1

Положение о конкурсе образовательных проектов
«Электронный университет»
в области электронного обучения на получение гранта БГПУ
среди студентов и профессорско-преподавательского состава
I. Общие положения
Учредителем конкурса «Электронный университет» (далее – Конкурс)
является Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка. Организатор Конкурса – центр развития информационных
технологий БГПУ.
Цель конкурса – социальная поддержка и материальное стимулирование
студентов и профессорско-преподавательского состава БГПУ по активному
использованию и разработке электронных учебных материалов для
профессионально-педагогической деятельности, развитию мультисервисной
информационной образовательной среды университета.
На получение гранта могут претендовать студенты, магистранты,
аспиранты и штатные преподаватели университета, работающие на полную
ставку, использующие в своей профессиональной деятельности различные
средства
мультисервисной
информационной
образовательной
среды
университета,
разрабатывающие
электронные
учебные
материалы,
программные продукты для учебно-методической, организационной или
научной работы.
Гранты присуждаются сроком на 1-2 года:
 3 гранта для профессорско-преподавательского состава;
 3 гранта для студентов, магистрантов, аспирантов.
Гранты предоставляются ежегодно в виде целевых безвозмездных
субсидий по итогам Конкурса, проводимого в БГПУ.
II. Основные используемые понятия
Видеорепозиторий – место в сети интернет, в котором хранятся и
обновляются видеоданные. Чаще всего это данные в виде файлов, доступных
для дальнейшего распространения через интернет.
Виртуальная учебно-научная лаборатория – программно-технический
комплекс, установленный в учебном центре и позволяющий пользователю
получить доступ к современному высокотехнологичному оборудованию и
программному обеспечению. Доступ к ресурсам виртуальных лабораторий
предоставляется удаленно через интернет.
Массовые открытые онлайн курсы (МООК) – обучающие курсы с
массовым интерактивным участием c применением технологий электронного
обучения и открытым доступом через интернет.
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Открытые образовательные ресурсы – материалы, используемые в сфере
образования, которые находятся в свободном доступе и могут быть
многократно использованы, изменены или предоставлены третьим лицам.
Сетевой учебный проект – совместная деятельность учащихся-партнеров,
организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую
проблему,
направленную
на
достижение
совместного
результата,
ориентированная на изучение законченной учебной темы или учебного раздела
и составляющая часть стандартного учебного курса или нескольких курсов.
Электронный образовательный ресурс – электронный ресурс,
используемый в образовательных целях.
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – программный
комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и
методические материалы по определенной учебной дисциплине, методику ее
изучения средствами информационно-коммуникационных технологий, и
обеспечивающий условия для осуществления различных видов учебной
деятельности.
III. Задачи Конкурса
- способствовать развитию образовательных инициатив студентов и
профессорско-преподавательского состава университета в области педагогики
электронного обучения;
- содействовать выявлению и распространению лучших образцов сетевого
педагогического
взаимодействия
для
совершенствования
качества
образовательной деятельности университета;
- способствовать
развитию
мультисервисной
информационной
образовательной среды университета;
- вовлекать студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей
университета в работу по созданию электронных образовательных ресурсов для
программ высшего, послевузовского и дополнительного профессионального
образования.
IV. Условия Конкурса
1. Кандидат (кандидаты), получивший грант, имеет право принимать
участие в Конкурсе не ранее, чем будет реализован предыдущий проект.
2. С учетом основных направлений Концепции информатизации БГПУ в
2015 году определяются следующие конкурсные направления:
- Сетевой учебный проект в мультисервисной информационной
образовательной среде университета.
- Видеорепозиторий БГПУ: учебное видео и онлайн каналы учебных
дисциплин.
- Виртуальная учебно-научная лаборатория кафедры, СНИЛ.
- Открытые образовательные ресурсы для мобильных устройств.
- ЭУМК и массовые открытые онлайн курсы.
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3. Проведением конкурса занимаются Оргкомитет и Экспертный Совет,
утвержденные приказом ректора БГПУ.
Оргкомитет конкурса формируется из сотрудников структурных
подразделений по конкурсным направлениям. Оргкомитет проводит заочную
экспертизу образовательных проектов и материалов.
В состав Экспертного Совета могут входить представители ректората,
Совета университета, руководители структурных подразделений. Экспертный
Совет оценивает открытую защиту образовательных образовательных проектов
и материалов.
4. Оргкомитет организует работу со студентами и преподавателями по
подаче заявок на конкурс; совместно с Экспертным Советом готовит
рекомендации по включению образовательных проектов в список победителей
на присуждение грантов; подводит итоги конкурса, обеспечивает
информирование о его результатах.
5. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется
структурными подразделениями до 01 ноября 2015 г. Заявки на участие в
Конкурсе принимаются от коллективов кафедр и факультетов БГПУ,
творческих коллективов преподавателей и сотрудников БГПУ, от отдельных
преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов БГПУ.
6. Победителями
Конкурса
признаются
кандидаты,
набравшие
наибольшее количество баллов.
Оргкомитет и Экспертный Совет оценивают материалы кандидатов,
представленные на Конкурс, по балльной системе.
Максимальное количество баллов, которые может (могут) набрать
кандидат (кандидаты) на присуждение гранта – 100 баллов. Из них:
- за разработку инновационного проекта – 60 баллов;
- за открытую защиту инновационного проекта – 40 баллов.
7. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- заявка (Приложение 2);
- аргументированное изложение концепции проекта (Приложение 1).
V. Организация и проведение Конкурса
1. Сроки проведения Конкурса:
01.11-20.11.2015г. – электронная регистрация участников Конкурса и
размещение материалов участников в системе дистанционного обучения
«Moodle» (далее - СДО «Moodle»);
21.11.2015г. – публикация списка претендентов на сайте БГПУ;
22.11-30.11.2015г. – заочное оценивание членами жюри Конкурса материалов
участников в СДО «Moodle»;
1-2.12.2015г. – публикация списка финалистов на сайте БГПУ;
8-20.12.2015г. – открытая защита образовательных проектов, подведение итогов
Конкурса;
до 1 января 2016г. – публикация списка победителей на сайте БГПУ.
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2. Открытая защита образовательных проектов проводится в форме вебконференции. Оценивает открытую защиту Экспертный Совет.
3. По результатам изучения электронных образовательных проектов и
открытой защиты каждым членом Оргкомитета и Экспертного Совета
заполняется протокол. Составляется рейтинг результативности участия в
Конкурсе.
4. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие предмета конкурсной заявки задачам Концепции
информатизации БГПУ;
- соответствие конкурсной заявки требованиям, предъявляемым к
составу и содержанию предмета Конкурса;
- направленность
на
совершенствование
мультисервисной
информационной образовательной среды университета;
- направленность на внедрение результатов работы в образовательный
процесс БГПУ;
- степень практической реализации предмета конкурсной заявки в
образовательном процессе БГПУ;
- соответствие предмета конкурсной заявки учебным планам и
Государственному образовательному стандарту по направлению подготовки
специальности.
VI. Подведение итогов Конкурса
1. Протоколы Оргкомитета и Экспертного Совета, общий рейтинг
участников направляется на Совет университета для рассмотрения.
2. Кандидатуры на присуждение грантов обсуждаются на заседании
Совета университета. Конкурсный отбор проводится с учетом рейтинга. По
итогам заседания Совет университета вносит предложение для присуждения
грантов победителям Конкурса «Электронный университет».
3. Свидетельство о получении гранта и соответствующее денежное
вознаграждение вручается победителям Конкурса на Совете университета.
Выплата грантов производится из средств, предусмотренных в бюджете
университета.
4. По результатам Конкурса победителям присуждаются:
- 3 гранта для профессорско-преподавательского состава;
- 3 гранта для студентов, магистрантов, аспирантов.
5. Ответственность за реализацию электронного образовательного
проекта несёт автор (авторский коллектив) и руководитель подразделения, от
которого выдвинут кандидат. Контроль за реализацией образовательных
проектов в университете осуществляется курирующими проректорами.
VII. Авторские права
1. Всем авторам и авторским коллективам, представившим работы на
Конкурс, гарантируется соблюдение авторских прав. Авторы, представившие
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работы на Конкурс, не преследуют коммерческих целей и дают согласие на
свободное распространение и использование работ в образовательном процессе
БГПУ.
2. Представляя материалы на Конкурс, автор гарантирует, что:
- работа выполнена им лично (или в соавторстве);
- имеет на нее исключительное право, которое никому не передано
или уступлено на момент подачи работы для участия в Конкурсе;
- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на
источники;
- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат
указания на первоисточники;
- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются
авторскими;
- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены
с согласия их законных представителей.
3. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е.
заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на
авторство) материалы снимаются с рассмотрения.
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Приложение 1
к Положению о Конкурсе
Данные о проекте
1. Цель проекта:______________________________________________________
2. Содержание проекта (аннотация содержания проекта):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Обоснование значимости проекта:
____________________________________________________________________
4. Общая стоимость проекта (указать источники софинансирования в случае
наличия таковых):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Ожидаемые результаты:
____________________________________________________________________
6. Методы осуществления проекта:
____________________________________________________________________
7. Этапы реализации проекта:
____________________________________________________________________
8. Количество соисполнителей проекта (Ф.И.О.):
____________________________________________________________________

Подпись руководителя проекта: ________________
Подпись руководителя структурного подразделения: ________________
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Приложение 2
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе образовательных проектов
«Электронный университет»
Фамилия, имя, отчество
Название структурного
подразделения БГПУ
Наименование должности, научное
звание, ученая степень
Контактные телефоны: рабочий,
мобильный
Электронный адрес для переписки
Номинация конкурса
Название образовательного проекта
Основные творческие работы,
связанные с тематикой проекта

Подпись руководителя проекта: ________________
Подпись руководителя
структурного подразделения: __________________
Дата подачи заявки:___________________________2015 г.
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Приложение 3
к Положению о Конкурсе

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника конкурса образовательных проектов
«Электронный университет»

Фамилия, имя, отчество
Название структурного
подразделения БГПУ
Наименование должности, научное
звание, ученая степень
Контактные телефоны: рабочий,
мобильный
Электронный адрес для переписки
Номинация конкурса
Название образовательного проекта
Основные творческие работы,
связанные с тематикой проекта
Регистрационная форма заполняется онлайн на сайте БГПУ

