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 совершенствование учебного процесса, повышение качества и доступности 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования; 

 активизация и стимулирование методической работы преподавателей; 

 распространение опыта современных методик преподавания, повышающих 

эффективность учебного процесса. 

 

1. Организация конкурса 

1.1. Организаторы конкурса 

За проведение конкурса отвечает Сектор дистанционного обучения (Сектор ДО). 

Сектор ДО обеспечивает информационное сопровождение конкурса, организует 

работу с преподавателями по подаче заявок и материалов курсов на конкурс, 

координирует работу по размещению материалов курсов в СДО «Moodle», определяет 

состав конкурсной комиссии, организует работу конкурсной комиссии, разрабатывает 

систему оценивания конкурсных материалов, обеспечивает информирование о 

результатах конкурса.  

1.2. Состав конкурсной комиссии 

В состав конкурсной комиссии входят: зам. директора по УР, зам. директора по НР 

и И, директор ЦНИ и И, директор ЦИТ, заведующий сектором ДО., специалисты по 

каждому направлению подготовки представленных программ. 

3.3. Сроки проведения конкурса 

Объявление о проведении конкурса – 26.12.12.г. 

Прием заявок на конкурс – с 26.12.12г. по 20.02.13 г. 

Размещение конкурсных работ в СДО «Moodle» - 20.02.13г. по 01. 05.13г. 

Работа конкурсной комиссии – 01.05.13г. по 10.05.13г. 

Объявление результатов конкурса - до 01.06. 2013 г.  

3.4. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- программы дистанционных краткосрочных (72 ч.) курсов повышения 

квалификации (выносимые на конкурс материалы включают в себя программу курса и 

электронные образовательные ресурсы, необходимые для ее реализации); 

- электронные образовательные ресурсы (дистанционные курсы), обеспечивающие 

реализацию направлений дополнительного профессионального образования 

осуществляемого в СФ БашГУ (см. http://sspa.edu.ru/2011-05-31-09-10-53/1178). 

 

http://sspa.edu.ru/2011-05-31-09-10-53/1178
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3.5. Условия  подачи заявок и конкурсных материалов 

Условия конкурса и образец конкурсной заявки (приложение 1) в электронном виде 

представлены на сайте http://strbsu.ru/в разделе «Научные конкурсы и гранты». Конкурсную 

заявку необходимо заполнить и представить в электронном виде по адресу : 

sspa.sdo@gmail.com,и в распечатке -пр.Ленина, 49, каб 111а, сектор ДО. 

Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

– для программ дистанционных курсов повышения квалификации: 

 программа курса ПК, составленная с учетом использования ДОТ и в 

соответствии с требованиями(п. 4.1); 

 электронные образовательные ресурсы (дистанционные курсы), необходимые 

для ее реализации, размещенные в СДО «Moodle». 

– для электронных образовательных ресурсов: 

 дистанционный курс, разработанный в соответствии с требованиями (п.4.2) и 

размещенный в СДО «Moodle». 

 Требования к оформлению конкурсных работ: 

 Программа включает в себя титульный лист и основную часть (приложение 2). 

Программа должна быть набрана в редакторе Microsoft Word и представлена в печатном и 

электронном варианте (имя файла – "Название программы, фамилия(и) автора(ов)". 

Форматирование: шрифт TimesNewRoman, кегль 12, интервал 1,5; поля: верхнее–2см, 

нижнее– 2см, левое–3см, правое–1,5см. 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для  реализации 

представленной программы, должны быть разработаны в соответствии с «Нормами 

содержания  ДК» и размещены в СДО «Moodle» . Для размещения дистанционного курса 

необходимо получить учетную запись в секторе ДО, каб. 111а. 

 

4. Требования к материалам конкурса 

4.1. Требования к материалам программ дистанционных курсов повышения 

квалификации: 

Программа курса ПК должна включать: 

 название курса; 

 описание курса; 

 цели и задачи;  

 целевая аудитория курса; 

 предполагаемые результаты;  

 структура, содержание и механизмы реализации (учебно-тематический план); 

http://strbsu.ru/
http://sspa.edu.ru/wordpress/science/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b/
mailto:sspa.sdo@gmail.com
http://sdo.bashedu.ru/mod/page/view.php?id=1414
http://sdo.bashedu.ru/mod/page/view.php?id=1414
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 контрольно-оценочные мероприятия; 

 учебно-методическое обеспечение курса; 

 кадровое обеспечение; 

4.2. Требования к электронным образовательным ресурсам (дистанционным 

курсам): 

 должны быть разработаны в соответствии с «Нормами содержания  ДК» и 

размещены в СДО «Moodle». 

 

5. Основные критерии отбора материалов 

 соответствие представленных программ и дистанционных курсов целям и 

приоритетам конкурса; 

 соответствие представленных программ и дистанционных курсов требованиям 

данного положения (п.4.1., 4.2.); 

 востребованность программ и образовательных ресурсов в сфере дополнительного 

профессионального образования; 

 наличие и полнота информативной, коммуникативной, интерактивной и  

контролирующей составляющих дистанционного курса повышения  квалификации; 

 использование элементов мультимедиа для подготовки демонстрационных и 

иллюстративных материалов курсов, виртуальных тренажеров и лабораторных работ; 

 

6. Условия конкурса 

6.1. В конкурсе могут участвовать творческие коллективы факультетов, кафедр, 

лабораторий, других структурных подразделений СФ БашГУ, а также штатные 

преподаватели, аспиранты, докторанты СФ БашГУ. 

6.2. Не допускаются к участию в конкурсе: сторонние лица, не работающие в СФ 

БашГУ; члены конкурсной комиссии. 

6.3. Работы авторов–победителей после завершения конкурса считаются 

интеллектуальной собственностью СФ БашГУ при сохранении авторских прав и 

регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

или отраслевом фонде электронных ресурсов «Наука и образование» 

(http://ofernio.ru/portal/bbk.php). 

6.4. В случае представления работ с нарушением настоящего положения, конкурсная 

комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкурсе. 

6.5. В случае общего низкого качества представленных материалов всеми 

участниками конкурса призовые места не присуждаются.  

http://sdo.bashedu.ru/mod/page/view.php?id=1414
http://ofernio.ru/portal/bbk.php
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе программ и электронных образовательных ресурсов для 

дистанционных курсов повышения квалификации 

 

Сведения о проекте 

Название проекта  

Направление подготовки  

Название номинации  

Сведения о авторе (авторском коллективе) 

ФИО автора (руководителя 

коллектива) 

 

Место работы (факультет, кафедра)  

Степень, должность, звание  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  
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Приложение 2  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

(титульный лист) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

«Название» 

 

Общее количество часов –  

 

 

 

 

 

Составитель(и) программы: 

 

 

 

 

Стерлитамак, 2012г. 


