
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди научно-педагогических работников ВГТУ  

на создание онлайн-курсов в 2020 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целями проведения конкурса на создание онлайн-курсов (далее - Конкурс) 

являются: 

1.1.1. Повышение конкурентоспособности Воронежского государственного 

технического университета (далее - ВГТУ); 

1.1.2. Повышение узнаваемости бренда ВГТУ и его рейтинга; 

1.1.3. Продвижение основных образовательных программ; 

1.1.4. Повышение доступности образования независимо от местонахождения 

обучающихся; 

1.1.5. Привлечение слушателей онлайн-курсов ВГТУ на обучение в 

университет. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

1.2.1. Создание открытых онлайн-курсов для основных образовательных 

программ, программ дополнительного профессионального образования; 

1.2.2. Вовлечение научно-педагогических работников ВГТУ в работу по 

созданию учебного контента в формате открытых онлайн-курсов, 

который мог бы конкурировать с другими образовательными 

организациями; 

1.2.3. Интеграция онлайн-курсов с основными образовательными программами 

ВГТУ; 

1.2.4. Развитие педагогических новаций в области совершенствования 

существующих методик преподавания и освоения новых методик. 

1.3. Предметом конкурса является педагогический сценарий открытого онлайн-

курса, под которым понимается курс, предназначенный для электронного 

обучения, включающий тематически связанные видеолекции 

продолжительностью 10-15 минут, задания для самоконтроля, оцениваемые 

задания, дополнительные учебные материалы, итоговое проверочное задание, 

обеспечивающий постоянное общение всех участников учебного процесса на 

специализированной интернет-площадке открытого онлайн-образования, 

проведение аттестации по курсу. 

1.4. В конкурсе по созданию онлайн-курсов могут принимать участие: 

- творческие коллективы структурных подразделений ВГТУ; 

- отдельные научно-педагогические работники ВГТУ, в том числе совместно с 

представителями организаций и предприятий-партнеров/ 

 1.5. Конкурс объявляется распоряжением проректора по учебной работе ВГТУ. 

 1.6. Рассмотрение, отбор и определение победителей конкурса проводится 

конкурсной комиссией. Членами конкурсной комиссии являются ведущие специалисты в 

области электронного обучения и эксперты из числа преподавателей и научных 

сотрудников ВГТУ, а также внешние эксперты в области открытого онлайн-образования и 

предметного содержания заявленного курса (по согласованию). Состав конкурсной 

комиссии утверждается распоряжением проректора по учебной работе ВГТУ. 

 1.7. Итоги конкурса утверждаются распоряжением проректора по учебной работе. 



 1.8. По итогам работы конкурсной комиссии определяется список победителей: 

- 10 заявок получают статус победителей конкурса; 

- еще 5 заявок, выстроенных по рейтингу, получают статус претендентов и право стать 

победителем в случае обоснованного прекращения работ с одним из победителей конкурса. 

 Статус победителя конкурса дает авторам заявки право на финансирование и 

техническую поддержку для создания онлайн-курса, который будет размещен на открытых 

онлайн-платформах. При этом статус победителя конкурса подразумевает, что все авторы 

начнут активную работу над курсом в течение месяца после объявления результатов 

данного конкурса. Победители, не выполнившие достаточного объема работы над курсом 

в первом полугодии, по решению конкурсной комиссии могут быть лишены 

финансирования. Финансирование осуществляется тогда, когда полностью завершен 

процесс создания онлайн-курса, подписан договор отчуждения имущественных прав и акт 

сдачи-приемки выполненных работ. 

 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

2.1. Правила оформления заявок для подготовки педагогических сценариев 

открытых онлайн-курсов приводятся в приложении 1 к данному Положению 

(Форма 1, Форма 2). 

2.2.Конкурсные заявки, оформленные с нарушением Правил оформления 

конкурсной заявки, а также поступившие после установленного срока подачи, к 

рассмотрению не принимаются. 

2.3.Представленные конкурсные заявки конкурсантам не возвращаются. 

2.4. Методические рекомендации по разработке, сопровождению и содержанию 

открытых онлайн-курсов представлены на сайте 

(https://cchgeu.ru/university/events/konkurs-onlayn-kurs/) 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.Конкурс проводится в следующем порядке: 

1 этап – прием заявок с 01.02.2020 г. по 29.02.2020 г. 

(https://cchgeu.ru/university/events/konkurs-onlayn-kurs/) 

2 этап – проведение содержательной и технологической экспертизы, отбор и 

определение конкурсной комиссией победителей и претендентов (в течение 

недели с момента окончания приема заявок); 

3 этап – утверждение результатов конкурса (в течение 3 дней после определения 

конкурсной комиссией победителей). 

3.2. Основными критериями конкурсного отбора сценариев открытых онлай-курсов 

являются: 

- соответствие онлайн-курса основной образовательной программе 

бакалавриата/магистратуре/аспирантуре, дисциплине входящей в учебный план; 

- новизна, актуальность и отсутствие дублирования онлайн-курса относительно 

курсов, размещенных на известных онлайн-платформах; 

- востребованность онлайн-курса за пределами ВГТУ; 

- практикоориентированность; 

- имеющийся у автора(-ов) задел по теме конкурсной заявки; 

- опыт обучения автора (-ов) на известных онлайн-платформах.  

 


