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Первый открытый профессиональный конкурс дистанционных курсов  

«Дистанционное обучение – обучение без границ»! 

Международный Институт Развития «ЭкоПро», образовательный портал Мой университет,  проводит 
Первый открытый профессиональный конкурс дистанционных курсов «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - 
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» для специалистов образовательных учреждений следующих типов и профилей: 
дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных  образовательных 
учреждений (включая дошкольные учреждения), учреждений дополнительного образования детей и взрослых, 
центров психолого-медико-социального сопровождения, учреждений повышения квалификации педагогических 
кадров при условии, что представленные на Конкурс дистанционные курсы точно соответствуют номинациям 
Конкурса.  
 
Конкурс направлен на содействие  эффективному формированию  ключевых компетентностей обучающихся 
через создание безбарьерной развивающей образовательной среды с помощью технологий дистанционного 
обучения. 
 
Предметом Конкурса являются разработки практикоориентированных дистанционных курсов по определенной 
теме с обязательным включением в их структуру интерактивных и мультимедиа компонентов. 
 
Конкурс объявлен по направлениям: 
• Дистанционные курсы для педагогов/специалистов и администрации/руководителей  
• Дистанционные курсы для учащихся общеобразовательных учреждений в рамках государственных 
образовательных программ 
• Дистанционные курсы для учащихся коррекционных образовательных учреждений 
• Дистанционные занятия для детей дошкольного возраста 
• Дистанционные курсы для обучающихся организаций дополнительного образования детей 
• Дистанционные курсы для обучающихся организаций дополнительного образования взрослых 
• Дистанционные краткосрочные мастер-классы 
 
Участие в Конкурсе могут принять как индивидуальные педагоги, так и творческие коллективы. 
 
Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 
 
Конкурс проводится с 20 июля 2012 года по 30 ноября 2012 года:  
   
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 октября 2012 года. 
   
Подробная информация о Конкурсе, Положение Конкурса, другие документы Конкурса  находятся по 
адресу: http://www.moi-universitet.ru/KonkursDO/  
   
Поощрение участников Конкурса: 
1. В каждом направлении определяется три призовых места (I, II, III). Призовые места могут быть отданы как 
творческим коллективам, так и индивидуальным участникам.   
2. Победители и призеры Конкурса в каждом направлении будут награждены дипломами и ценными призами, 
а также благодарственными письмами в адрес образовательного учреждения, которое они представляют.  
3. Победители и призеры Конкурса, а также авторы лучших дистанционных курсов, отобранные экспертами, 
будут приглашены проводить данные дистанционные курсы на образовательном портале «Мой университет» 
на взаимовыгодных условиях, а также при желании создавать и проводить новые дистанционные курсы на 
базе ОП «Мой университет». 
4. Все участники Конкурса, при желании, могут получить «Сертификат об участии в Конкурсе и создании 
дистанционного курса на виртуальной образовательной платформе образовательного портала «Мой 
университет» - www.moi-uni.ru» в рамках Первого открытого профессионального конкурса дистанционных 
курсов «Дистанционное обучение – обучение без границ». Сертификат высылается участнику или 
руководителю творческого коллектива в оригинале, письмом по обычной почте.   

 
Приглашаем принять участие в Конкурсе! 
http://www.moi-universitet.ru/KonkursDO/  

 
С уважением, 

Оргкомитет Конкурса 
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