы заданий по всем учебным модулям; 

 качество проектирования среды онлайн-курса для достижения 

образовательных результатов; 

 полнота изложения теоретических и практических аспектов дисциплины 

или курса; 

 полнота и качество мультимедийных материалов; 

 разнообразие тестовых вопросов, их полнота; 

 качество творческих заданий; 

 методическое сопровождение, позволяющие обучающемуся оптимальным 

образом организовать процесс изучения дисциплины (модуля); 

 наличие элементов геймификации и сторителлинга;  
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 оригинальность, практикоориентированность. 

 

5. Порядок награждения победителей Конкурса 

5.1. Победители Конкурса награждаются в порядке, установленном 

Положением о Системе конкурсов профессионального мастерства 

НИУ «БелГУ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации и 

проведении конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший онлайн-курс» 

 

Заявка 

для участия в Конкурсе «Лучший онлайн-курс» 

 

 

1. Участник (-и) Конкурса ________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                          (Фамилия, имя, отчество) 

2. Факультет (ы) _________________________________________________  

3. Кафедра (ы) ___________________________________________________  

4. Название онлайн-курса __________________________________________  

 _____________________________________________________________  

5. Ссылка на онлайн-курс __________________________________________  

 

Конкурсант  _________________ Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

Конкурсант  _________________ Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

Конкурсант  _________________ Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

Конкурсант  _________________ Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

Дата 

Заведующий кафедрой ________________ Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

Дата 

Директор института/декан факультета  ___________ Фамилия, имя, отчество 

Подпись 

Дата 


