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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

1 Общие положения  

 

1.1 Конкурс проводится Государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования Ростовской области «Та-

ганрогский колледж морского приборостроения» (далее КОЛЛЕДЖ) в рамках 

«Недели вычислительной техники ТКМП». 

1.2 КОЛЛЕДЖ предоставляет площадку в Интернете для проведения Кон-

курса – сайт СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЯ ТАГАНРОГСКОГО КОЛЛЕ-

ДЖА МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, расположенный по адресу: tkmp.edu.ru.  

1.3 Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Конкурса; устанавливает требования к его участникам и представляемым на Кон-

курс дистанционным курсам; регламентирует порядок представления конкурсных 

дистанционных курсов, процедуру и критерии их оценивания; порядок определе-

ния победителей и призёров и их награждения. 

1.4 Администрация КОЛЛЕДЖА формирует экспертную комиссию и осу-

ществляет общий контроль и координацию работы всех участников Конкурса и 

при необходимости вносит в него корректировки.  



 

2 Цели Конкурса 

 

Содействие эффективному формированию ключевых компетенций обуча-

ющихся через создание образовательной среды с помощью технологий дистанци-

онного обучения.  

Формирование и развитие профессиональной компетентности преподава-

телей в использовании технологий дистанционного обучения. 

Содействие активному внедрению в практику преподавания, воспитатель-

ной работы и личностного развития технологий дистанционного обучения. 

 

3 Задачи Конкурса  

 

3.1 Создать условия, стимулирующие внедрение технологий дистанцион-

ного обучения в образовательный процесс ГБОУ СПО РО «ТКМП» для повыше-

ния эффективности использования образовательной среды.  

3.2 Популяризировать внедрение технологий дистанционного обучения в 

образовательный процесс КОЛЛЕДЖА. 

3.3 Актуализировать интеллектуальные и творческие способности препо-

давателей КОЛЛЕДЖА. 

 

4 Предмет Конкурса 

 

4.1 Предметом Конкурса являются разработки практикоориентированных 

дистанционных курсов с обязательным включением в их структуру интерактив-

ных и мультимедиа компонентов.  

4.2 Дистанционные курсы могут являться новыми разработками или уже 

прошедшими апробацию. 

4.3 Обязательным условием представления дистанционного курса на Кон-

курс является его размещение на сайте СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЯ ТА-



 

ГАНРОГСКОГО КОЛЛЕДЖА МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, расположен-

ного по адресу: tkmp.edu.ru. 

4.4 При наличии готового дистанционного курса в аналогичной системе, 

размещенной на сервере сторонней организации или в иной системе поддержки 

дистанционного обучения, полное переложение курса на сайт СИСТЕМА ИН-

ТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЯ ТАГАНРОГСКОГО КОЛЛЕДЖА МОРСКОГО ПРИБОРО-

СТРОЕНИЯ, расположенный по адресу: tkmp.edu.ru, является обязательным. 

4.5 Ограничений по объему предоставляемого дистанционного курса нет.  

 

5 Участники Конкурса 

 

5.1 Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут 

принять как индивидуальные участники, так и творческие коллективы. 

5.1.1 Индивидуальные дистанционные курсы предоставляются преподава-

телями. 

5.1.2 Коллективные дистанционные курсы предоставляются творческими 

коллективами преподавателей/лаборантов/студентов. Численность творческого 

коллектива – от 2 до 4 человек.  

5.1.3 Если в Конкурсе принимает участие творческий коллектив, то он 

должен иметь руководителя – преподавателя и наименование. 

5.1.4 Творческий коллектив может представлять либо одну цикловую ко-

миссию, либо одну специальность. 

5.2 Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может 

представить неограниченное количество дистанционных курсов. 

5.3 Участие в конкурсе могут принять: 

- специалисты, уже умеющие работать в системе дистанционного обучения 

Moodle; 

- специалисты, не умеющие работать в системе дистанционного обучения 

Moodle, но готовые научиться этому в период проведения Конкурса самостоя-

тельно; 



 

- специалисты, владеющие принципами эффективного построения интерак-

тивного курса дистанционного обучения; 

- специалисты, не владеющие или недостаточно владеющие принципами 

эффективного построения интерактивного курса дистанционного обучения, но го-

товые научиться этому в период проведения Конкурса самостоятельно. 

5.4. Участие в Конкурсе индивидуального участника или творческого кол-

лектива (размещение дистанционного курса на официальном сайте Конкурса) под-

тверждает, что он внимательно ознакомился со всеми документами Конкурса, 

включая Положение Конкурса, и полностью принимает их. 

 

6 Программа проведения конкурса 

 

Программа проведения конкурса представлена в соответствии с таблицей 

6.1. 

Таблица 6.1 

Дата Наименование мероприятия 

23.10.12 Объявление Конкурса 

23.10.12 - 03.12.12 Размещение курсов на сайте СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ОБУ-

ЧЕНИЯ ТАГАНРОГСКОГО КОЛЛЕДЖА МОРСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, расположенного по адресу: 

tkmp.edu.ru 

04.12.12 - 07.12.12 Работа экспертных комиссий по оценке конкурсных дистан-

ционных курсов  

12.12.12 Подведение итогов Конкурса администрацией КОЛЛЕДЖА. 

19.12.12 Объявление победителей и призеров Конкурса. Вручение 

грамот и конкурсных призов  

 

7 Алгоритм участия в Конкурсе 

 

7.1 Для участия в Конкурсе каждому индивидуальному участнику или 

творческому коллективу необходимо выполнить следующие действия: 

- внимательно ознакомиться с Положением Конкурса и Требованиями к 

оформлению конкурсного дистанционного курса; 



 

- получить логин и пароль доступа (по электронной почте или в лаборато-

рии интернет-технологий Д11б) на сайт СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЯ ТА-

ГАНРОГСКОГО КОЛЛЕДЖА МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, расположен-

ного по адресу: tkmp.edu.ru; 

- разместить свой дистанционный курс на сайте СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ 

ОБУЧЕНИЯ ТАГАНРОГСКОГО КОЛЛЕДЖА МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕ-

НИЯ, расположенного по адресу: tkmp.edu.ru. 

7.2 Участник Конкурса (индивидуальный участник или руководитель твор-

ческого коллектива) несет полную ответственность за соблюдение последователь-

ности действий, обозначенных в Алгоритме участия в Конкурсе.  

 

8 Критерии и процедура оценки конкурсных дистанционных курсов 

 

8.1 Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются и 

утверждаются администрацией КОЛЛЕДЖА. 

8.2 Эксперты оценивают учебно-методическую эффективность курсов по 

балльной системе:  

- соответствие формальным требованиям Положения; 

- качество описания дистанционного курса; 

- грамотность и качество оформления дистанционного курса с точки зрения 

технологии разработки интерактивных дистанционных курсов; 

- грамотность и качество использования мультимедиа технологий в ди-

станционном курсе; 

- степень достижения образовательных эффектов темы дистанционного 

курса; 

- эффективность использования технических возможностей системы ди-

станционного образования Moodle; 

- соблюдение условий эффективной коммуникации всех участников обра-

зовательного процесса; 



 

- наличие механизмов эффективного мотивирования обучающихся к актив-

ному участию в дистанционном курсе; 

- соблюдение закона об авторском праве (есть ссылки на авторов (источни-

ки) использованных цитат, активных методов обучения, фото- и видеоизображе-

ний, наличие списка использованных источников и литературы, активных гиперс-

сылок);  

- степень реализации принципов современного образования. 

Максимальная оценка, которую может получить дистанционный курс - 100 

баллов. 

8.3 Оценка конкурсных работ производится путем заполнения экспертами 

карт оценки дистанционного курса. Заполненные карты являются внутренними 

документами Конкурса и не предоставляются участникам Конкурса. 

Рейтинг дистанционных курсов, составленный по результатам Конкурса, 

размещается публично на официальном сайте КОЛЛЕДЖА. 

Заключение экспертной комиссии к дистанционному курсу не оформляет-

ся. 

8.4 Результаты Конкурса определяются посредством выведения средней 

арифметической суммы баллов, выставленных экспертами Конкурсанту, в свод-

ной таблице экспертов, обсуждаются на итоговом совещании экспертов и утвер-

ждаются администрацией КОЛЛЕДЖА.  

8.5 Эксперты не имеют право выступать в качестве участника (как индиви-

дуального, так и в составе творческого коллектива).  

 

9 Определение победителей и призеров Конкурса 

 

9.1 Для определения победителей и призеров Конкурса по всем направле-

ниям Конкурса проводятся итоговые совещания экспертов.  

9.2 На основе представленных экспертных карт оценки дистанционного 

курса эксперты определяют победителя и призеров Конкурса.  



 

9.3 На основании представленных итоговых материалов экспертами адми-

нистрация КОЛЛЕДЖА принимает окончательное решение о победителях и при-

зерах Конкурса. 

9.4 Авторы дистанционных курсов, получивших максимальный балл по 

своему направлению, становятся победителями Конкурса.  

9.5 При совпадении итоговых баллов дистанционные курсы, набравшие та-

ковые, рассматриваются повторно. По решению администрации КОЛЛЕДЖА при 

совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест (два первых, два 

вторых и два третьих места).  

9.6 Администрация КОЛЛЕДЖА предоставляет комментарии и объяснения 

по результатам и итогам Конкурса на очередном педсовете.  

 

10 Награждение по итогам Конкурса 

 

10.1 В Конкурсе определяется три призовых места (I, II, III) среди дистан-

ционных курсов, представленных на Конкурс. Призовые места могут быть отданы 

как творческим коллективам, так и индивидуальным участникам.  

10.2 Список награжденных участников размещается на официальном сайте 

КОЛЛЕДЖА. 

10.3 Победители и призеры Конкурса награждаются ценными призами, ди-

пломами и денежными премиями: 

I место – 10000 руб.; 

II место – 5000 руб.; 

III место – 2000 руб. 

10.4 Победители и призеры Конкурса, а также авторы лучших дистанцион-

ных курсов, отобранные экспертами, будут приглашены к проведению обучения c 

преподавателями КОЛЛЕДЖА по созданию обучающих курсов Moodle. 



 

11 Использование конкурсных дистанционных курсов 

 

11.1 Дистанционные курсы, разработанные в ходе Конкурса, во время его 

проведения доступны только авторам курса и экспертам Конкурса.  

11.2 Авторские права на дистанционный курс, разработанный в ходе Кон-

курса, принадлежат участнику-автору (творческому коллективу), представившему 

дистанционный курс на Конкурс.  

11.3 Администрация КОЛЛЕДЖА не несет ответственности: 

- за качество и содержание представленных на Конкурс дистанционных 

курсов; 

- за нарушение авторами конкурсных дистанционных курсов – авторских 

прав третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций; 

- за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конкурса 

или третьи лица в случае использования представленных на Конкурс дистанцион-

ных курсов. 

11.4 Администрация КОЛЛЕДЖА оставляет за собой право по окончании 

Конкурса давать рекомендации авторам лучших дистанционных курсов с целью 

их дальнейшей модернизации, усовершенствования процесса обучения на нем и 

полного соответствия требованием, предъявляемым к дистанционным курсам на 

сайте СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ ОБУЧЕНИЯ ТАГАНРОГСКОГО КОЛЛЕДЖА 

МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. 

11.5 Администрация КОЛЛЕДЖА оставляет за собой право систематиза-

ции, оформления, распространения и использования, в том числе для создания 

производных, с указанием авторства конкурсных дистанционных курсов в различ-

ных форматах и посредством различных интернет-сервисов, по согласованию с 

авторами. 

 


