
Конкурс EdCrunch Award OOC 2017
Вебинар для экспертов 

23 августа 2017 г.



Информация о конкурсе
Сайт конкурса: 

http://2017.edcrunch.ru/project/edcrunch-award 

Сайт с курсами для экспертизы:

http://www.courseon.info/edcrunch 

http://2017.edcrunch.ru/project/edcrunch-award
http://www.courseon.info/edcrunch


Номинации конкурса



Направления конкурса
● Социальные, гуманитарные науки и либеральные искусства 

(русский язык и литература, иностранные языки, история, 
обществознание, мировая художественная культура, музыка, 
изобразительные искусства)

● Физико-математические, естественные и технические науки

● Неформальное и внеформальное/информальное образование 
по любым областям знаний



Эксперты конкурса
Формирование экспертной 
комиссии завершено, но…
 
есть шанс получить приглашение 
на конференцию, оценив 
несколько конкурсов и написав 
не менее 15 содержательных 
комментариев на странице 
http://www.courseon.info/edcrunch

http://www.courseon.info/edcrunch


План-график экспертизы
до 10 сентября 2017 года        прием заявок на конкурс

1-20 сентября 2017 года проведение экспертизы

25 сентября 2017 года подведение итогов на EdCrunch 2017

Проведение экспертизы производится по мере поступления конкурсных 
работ. Курсы, с которыми аффилирован эксперт, не оцениваются.

По правилам этого года чтобы получить бесплатные билеты на EdCrunch 
2017, необходимо оценить не меньше 15 курсов.



Критерии оценивания
1. Обучающие цели и компетенции
2. Обзорная и вводная часть курса
3. Оценивание и измерение
4. Учебные материалы
5. Обучающая деятельность на курсе и взаимодействие с учащимися
6. Технология курса
7. Поддержка учащегося
8. Дизайн, юзабилити и доступность
9. Маркетинг курса

10. Механизмы оценивания качества курса
Подробнее: Категории рубрик качества открытых онлайн-курсов

https://docs.google.com/document/d/16HZ6-4bl8JHNir30572A6op-XvwvLoqJWyUBvWYkBbg/edit


Формат анкеты
● Оценка по каждому критерию по 

шкале от 0 до 5

● Открытые вопросы:
○ Что в этом курсе выполнено хорошо?

○ Что в этом курсе могло бы быть лучше?

Ваши ответы на открытые вопросы - 

ценная информация для участников 

конкурса по улучшению их курсов



1. Обучающие цели и компетенции
Обучающие цели и компетенции 

● понятно сформулированы, 
● измеримы,
● достижимы в пределах контекста курса



2. Обзорная и вводная часть курса
Обзорная и вводная часть курса содержит 
информацию, необходимую до начала 
обучения: 

● определены целевая аудитория, 
● входные требования к учащимся, 
● технические требования 

для доступа к курсу,
● структура курса и т.п.



3. Оценивание и измерение
Инструменты учебного оценивания и 
контроля 

● согласованы с обучающими целями, 
● инструкции написаны ясно и понятно, 
● приведены модели “хороших работ” 

(где необходимо)



4. Учебные материалы
Учебные материалы (контент)

● способствуют достижению 
обучающих целей, 

● подходят для целевой аудитории, 
● не содержат заблуждений и ошибок 

по существу, 
● не нарушают закон об авторском 

праве



5. Обучающая деятельность на курсе и 
взаимодействие с учащимися
Обучающие виды деятельности 

● способствуют достижению сформулированных обучающих целей и 
компетенций, 

● учащимся предоставляется некоторый выбор в обучающих действиях 
согласно их индивидуальным потребностям и интересам, 

● инструкции для учащихся четкие и достаточно полные, 
● обучающие действия разнообразны как по типам интерактивности (с 

контентом, преподавателем или другими учащимися), так и по 
инструментам обучения



6. Технология (=технические средства) курса
Технические средства 

● используются уместно и легко доступны, 
● загружаемые учебные материалы имеют 

стандартные форматы и приемлемые 
размеры



7. Поддержка учащегося
Инструкция по прохождению курса ясно 
сформулирована и дает описание 
предлагаемой технической и 
административной поддержки



8. Дизайн, юзабилити и доступность
● навигация по курсу способствует 

легкости в использовании, 
● дизайн курса сохраняет стилевое 

единство и способствует удобной 
работе с курсом, 

● курс доступен для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья



9. Маркетинг курса
● карточка курса заполнена полно, 
● тема курса актуальна и востребована 

(курс востребован у работодателей, 
заказчиков и учащихся), 

● используются различные способы 
для рекламы и продвижения курса



10. Механизмы оценивания качества курса
Собирается необходимая информация

● для оценки качества курса
● для улучшения курса



План-график экспертизы
до 10 сентября 2017 года        прием заявок на конкурс

1-20 сентября 2017 года проведение экспертизы

25 сентября 2017 года подведение итогов на EdCrunch 2017



Контакты
Конкурс EdCrunch Award OOC 2017
E-mail: award@edcrunch.ru 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/CourseQuality/ 

Максим Скрябин
Председатель экспертной комиссии

E-mail: maxim.skryabin@gmail.com
Facebook: mskryabin

mailto:award@edcrunch.ru
https://www.facebook.com/groups/CourseQuality/
mailto:maxim.skryabin@gmail.com
http://facebook.com/mskryabin

