


1.5. Положение распространяется на весь профессорско-преподавательский состав 

академии. 

2. Организация конкурса 

2.1. Конкурс проводится на основании приказа ректора академии. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: факультетский и академический. 

2.2.1. Факультетский конкурс проводится среди всех преподавателей факультета по 

всем дисциплинам. Каждый преподаватель представляет на конкурс по одному онлайн-

курсу. 

2.2.2. Академический конкурс проводится среди лучших курсов, представленных от 

каждого факультета по итогам прошедшего учебного года. 

2.3. Сроки проведения конкурса на факультетах – до 30 сентября, сроки проведения 

общеакадемического конкурса – до 15 октября.  

2.4. Конкурс проводится  по трем основным номинациям: 

- Лучший электронный образовательный ресурс по сельскохозяйственным, ветеринарным 

и биологическим наукам. 

-Лучший электронный образовательный ресурс по техническим и естественным наукам. 

-Лучший электронный образовательный ресурс по социально-экономическим, 

гуманитарным и филологическим наукам. 

2.5. Для подведения итогов факультетского этапа конкурса распоряжением декана 

назначается экспертная комиссия. После рассмотрения на факультетах отбираются 10 

лучших курсов в каждой номинации, затем экспертная комиссия их оценивает также по 

номинациям на академическом уровне. В каждой из номинаций участвуют не менее 10 

курсов. 

2.6. Преподаватели, вышедшие в академический этап конкурса подают заявку 

главному специалисту УМУ по качеству образования согласно форме, приведенной в 

Приложении 2, в срок не позднее 3 календарных дней после окончания факультетского 

этапа конкурса. 

2.7. Для подведения итогов академического этапа конкурса приказом ректора 

академии назначается экспертная комиссия в срок до 01 октября. 

2.7.1. В состав экспертной комиссии академического этапа входят: 

 председатель, проректор по учебной и международной работе; 

 главный специалист УМУ по качеству образования; 

 заведующие кафедрами академии; 

 заместители деканов; 

 представитель профсоюзной организации сотрудников и обучающихся 

академии 

2.8. Конкурс проводится путем проведения экспертизы выложенных онлайн-курсов 

в LMS Moodle. 

3. Методика проведения экспертизы 

3.1. Экспертная комиссия факультетского этапа конкурса в течение 14 рабочих дней 

с момента объявления конкурса проводит оценку электронных курсов преподавателей 

факультета и выставляет каждому курсу оценки по критериям, представленным в 

Приложении 1, и подводит итоги. 

3.2. Экспертная комиссия академического этапа конкурса в течение 7 рабочих дней с 

момента окончания приема заявок проводит оценку представленных на конкурс 

электронных курсов и выставляет каждому курсу оценки по критериям, представленным в 

Приложении 1, и подводит итоги. 

3.3. Для экспертной оценки электронных курсов оргкомитетом могут быть 

приглашены специалисты структурных подразделений, не входящие в состав конкурсной 

комиссии. 



 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Для подведения итогов конкурса экспертными комиссиями (факультетскими и 

академической) составляются ведомости (Приложение 3).  

В ведомостях электронные курсы и их разработчики определяются по 

соответствующим местам, согласно набранным ими баллам. 

4.2. При составлении сводного рейтинга ППС за учебный год учитываются баллы за 

факультетский этап конкурса (для преподавателей, не вышедших в академический этап) и 

баллы за академический этап (без суммирования с баллами факультетского этапа) для 

преподавателей, вышедших в финальный этап конкурса. 

4.3. Решения экспертных комиссий по результатам конкурса оформляются 

протоколом. 

4.4. Результаты академического этапа конкурса утверждаются ректором академии. 

4.5. Преподаватели, занявшие первые три места в каждой номинации в 

академическом этапе конкурса, получают денежное поощрение. 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

электронных образовательных 

ресурсов в ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА 

 

Критерии для оценки электронных образовательных ресурсов 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Баллы 

(факультетский 

этап) 

Баллы 

(академический 

этап) 

Примечание 

1 2 3  4 

1. Структура курса до 12 баллов -  

1.1 Наличие актуализированной РПД до 3 баллов -  

1.2 
Разделение курса на темы (модули) в 

соответствии с РПД  
до 3 баллов -  

1.3 

Наличие рекомендуемой литературы для 

освоения курса (в т.ч. из ЭБС « Лань» и /или 

«Консультанта-Студента» 

до 3аллов -  

1.4 

Наличие фонда оценочных средств, в том числе 

заданий для входного контроля и проверки 

остаточных знаний 

до 3 баллов -  

2. Содержание тем (модулей) курса до 20 баллов до 100 баллов  

2.1 

Формат теоретического материала по темам 

курса, возможность его скачивания для 

студентов, дозированность предлагаемой 

информации, легкость и доступность в 

использовании 

до 6 баллов до 25 баллов  

2.2 
Наличие презентаций, глоссария до 4 баллов до 25 баллов  

2.3 

Наличие активных ссылок на свободно 

распространяемые электронные ресурсы в сети 

Интернет (тексты, аудио- или видеоматериалы 

и пр.) 

до 3 баллов до 25 баллов  

2.4 

Использование дополнительных интерактивных 

материалов (демонстрационных анимаций; 

мультимедийных презентаций*, компьютерных 

тренажеров и симуляторов и т.п.) 

до 7 баллов до 25 баллов  

3. Содержание ФОСов до 28 баллов до 100 баллов  

3.1. 

Наличие и разнообразие вопросов для 

самоконтроля, подборки заданий (упражнений) 

для самостоятельного выполнения 

до 7 баллов до 25 баллов  

3.2. Наличие интерактивных заданий** до 7 баллов до 25 баллов  

3.3. 
Наличие и разнообразие тестов, заданий для 

проверки усвоения отдельных тем курса 

до 7 баллов до 25 баллов  

3.4 

Наличие и разнообразие итоговых тестов, 

заданий по значимым темам (по всем темам 

курса) 

до 7 баллов до 25 баллов  

* Мультимедийная презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в. единую среду 

** Интерактивные задания. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Виды интерактивных заданий :анализ 

конкретных ситуаций, деловая игра, практическое занятие, семинар, дискуссия, проблемная лекция, 

конференция. 

 

 
 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

электронных образовательных 

ресурсов в ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА 
 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе электронных образовательных ресурсов в 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
 

Название курса (дисциплины)  

Объем курса (з.е.)  

Для кого предназначен курс  

ФИО разработчика  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Кафедра  

 

Должность          ФИО 

дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий кафедрой 

_____________________       ФИО 

дата 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

электронных образовательных 

ресурсов в ФГБОУ ВО Ивановская 

ГСХА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

«     »________20    года 

 

 

Ведомость конкурса электронных образовательных ресурсов 

 
Итоговое 

место 

Электронный 

образовательный ресурс 

Ф.И.О. Должность, кафедра Количеств

о баллов 

1     

2     

3     

     

N     

 

 

 

 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии     (Ф.И.О.) 

 





Лист регистрации изменений 

к Положению ПВД-133 «О конкурсе электронных образовательных ресурсов в ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА»  

 

№ 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер и дата приказа, в 

соответствии с которым внесено 

изменение 

Фамилия И.О. 

ответственного, 

который внес 

изменение 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


