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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации,

межрегионального проекта «PROопережение» (далее – Проект).
1.2.

Основной целью Проекта является повышение доступности, актуальности и

качества дополнительного образования за счет внедрения лучших практик применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; обучения
современным технологиям в образовании всех участников Проекта.
1.3.

Задачи Проекта



Совершенствование

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий;


Расширение рынка образовательных услуг.



Выявление и распространение передового опыта создания онлайн-курсов и

внедрение в учебный процесс при реализации образовательных программ;


Повышение профессионального мастерства участников Проекта.

1.4.

Формат проведения – очно-дистанционный.

2.
2.1.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Инициатор Проекта – АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной

подготовки РС(Я)» (далее – ЦОПП РС(Я).
2.2.

Основные организаторы Проекта:

 Центр координации опережающей профессиональной подготовки ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования»;
 АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха
(Якутия)»;
 «Центр опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края»;
 «Центр опережающей профессиональной подготовки Амурской области»;
 «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Бурятия».
2.3.

Организаторы осуществляют следующие функции:

 формирование Экспертной комиссии Проекта;
 информационное сопровождение Проекта;
 прием работ;
 предоставление проектных работ на рассмотрение Экспертной комиссии;
 проведение награждения победителей Проекта.
2.4.

Организаторы Проекта обеспечивают:

 равные условия для всех участников Проекта;
 участие финалистов Проекта на дальневосточном хакатоне онлайн-курсов.
2.4. В качестве партнеров на каждом этапе Проекта привлекаются исполнительные
органы власти регионов, институты развития итд.
3. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
3.1. Проект является ежегодным мероприятием.
3.2. В 2021 году Проект проводится с сентября по ноябрь 2021 г. в очнодистанционном формате в 2 этапа:
I этап - региональный отборочный этап с сентября 2021 г по ноябрь 2021 г. Формат
по усмотрению организаторов Проекта.
II этап – дальневосточный этап с 22 по 26 ноября 2021 г., проводится в формате
хакатона.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

4.
4.1.

Порядок и условия участия на региональном этапе:

4.1.1. Участие

в

Проекте

допускаются

команды

от

профессиональных

образовательных организаций, (3-4 участника), рекомендуется назначить роли в
команде: менеджер (team-lead), разработчик, дизайнер, методист/продюсер.
4.1.2. Регистрация Участников осуществляется посредством заполнения каждым
Участником

электронной

формы

регистрации

на

официальном

сайте

организатора.
4.1.3. Участник считается зарегистрированным для участия в Проекте, если он
заполнил все поля электронной формы регистрации на сайте организатора.
4.1.4. Формирование Команды осуществляется одновременно с регистрацией не менее
трех Участников при указании всеми Участниками ролей в соответствующем
разделе электронной формы регистрации.
4.1.5. Все зарегистрированные и сформированные команды предоставляют описание
проектной идеи по разработке курса в соответствующем разделе электронной
формы регистрации.
4.1.6. Команда может быть сформирована как из одной образовательной организации,
так и сборной из разных организаций.
4.1.7. Участники Проекта должны разработать онлайн курс (образовательную
программу и контент), объемом часов не менее 16 ак. ч. и не более 72 ак.ч.
4.1.8. В рамках регионального этапа проводятся образовательные интенсивы.

4.1.9. Разработанные онлайн курсы финалистов могут быть размещены на платформе
Организаторов для дальнейшей совместной реализации.
Дальневосточный

4.2.

этап

проводится

в

формате

очного

командного

соревнования (хакатон).
4.2.1. Команды должны разработать курс (образовательную программу и контент),
объемом часов не менее 16 ак.ч. и не более 72 ак.ч.
4.2.2. Курсы победителей размещаются на цифровых платформах организаторов
Проекта для дальнейшей совместной реализации.
1 региональный этап
1

Прием заявок на сайте Организатора

с 20 по 30 сентября 2021 г.

2

Образовательный интенсив

с 4 по 7 октября 2021 г.

3

Отбор команд

8 октября 2021 г.

4

Оцифровка

образовательного

контента, с 11 по 31 октября 2021 г.

размещение на цифровую платформу, работа
с менторами
Объявление финалистов, награждение

5

8 ноября 2021 г.

2 дальневосточный этап
6

Хакатон по разработке курсов

С 22 по 26 ноября 2021 г.

7

Объявление победителей

26 ноября 2021 г.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
5.1.

Участники Проекта должны предоставить образовательную программу в

электронном виде и разместить образовательный контент на цифровую платформу
Организаторов.
5.2.
соответствии

При разработке образовательного контента рекомендуется оформить курс в
c

методическими

рекомендациями

по

разработке

и

внедрению

инновационных технологий в реализацию дополнительных профессиональных программ,
в том числе по созданию сети симуляционных центров (виртуальных лабораторий)
утвержденным Министерством просвещения РФ.
5.3.

Курс должен быть авторским и разработан непосредственно участниками

Проекта. Курс должен быть актуальным и разработан в соответствии с новыми
требованиями и стандартами.
5.4.

Предоставляя материал, Участники гарантируют, что:



По данной работе у Участников нет обязательств перед третьими лицами,

препятствующих подаче материалов на Проекте, размещения ее на цифровой платформе
Организаторов и дальнейшей ее реализации;


Все цитирования, приведенные в онлайн-курсе, имеют ссылки на источники;



Иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы должны быть

разработаны лично или содержат указание первоисточников, не нарушая авторских прав.
5.5.

В случае использования сторонних ресурсов в соответствии со ст. 1274

Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо ссылаться на источник.
5.6.

В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права, онлайн-курс

снимается с рассмотрения без права повторного размещения.
5.7.

Участники Проекта дают согласие на публикацию и использование данных

работ с соблюдением авторских прав для размещения на цифровой платформе организатора
и дальнейшей совместной его реализации среди населения.

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
6.1.

Состав экспертной комиссии определяется организаторами Проекта и

утверждается за 2 недели до начала Проекта.
6.2.

Комиссия

состоит

из

председателя,

заместителя

председателя,

ответственного секретаря и членов комиссии.
6.3.

Количество

членов

Комиссии,

включая

председателя,

заместителя

председателя и ответственного секретаря, должно быть не менее семи и не более
одиннадцати человек.
6.4.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее двух третей от общего числа его членов.
6.5.

Комиссия оценивает работы участников в соответствии с критериями

оценивания.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
7.1.

Расходы по командированию участников Проекта осуществляются за счет

средств направляющей стороны.
7.2.

Призовой фонд формируется за счет привлечения внебюджетных и

спонсорских средств.

8.
8.1.

ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА
Онлайн курс оценивается экспертной комиссией в соответствии с

критериями.
8.2.

Оценивания курсов на региональном этапе осуществляется по пятибалльной

шкале по совокупности следующих критериев:
 ценность и продуманность курса;
 дизайн и визуал курса (брендинг, единый стиль);
 качество исполнения, удобство и функциональность использования;
 объём проделанной работы (завершенность прототипа курса);
8.3.

Оценивания

курсов

на

дальневосточном

этапе

осуществляется

по

пятибалльной шкале по совокупности следующих критериев:
 перспективность предложенного курса;
 качество реализации курса (чем более завершенным, технологичным, логичным и
эстетически привлекательным выглядит курс, тем выше оценка);
 работа на Хакатоне (объем работы, выполненный командой за время проведения
Хакатона, тем выше оценка);
 перспективность команды (чем более компетентна и мотивирована команда, тем
выше оценка);
 презентация курса (чем лучше команда презентует курс, тем выше оценка).
8.4.

Итоги оценивания фиксируются путем оформления протокола, который

подписывается Председателем и секретарём экспертной комиссии.
8.5.

По итогам регионального этапа выявляются 3 финалиста для участия на

дальневосточном этапе и награждаются ценными призами.
8.6.

По итогам дальневосточного этапа выявляются 3 победителя и награждаются

ценными призами.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Данное Положение вводится в действие с момента его утверждения.

9.2.

Все изменения и дополнения в данное Положение принимаются решением

организаторов Проекта.

