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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Создание к 2018 году условий для системного повышения качества и расширения
возможностей непрерывного образования за счет развития российского
цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся
образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к
концу 2025 года.

Все большее 
распространение  
получает сетевой формат 
обучения, когда разные  
образовательные модули 
обучаемые могут  
получать  в разных 
учебных заведениях.

Создан информационный ресурс 

(портал), доступный всем 

категориям граждан и 

обеспечивающий для каждого 

пользователя по принципу 

"одного окна" доступ к онлайн-

курсам (https://online.edu.ru/ru/

).

Создана система 

оценки качества 

онлайн-курсов и 

онлайн-ресурсов общего 

образования.

Проект



СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

 Система повышения квалификации в рамках приоритетного проекта
«Современная цифровая образовательная среда».

 Траектории обучения должны включать в себя элементы достоверного
подтверждения результатов обучения либо на уровне каждого курса,
либо на уровне дополнительных мероприятий (проектов) или внешней
сертификации.

 В системе образования
создается и
поддерживается
достаточное количество
онлайн-курсов для
обеспечения
непрерывного развития
компетенций.



MOOK

Ресурс дополнительного образования



Как это организовано? 

1
Запишитесь на 

программу 
повышения 

квалификации

2
Оплатите 
обучение

3
Пройдите 

обучение на 
МООК-курсе

4
Получите 

сертификат  (для 
участников 

программы ПК –
бесплатно)

5
Изучение дополнительных 
материалов, выполнение 
проектных работ – очно

6
Удостоверение о повышении 

квалификации СПбПУ

2017 СПбПУ предлагает программы повышения
квалификации, основанные на МООК.



МООСs СПбПУ на различных образовательных 
платформах

30+

Национальная платформа 

«Открытое образование»
https://openedu.ru/

7

«Лекториум»
lektorium.tv

3+

Coursera
https://www.coursera.org/

«Открытый 

Политех»
http://mooc.spbstu.ru

9

Отражаются в 
реестре

«Одного окна»
https://online.edu.ru

170000+

Платформы передают в реестр описание курсов

https://openedu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://www.coursera.org/
http://mooc.spbstu.ru/
https://online.edu.ru/


СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ОНЛАЙН –ОБУЧЕНИЯ

Цель: формирование инфраструктуры и кадрового потенциала в Северо-
Западном регионе России для широкого и эффективного использования онлайн-
курсов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего
образования при реализации основных образовательныхпрограмм.

http://rccedu.spbstu.ru/

Организация и 

проведение 

обучения 

сотрудников 

образовательны

х организаций 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Консультировани

е

Информационно

е 

сопровождение

Внедрение и 

возможность 

зачета 

результатов 

освоения 

онлайн-курсов

Организация 

разработки 

онлайн-курсов



ВОЗМОЖНОСТИ СЗ РЦК ОО

Начало 1.11.17 8.12.17 19 Февраля 2018 15 октября 2018

Обучение
Первые 250 человек Еще 300 человек

Создание 
курсов

Первые совместные курсы

Траектория 
обучения Вовлечение онлайн-курсов в образовательный процесс вузов-партнеров

Исследования Активности на курсах, траектории Адаптация образовательных траекторий

16 апреля 2018

21

5



Флаг Субъект Федерации

Архангельская 

область

Вологодская область

Калининградская 

область

Республика Карелия

Республика Коми

Ленинградская 

область

Мурманская область

Ненецкий 

автономный округ*

Новгородская область

Псковская область

Санкт-Петербург

Северо-Западный федеральный округ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arkhangelsk_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arkhangelsk_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arkhangelsk_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vologda_oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kaliningrad_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karelia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Komi.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Leningrad_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Murmansk_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nenets_Autonomous_District.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novgorod_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pskov_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Petersburg_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arkhangelsk_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vologda_oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kaliningrad_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Karelia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Komi.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Leningrad_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Murmansk_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nenets_Autonomous_District.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Novgorod_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pskov_Oblast.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Petersburg_Russia.svg?uselang=ru


Участники курсов повышения квалификации

244

5

5

Количество учреждений

вузы 

колледжи

школы

доп. подготовка



Курсы

36%

64%

м

ж

Распределение обучающихся по полу

20%

46%

34% до 30 

31-50

старше 50

Распределение обучающихся по возрасту

Современные технологии 
проектирования, 

разработки и внедрения 
электронных 

образовательных ресурсов

1
Инструменты и сервисы 
разработки контента и 

организации электронного 
обучения

2



48%

29%

23%

Техническое

Гуманитарное

Естественно-научное

«Входная» анкета

Участники опроса 
107 человек



«Входная» анкета

81%

6%

13%

Являются ли онлайн-курсы, применяемые в образовательном 
процессе в Вашей организации, собственными разработками?

Да, они разработаны нашими
преподавателями

Нет, они разработаны коллегами 
из
других вузов

У нас реализуются как 
собственные
онлайн-курсы, так и курсы других
вузов



Динамика прохождения курса



«Выходная» анкета

48%

42%

8%

0,70% 1,40%

Оцените, насколько для Вас был удобен формат 
обучения в целом.

5

4

3

2

1

40%

40%

17%

3% 1%

Как Вы оцениваете время, отведенное для понимания 
и усвоения каждой темы?

5

4

3

2

1

61%

40%

Вы уже начали создавать собственный онлайн-

курс?

Да

Нет



«Выходная» анкета

30%

47%

19%

2%
5

4

3

2

1

58%
27%

9%
4%

5

4

3

2

1

Готовы ли Вы приступить к созданию 
собственного онлайн-курса?

Оцените, насколько для Вас был 
полезен данный курс?



Первые итоги

• Подали заявку на обучение 311 человек

• Успешно окончили обучение 254 человека

• Вовлечены 4 субъекта РФ Северо-Западного региона

• Выдан 1671 сертификат



Приглашаем к сотрудничеству в 2018 году

Наши курсы, даты стартов: 19.02,  16.04, 15.10

• Онлайн-курс в образовательном процессе. Практика 
эффективного использования при работе с 
одаренными детьми

• Организация подготовки материалов для онлайн-
курса

• Современные технологии проектирования, 
разработки и внедрения электронных 
образовательных ресурсов

• Инструменты и сервисы разработки контента и 
организации электронного обучения

• Запись через сайт: https://rccedu.spbstu.ru/

• Длительность 72 часа, удостоверение о повышении 
квалификации СПбПУ

https://rccedu.spbstu.ru/


Приглашаем  Ваших студентов на наши МООС-
курсы

Курса Адрес_курса

Атомная энергетика. Введение https://openedu.ru/course/spbstu/NUCPOW/

Биомеханика https://openedu.ru/course/spbstu/BIOMECH/

Делопроизводство (Документационное обеспечение) https://openedu.ru/course/spbstu/CLEWO/

Инженерная и компьютерная графика https://openedu.ru/course/spbstu/COMPGR/

Концепции современного естествознания https://openedu.ru/course/spbstu/CONCMOD/

Логика и теория аргументации https://openedu.ru/course/spbstu/LTARG/

Логистика https://openedu.ru/course/spbstu/LOGIST/

Маркетинг https://openedu.ru/course/spbstu/MARKET/

Математическая логика https://openedu.ru/course/spbstu/MATLOG/

Математическая физика https://openedu.ru/course/spbstu/MATHPH/

Менеджмент https://openedu.ru/course/spbstu/MANAG/

Методы вычислительной математики https://openedu.ru/course/spbstu/NUMMETH/

Наука о данных и аналитика больших объемов данных https://openedu.ru/course/spbstu/BIGDATA/

Общая теория связи. Вероятностные модели сигналов и 

систем

https://openedu.ru/course/spbstu/GTCOM/

Основы расчета строительных конструкций https://openedu.ru/course/spbstu/BASBUILD/

Основы технологии машиностроения https://openedu.ru/course/spbstu/TMASH/



Приглашаем  Ваших студентов на наши МООС-
курсы

Курса Адрес_курса

Проектирование зданий. BIM https://openedu.ru/course/spbstu/PRBIM/

Производственный менеджмент https://openedu.ru/course/spbstu/INDMNG/

Современная промышленная электроника https://openedu.ru/course/spbstu/MODIEL/

Технологии управления бизнесом (часть 1: Математические 

методы в экономике)

https://openedu.ru/course/spbstu/BUSMAT/

Управление данными https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/

Управление человеческими ресурсами https://openedu.ru/course/spbstu/HRM/

Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/

Философия https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/

Цифровые устройства и микропроцессоры https://openedu.ru/course/spbstu/CUMICR/

Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2. 

Комбинационные и последовательные устройства

https://openedu.ru/course/spbstu/CUMICR2/

Экология https://openedu.ru/course/spbstu/ECOLOGY/

Экономика предприятия. Часть 1 https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN1/

Экономика предприятия. Часть 2. Налогообложение 

юридических лиц

https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN2/

Экономика предприятия. Часть 3. Управленческий учет https://openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN3/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Северо-Западный 

региональный центр 

компетенций в области 

онлайн-обучения+7
https://rccedu.spbstu.ru/

Калмыкова

Светлана Владимировна

kalmykova_sv@spbstu.ru
kalmykovas@mail.ru

Санкт-Петербургский Политехнический 
университет Петра Великого

https://rccedu.spbstu.ru/
mailto:kalmykova_sv@spbstu.ru

