
                 

                         

                 

                         

   

ПРОЕКТ "ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ В 
РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ" 
ТИМКИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ИСП. ДИРЕКТОР АНО ОМРЭУ 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Проект предполагает создание электронной площадки, 
реализуемой в форме тематического сайта, для 
привлечения учащайся молодежи, а также и граждан иных 
категорий к обучению на массовых открытых онлайн курсах 
(МООК), помогающей им осуществлять выбор 
необходимых курсов в соответствии с наборами 
предлагаемых критериев, отзывами участников и 
рекомендациями преподавательского сообщества.  

 Для создания контента сайта проект включает проведение 
ряда мероприятий, таких как конкурсы среди 
преподавателей  на  рецензии и проекты использования 
МООК, анкетирование пользователей сайта.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 Основной целью проекта является содействие развитию и распространению 
технологий и средств открытого образования, электронного и дистанционного 
обучения в Омской области для повышения доступности качественного 
образования для студентов и учащейся молодежи, а также иных категорий 
граждан 

 
 Задачами проекта являются: 

• Создание комплекса электронных сервисов в виде сайта поддержки использования 
МООК студентами, преподавателями, образовательными организациями, а также 
всеми заинтересованными гражданами региона (Омской области).  

• Формирование рабочей группы и сообщества, поддерживающих работу сайта 
(рецензенты, аналитики, специалисты и администраторы вузов, колледжей). 

• Создание новых информационных и образовательных ресурсов в сфере открытого 
образования, электронного обучения.  

 

 Проект должен стать прототипом общероссийского ресурса, 
распространяющего и пропагандирующего российское образование на всем 
русскоязычном пространстве  
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Мероприятия проекта Сроки 

1 Проектирование сайта и 

организационные работы 

Февраль 2017 

2 Разработка и пилотное наполнение 

сайта 

Февраль  – 

март 2017 

3 Проведение мероприятий, в т.ч. 

конкурсов среди преподавателей 

Апрель-май 

2017 

4 Работа сайта и информационная 

кампания 

Апрель-июль 

2017 

5 Анализ результатов, подведение 

итогов, составление отчетов 

Август –

сентябрь 2017 
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САЙТ: ОМСКИЙ ПОРТАЛ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Ядром сайта должен стать каталог-агрегатор информации о МООК. В отличие от 
существующих агрегаторов, например eclass,  он должен включать не только данные 
от производителя МООК (название, авторы, вуз-создатель, страна, язык, 
самоаннотация и пр.), но и расширенные данные о МООК (формируются 
разработчиком сайта): данные от вузов-потребителей (возможность перезачета в 
основной, дополнительной  образовательно программе, необходимые формы и 
процедуры, нормативные документы и т.п.), рекомендации и отзывы (от 
преподавателей и студентов). 

Иные сервисы сайта: 

 Новостной сервис о МООК 

 Рекомендательный сервис как динамический ресурс, функция которого заключается 
в поддержке работы группы квалифицированных рецензентов (преподавателей) и 
сервис опросов по качеству и иным характеристикам конкретных МООК. 

 Сервис и организационный функционал по обмену информацией между сайтом и 
вузами Ассоциации и иными организациями, подключившимися к проекту.  
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САЙТ 

Иные сервисы сайта: 

 Портфолио слушателей МООК, как сервис для накопления данных и обмена 
с портфолио студентов в электронной информационно-образовательной 
среде вуза. 

 Площадка для дискуссий и обмена передовым опытом в форме постоянно 
действующих онлайн конференций-формумов и регулярных онлайн 
вебинаров. 

 Сервис для формирования  преподавателем  своего курса вокруг МООК.  

 Сервис создания групп, сообществ – возможность выхода в социальные сети 

 

Базовая ИС – LMS Moodle как среда, потенциально способная реализовать 
весь перечисленный функционал 
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СЕРВИСЫ САЙТА И ИНСТРУМЕНТЫ MOODLE 

8 

№ Раздел, сервис сайта Инструментарий Moodle 
1 Каталог МООК База данных (курс как база данных)  

2 Новостной сервис Стандартная новостная лента форумного типа 

в связке с информационным сайтом 

http://omreu.ru/ 
3 Рекомендательный сервис   База данных. Опрос. Вики. Форумы 

4 Площадка для дискуссий и обмена передовым опытом Курсы в форме форумов. Встроенный вебинар 

5 Сервис и организационный функционал по обмену 

информацией между сайтом и вузами Ассоциации 

Курс образовательной организации – затем 

распределение информации по новостной 

ленте, блоками и т.д.  

Хаб-общественный каталог 

6 Портфолио слушателя МООК Штатное потрфолио пользователя 

7 Инструмент исследования отношения к ОО, ЭО, ДОТ и 

проведения иных опросов 

Обратная связь 

8 Сервис создания групп, сообществ (с выходом на 

социальные сети) 

внешний инструмент 

9 Сервис формирования  преподавателем  своего курса 

вокруг ООК 

Функционал курса Moodle 



                 

                         

                 

                         

   

КАТАЛОГ-АГРЕГАТОР 

Каталог-агрегатор российских и мировых онлайн курсов, представляющих 
интерес для системы образования региона с возможностью добавления 
информации от региональных вузов и колледжей: отзывы, рецензии, 
информация о перезачетах  

 Проведена аналитика по каталогам Class Central, My Education Path, Eclass 

  Рубрикатор: на основе перечней специальностей и направлений подготовки  

 Обязательных полей – 7 

 Необязательных полей – 11 

 Поля обратной связи – 5 

 Всего полей – 23 

 Инструментарий – БД Moodle 

Задача: внести описания более 600 русских МООК, получить отзывы и рецензии 
не менее чем на 50 из них. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 

10 



                 

                         

                 

                         

   

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

Конкурс рецензий на МООК среди преподавателей омских 
вузов  

Конкурс проектов использования МООК НПОО в модели 
смешанного преподавания  среди преподавателей омских 
вузов 

Исследование отношения преподавателей вузов к 
использованию ООК НПОО и МООК других платформ, 
проводимое в форме анкетирования преподавателей омских 
вузов  

Участие в конференциях, семинарах: Омск (февраль), Томск 
(апрель), Екатеринбург (апрель), Москва (EdCrunch), доклад 
на Омском совете ректоров  
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КОНКУРСЫ, ЗАДАЧИ И СРОКИ, УСЛОВИЯ 

 Участники: преподаватели вузов и колледжей 

 Призовой фонд:  90 тыс. руб. 

Задачи конкурсов: привлечь преподавателей  омских вузов и 
колледжей к использованию ООК, обсуждению методов и 
результатов на электронных площадках, наполнение 
рекомендательных  полей каталога, формирование 
собственных электронных курсов, использующих ООК 

 Условия проведения конкурса (положение, требованиях к 
материалам,  состав экспертной комиссии, сроки) будут  
представлены для утверждения рабочей группе Ассоциации 
ОмРЭУ (на совещании 18.02.17 г. в рамках текущей 
конференции) 
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КОНКУРСЫ, ЗАДАЧИ И СРОКИ, УСЛОВИЯ 
Предварительные предложения:  

Формирование необходимых документов – до 28.02.17 г. 

Начало информационной кампании (в том числе, на 

сайтах вузов и колледжей) – 01.03.2017 г. 

Начало подачи материалов – 01.04.2017 г. 

Окончание предоставления материалов – 31.05.2017 г. 

Принятие экспертной комиссией решения и награждение 

победителей – 20 июня 2017 г. 

Количество призов – 3*2 (1,2,3 место) 

Экспертной группы – представители от каждого вуза, 

колледжа Ассоциации, в том числе, не менее 3-х 

экспертов СЦОС в РФ 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Минимальные значения: 

 600 записей русскоязычных МООК 

 Посещаемость сайта – 300 в день 

 50 рецензий 

 10 курсов-проектов применения МООК 

 50 портфолио 

 50 оригинальных новостных сообщений 

 6 документов образовательных организаций об 

условиях перезачета  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта:  

 повысится количество обучающихся с использованием МООК (в том числе 

на ООК НПОО) студентов омских вузов и колледжей, в результате чего 

можно ожидать повышение качества их образования, вариативности 

образовательного процесса, а также возможности студенту изучить 

дисциплину в особых обстоятельствах (при невозможности посещать 

занятия по болезни, академической мобильности и т.п.); 

 увеличится число основных и дополнительных образовательных программ 

омских вузов и колледжей, реализуемых с применением электронного 

обучения, ресурсов открытого образования, а следовательно увеличить 

доступность получения образования для людей с ограниченными 

физическими возможностями;   

 повысится «связность» современной цифровой образовательной среды, за 

счет предоставления дополнительных сервисов преподавателю в его 

сотрудничестве с другими преподавателями и качественным цифровым 

контентом, а также содействия сотрудничеству вузов и колледжей в 

создании ими совместных образовательных программ в сетевой форме.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОРТАЛА ОО 

 Каталог-агрегатор российских и мировых онлайн 

курсов, представляющих интерес для системы 

образования региона с возможностью 

добавления информации от региональных вузов и 

колледжей: отзывы, рецензии, информация о 

перезачетах  

 Хаб-концентратор собственных омских 

ресурсов 

 Платформа-инициатор создания региональных 

онлайн курсов, проектный офис и «инкубатор 

проектов» открытого образования,   
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СПАСИБО! 
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