Положение о номинации «Лучшие практики МООК» конкурса EdCrunch Awards
Мы ищем лучшие практики создания массовых открытых онлайн курсов с помощью
сообщества экспертов в этой области. Под лучшими практиками мы понимаем
использование инструментария онлайн образования для решения задач на новом
уровне. Это курсы с известными учёными, курсы о редких областях знания, которые
делают доступной эксклюзивную информацию и вдохновляют. Курсы, в которых
удачное использование видео, графики и анимации объясняет научные темы, делая
сложное доступным и интересным каждому, мотивирует на изучение курса до конца.
Курсы, которые в формате онлайн учат решать практические задачи и развивают
востребованные навыки. Прежде всего мы хотим найти и отметить те методические
и технологические решения, творческие находки и примеры умелой работы, которые
можно тиражировать и применять в других курсах.
Претендовать на победу в номинации «Лучшие практики МООК» могут курсы,
отвечающие следующим требованиям:
1. Содержит короткие видеолекции (до 15 минут) и задания для слушателей.
2. Создан вузом или в сотрудничестве с ним.
3. За последний год на курсе обучились более 1000 человек.
Подать заявку могут только представители организации (вуза или партнёра вуза),
включая и преподавателей, и сотрудников, участвовавших в создании курса.
Форма подачи заявки
До 6 сентября 2016 отправьте на почту edcrunch@lektorium.tv заявку с ответами
на следующие вопросы:
● организация;
● ФИО представителя;
● Телефон и / или скайп (для экспертного интервью);
● название курса;
● ссылка на курс. Если курс закрыт, то нужно дать доступ к видео курса;
● вузсоздатель / вузпартнер;
● автор или авторский коллектив курса: ФИО и регалии;
● краткая справка, что нового и необычного в курсе;
● подтверждение внесённых новаций: например, фрагмент со сложной
графикой, необычным дизайнерским решением в оформлении, оригинальная
задача со ссылкой на обсуждение решений или статистику ответов;
● подтверждение количества слушателей, обучавшихся на курсе в течение
последнего года. Например, скриншот страницы онлайн платформы со
статистикой.
По итогам рассмотрения заявок, в период с 7 по 10 сентября с шортлистом
номинантов эксперты проведут скайпинтервью.
Победителей объявят на торжественной церемонии EdCrunch Awards 13 сентября в
Москве.

