
                 

                         

                 

                         

   

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМКИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ИСП. ДИРЕКТОР АНО ОМРЭУ 
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РОСТ  ЧИСЛА МООК ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Данные каталогов-агрегаторов на январь 2017 г.: 

• Class Central:  6 655 курсов 

• My Education Path:  17 642 курсов 

• Eclass:  49143 курсов 
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МООК: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

Свойства МООК 2012-13  гг.  Тенденции: МООК к 2016-17 гг. 

Финансовая доступность Бесплатность  От платного сертификата до 
оплаты самого процесса обучения 

Уникальность и статус 
контента (вуз, препод-тель) 

Высочайшая  Размывается 

Количество обучающихся 
 

Феноменальная Дифференциация курсов на сверх 
популярные и  непопулярные 

Отношение к формальному 
обучению 

Курсы не перезачитываются Встраивание в формальное 
обучение: кредиты, ДПО  

Объем программы 
 

Отдельный курс дисциплины  От микрокурса до магистерской 
программы 

График процесса 
 

Четкие начало и конец, дедлайн Размывается, все чаще без 
графика 

Формат представления и 
освоения  материалов 

Видеоролики, множество мелких 
заданий, «горизонтальный квест» 

Без больших изменений 

Технологическая 
доступность 

Без ограничений Сохраняется 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ МООК И ТРАДИЦИОННОГО E-LEARNING  
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ГДЕ МЕСТО РОССИИ В ЭТИХ ПРОЦЕССАХ? 

Утвержден приоритетный проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации» (СЦОС) 

5 

Всего по 8 

платформам 

(НПОО,  

Универсариум, 

Лекториум, Stepic, 

«русская» Coursera, 

Udemy, Нетология, 

Uniweb)  

рост за 2 года с 99  

(в январе 2015 г.) до 

656 в январе 2017 г. – 

впечатляющий рост  

в 6.5 раз. 
http://timkin-blog.blogspot.ru/2017/01/blog-post.html 



                 

                         

                 

                         

   

ЗАДАЧИ СЦОС: ИЗ СВОДНОГО ПЛАНА 

…создать информационный ресурс (портал), доступный 
всем категориям граждан и обеспечивающий для каждого 

пользователя по принципу "одного окна" доступ к онлайн-

курсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам 

…. разработанным и реализуемым разными организациями 
на разных платформах онлайн-обучения. 

… вовлечь в создание онлайн-курсов широкий круг 

участников, образовательных и иных организаций, частных 

инвесторов, авторов ….привлекать средства образовательных 
организаций, частных инвесторов, заинтересованных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

….. к 2025 году достигнуть увеличения количества 

обучающихся на онлайн-курсах более чем в 300 раз 
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 Показатель 
 

 

Тип 
пока-
зателя 

 
 

Базовое 
значе-

ние 
 
 
 

Период, год 

2017 
 

 

2018 
 

 

2019 
 

 

2020 
 

 

2025 
 

 

2
0

2
5 

7 

Число обучающихся образовательных 
организаций, прошедших обучение на онлайн- 
курсах для формального и неформального 
обучения, тыс. чел., в том числе: 

Основ-

ной 

3

5 

140 1520 3050 6000 11000 

• учащиеся общеобразовательных организаций, 
тыс. человек; 

Ана-

лити-

ческий 

5 50 600 1500 2900 6000 

• студенты профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования, тыс. человек. 

-»- 3

0 

90 920 1550 3100 5000 

Число обучающихся по основным или 

дополнительным образовательным программам, 

прошедших обучение на онлайн-курсах для 

формального образования с получением документа, 

подтверждающего результаты обучения, тыс. 

обучающихся. 

-»- 2 20 100 200 300 1000 

Количество онлайн-курсов, обеспечивающих 

освоение дисциплин (модулей) образовательных 

программ среднего, высшего и дополнительного 

образования, доступных для освоения в текущем 

году, единиц. 

-»- 
 

100 450 1500 2500 3500 4000 



                 

                         

                 

                         

   

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ. УЧАСТИЕ ОМСКИХ ЭКСПЕРТОВ  

№ Направления приоритетного проекта Омские эксперты 

1 Нормативно-правовое обеспечение  развития 

онлайн-обучения 

Спицкая Галина 

Алексеевна 

2 Создание государственных  сервисов и 

интеграционных  решений 

Тимкин Сергей 

Леонидович 

3 Создание технологической  экосреды для развития 

онлайн-обучения 

Мещеряков Виталий 

Александрович 

4 Создание системы оценки качества онлайн-курсов 

5 Развитие компетенций в области онлайн-обучения Максимов Александр 

Васильевич 

6 Продвижение технологий онлайн-обучения Филатова Лина 

Михайловна 

7 Развитие онлайн-обучения  в области высшего 

образования 

Шамец Сергей 

ПОрфирьевич 

8 Развитие онлайн-обучения  в области среднего 

профессионального образования 

Гаврилова Наталья 

Владимировна 

9 Развитие технологий  онлайн-обучения в области 

среднего общего образования 

Титенко Владимир 

Владимирович 
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МООК COURSERA ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 
УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9 



                 

                         

                 

                         

   

НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ РЕГИОНА В СЦОС 

Апробация и исследование моделей использования онлайн курсов в 
учебном процессе образовательных организаций 

Проведение конференций, семинаров и т.п.  

Повышение квалификации преподавателей 

 Участие региональной системы образования в апробации открытого 
образования на уровнях среднего профессионального и среднего 
общего образования 

Создание открытых онлайн курсов в образовательных организациях 
региона   

Встает вопрос об инструментальной среде для интеграции 
этих работ в регионе в виде портала открытого образования 
региона 

10 



                 

                         

                 

                         

   

ЭТО ВАЖНО, ПОСКОЛЬКУ: 

СЦОС (раздел Ключевые риски и возможности): 

Отсутствие механизмов интеграции между уровнями 
образования - общим, средним профессиональным, высшим 
и дополнительным профессиональным образованием – 
может привести к возникновению сложностей при 
использовании онлайн-курсов одновременно на всех 
уровнях образования.  

Мероприятия по предупреждению наступления риска:  

     а) привлечение регионов к участию в проекте;  

     б) технологическая интеграция электронных сред для всех 
уровней образования, включая общее. 

 11 



                 

                         

                 

                         

   

Такая интегрированная инструментальная среда  создается на базе 
ресурсов Ассоциации «ОмРЭУ» 

Но что она из себя должна представлять и куда развиваться – тема 
для обсуждения на текущей конференции и ее мероприятиях:  

круглый стол "Роль региона в реализации приоритетного проекта 
"Современная цифровая образовательная среда в РФ« 

Секция «Высшее образование» 

Заседание рабочей группы Ассоциации ОмРЭУ по проекту 
"Открытые онлайн курсы как средство повышения качества и 
доступности образования и самообразования в региональных 
условиях" 

12 



                 

                         

                 

                         

   

3 ЭТАПА РАЗВИТИЯ ПОРТАЛА ОО ОО 

1. Каталог-агрегатор российских (частично 

мировых) онлайн курсов, представляющих 

интерес для системы образования региона с 

возможностью добавления информации от 

региональных вузов и колледжей: отзывы, 

рецензии, информация о перезачетах  

2. Хаб-концентратор собственных омских 

ресурсов 

3. Платформа-инкубатор для создания и 

представления  региональных онлайн курсов   

13 



                 

                         

                 

                         

   

1-й этап.  

14 

1-й этап,  

2017 г.  



                 

                         

                 

                         

   

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

 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  

 15 



                 

                         

                 

                         

   

1. ЭТАП РАЗВИТИЯ ПОРТАЛА 2ОО 

Ядром сайта должен стать каталог-агрегатор информации о МООК, а 
также:  

 Новостной сервис о МООК 
 Рекомендательный сервис как динамический ресурс, функция которого заключается в 

поддержке работы группы квалифицированных рецензентов (преподавателей) 
 Сервис и организационный функционал по обмену информацией между сайтом, вузами и 

колледжами Ассоциации и иными организациями, подключившимися к проекту 
 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-форумов и регулярных онлайн вебинаров. 
 Сервис для формирования  преподавателем  своего курса вокруг МООК.  
 Сервис создания групп, сообществ – возможность выхода в социальные сети 

Просим всех участников конференции содействия в развитии проекта. 

Подробнее о нем в докладе на секции «Высшее образование»   

 

 16 



                 

                         

                 

                         

   

НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ LMS MOODLE 

 

17 



                 

                         

                 

                         

   

2-Й ЭТАП. КОНЦЕНТРАТОР-ХАБ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

Штатные средства LMS Moodle позволяют создать 
«общественный каталог» или хаб открытых ресурсов 

18 



                 

                         

                 

                         

   

MOODLE-ХАБ ОМСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

19 



                 

                         

                 

                         

   

2-Й ЭТАП. 2017 Г. 

 Ассоциация создает на своем сервере (на вычислительных мощностях РИАЦ) 
частный хаб Moodle. 

 Все участники консорциума регистрируют свои сайты Moodle на частном хабе 
Moodle. 

 Администраторы и  преподаватели учебных заведений членов консорциума 
могут импортировать, экспортировать или присоединяться к курсам, 
реализуемым в рамках созданного частного облака образовательных ресурсов. 

 Помимо образовательных организаций Ассоциации доступ к хабу может 
целенаправленно предоставляться другим участникам 

 Для вузов и колледжей, не имеющих свой сервер Moodle таковым может стать 
Омский портал открытого образования на Moodle 

  Вопросы авторизации, межплатформенного взаимодействия и т.п. решаются 
последовательно в том числе в кооперации с Moodle-сообществом и 
официальным дилером Moodle  

 

КУРКИНА Е.П., ЗУЕВ В.И. , ТАТАРИНОВА М.А. СИСТЕМА MOODLE КАК ИНТЕГРАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ http://studydoc.ru/doc/973881/sistema-moodle-kak-integrator-obrazovatel._nyh-resursov 

20 



                 

                         

                 

                         

   

ПОЧЕМУ MOODLE?  

Moodle дает возможность для 3-го этапа – своей платформы 
ОО, создаваемой в регионе, но с более широкой перспективой:  

 «Региональность» не является признаком платформы МООК (см. 
авторскую классификацию платформ МООК).  

Чтобы платформа стала значимой, необходимо найти другой  «нишевый» 
признак.   

 Таким может стать LMS Moodle (по аналогии с подобными проектами 
Blackboard, Canvas, NovoEd, EdCast. 

 LMS Moodle имеет ряд других преимуществ: открытый исходный код; 
убедительная статистика ее использования в России, накопленный 
громадный, но неиспользуемый в открытом образовании контент, 
наличие и активность официального дилера в России, богатый 
инструментарий и др. В то же время фактически курсы на Moodle среди 
МООК не представлены 

21 



                 

                         

                 

                         

   

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ, ОКОЛО 50  

Цели Зарубежные Отечественные 

Глобальные и 
экспансионистские 
проекты 

Coursera, Edx, FutureLearn, Miríada X, Udacity, 
?FUN, OpenLearning 

Национальные проекты NPTEL, FUN, Iversity, Rwaq, EduOpen, Gacco, 
Open2Study, Edraak, EMMA, Jmooc, Platzi 

НПОО, 
Лекториум, 
Универсариум 

Предметные 
специализации 

Kadenze, World Science U, MOOC-ED, Datacamp Stepic 

Корпоративные проекты Canvas Network, Open Education by Blackboard,  
NovoEd, EdCast 

Коммерческие 
образовательные проекты 

Udemy, openSAP, Federica, OpenClassrooms, 
First Business MOOC, IONIS, Alison, Unow 

Нетология, 
Uniweb 

Университетские проекты Stanford OpenEdx, Janux, Polimi OPEN 

KNOWLEDGE, UPV [X], Complexity Explorer  

Начинающие проекты с 
неопределенными целями 

MRUniversity, Kaikeba  Открытый 
университет 
Егора Гайдара 

22 



                 

                         

                 

                         

   

3-Й ЭТАП. ПОЛНОЦЕННАЯ ПЛАТФОРМА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНА НА MOODLE: 2018 Г. И ДАЛЕЕ 

Проблемы: 

Примеры МООКов на Moodle 

немногочисленны 

Примеров сайтов с открытыми 
ресурсами на Moodle тоже мало 

Дизайн курса Moodle 

существенно отличается от 
типового МООКа (ведущие 
платформы)  

Ну и т.д. 
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Спасибо 
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