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Приоритетный проект в области 

образования. Его целью является 

качественное и доступное онлайн-

обучение граждан страны с 

помощью цифровых технологий.  

http://neorusedu.ru/ 

Реализация доступа к онлайн-

курсам по принципу «одного 

окна» 

Оценка качества онлайн-курсов 

Региональные центры 

компетенций в области онлайн-

обучения 

Повышение квалификации в области 

разработки, использования и 

экспертизы онлайн-курсов 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

Утвержден Правительством РФ 

25 октября 2016 года в рамках 

реализации государственной 

программы «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

http://neorusedu.ru/


«Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

Показатели проекта: 

 10 региональных центров компетенций в области онлайн-обучения 

 3500 онлайн-курсов, результаты освоения которых могут быть зачтены в основных 

образовательных программах 

 11 млн человек, освоивших онлайн-курсы к концу 2025 года 

100 онлайн-курсов, 
используемых в 

высшем образовании 

3500 онлайн-курсов для 
всех уровней 
образования 

35 000 обучающихся, 
прошедших обучение на 

онлайн-курсах 

6 000 000 
обучающихся на 

онлайн-курсах в год  

Показатели на старте проекта Показатели в 2020 году 



 

 

    2017 
•Создание системы оценки качества и 

ресурса «одного окна» 

•Включение не менее 3 платформ в 

систему формального образования 

•Создание центров компетенций в 

области онлайн-обучения в регионах 

      2020 
• Внедрение цифровых сертификатов в 

логике программы «Цифровая экономика» 

• 80% содержания основных 

образовательных программ ВО и СПО 

доступно для освоения в виде открытых 

онлайн-куров 

 

 

 

         2018 
• Создание платформ педагогического и 

медицинского онлайн-образования 

• Создание оператора ресурса «одного 

окна» 

• Расширение проекта на уровень среднего 

профессионального образования 

         2025 
• Онлайн-курсы - один из основных 

элементов персональных траекторий 

развития граждан  

• 1 000 000 сертификатов в год  

• 12 000 000 обучающихся используют  

онлайн-курсы 

 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
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Томский региональный центр компетенций в области онлайн-
обучения 
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Развитие дистанционного образования – с 1996 года 

Курсы ТГУ на онлайн-платформах 

Потенциал ТГУ в области онлайн-обучения 

200 000 + 48 



Портфолио МООК ТГУ 
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Формирование компетенций сотрудников образовательных 
организаций в области разработки, использования и экспертизы 
онлайн-курсов 

В 2017 году для 

преподавателей: 

 VI Сибирская школа 

МООК 

 лучшие практики 

 8 программ повышения 

квалификации 

 377 сотрудников   

 58 организаций  

 24 региона 

Интеграция МООК в основные 

образовательные программы: опыт ТГУ 



Программы повышения квалификации ТРЦКОО 
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Для руководителей 

  Организация проекта по разработке онлайн-курсов  

Вы узнаете об основных этапах производства 
онлайн-курсов  
Вы познакомитесь со спецификой взаимодействия 
с онлайн-платформами 
Вы освоите методы и технологии продвижения 
онлайн-курсов. 

Интеграция онлайн-курсов в образовательную программу 

Вы познакомитесь с современными тенденциями развития онлайн-обучения 
Вы узнаете о принципах организации, типах и возможностях применения 
онлайн-курсов в образовательном процессе,  
Вы освоите основы организации смешанного обучения с использованием 
онлайн-курсов  
Вы познакомитесь с опытом интеграции онлайн-курсов в учебный процесс. 

Возможности электронного и онлайн-
обучения  
Вы научитесь:  
осуществлять сопровождение СРС на базе 
онлайн-курсов и ЭИОС; 
использовать систему онлайн-
оценивания; 
применять технологии организации 
онлайн-обучения 

Онлайн-курс: от проектирования до 

выхода на платформу  

Вы узнаете о жизненном цикле 

онлайн-курса,  
Вы освоите этапы разработки онлайн-
курса, методы и технологии его 
продвижения.  
Вы получите представление о 
формировании имиджа преподавателя, 
узнаете особенности сценария 
видеолекции. 

Для преподавателей 

  Модели и технологии интеграции 
онлайн-курсов в основные 
образовательные программы 
Вы научитесь:  
выбирать и внедрять различные 
модели онлайн-обучения в 
образовательный процесс; 
осуществлять взаимодействие со 
студентами в ЭИОС 
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• Мастер-классы 

• Проектные сессии 

• Методические конференции «Лучшие практики 

онлайн-обучения» 

• Разработка и распространение в сети Интернет 

видеороликов «Лучшие практики онлайн-

обучения»  

• Конкурсы по отбору кейсов с лучшими практиками 

 

https://pro-online.tsu.ru/practice/  

Распространение лучших практик 

https://pro-online.tsu.ru/practice/
https://pro-online.tsu.ru/practice/
https://pro-online.tsu.ru/practice/
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Нина Агапова «Русский язык как инструмент успешной коммуникации»: 

Перевернутый класс 

Переаттестация отдельных тем 

 

Татьяна Горбенко «Инновации в промышленности: мехатроника и робототехника» 

Дополнительный материал на лекции в аудитории 

Использование видеолекций, записанных в лаборатории – виртуальное знакомство студентов с 

реальными промышленными роботами 

Перезачет отдельных тем 

Перезачет курса при переводе из другого вуза для устранения академической разницы 

 

Валерия Петрова «Психодиагностика» 

Выравнивающий курс для поступления в магистратуру 

Использование курса для студентов заочной формы обучения 

 

Андрей Глухов, Гульнафист Окушова «Ловцы человеков» или социальные сети в медиа, 

бизнесе, рекрутинге и образовании» 

Выравнивающий курс  

Смешанное обучение 

Кейсы от авторов МООК ТГУ по использованию собственных  
онлайн-курсов 

https://www.youtube.com/watch?v=5d5uaI6nARY
https://www.youtube.com/watch?v=2XtEmipyPyg
https://www.youtube.com/watch?v=rlzzS7ND4Gw
https://www.youtube.com/watch?v=-Vh6XOW_lxE
https://www.youtube.com/watch?v=-Vh6XOW_lxE


Возможные схемы обучения на ПК 
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Очное обучение с применением дистанционных технологий: 

 

 очная сессия – в рамках Сибирской школы МООК (3 дня); 

 дистанционная сессия – самостоятельное изучение 

материалов и подготовка аттестационной работы 

 

Дистанционное обучение, в том числе с 

использованием МООК 
Очное обучение  
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Ковалева Татьяна Михайловна 
Профессор, президент 

Межрегиональной тьюторской 
ассоциации 

Суханова Елена Анатольевна 
Доцент Института экономики и менеджмента, 
зам. проректора по уч. работе, директор НОЦ 

"Институт инноваций в образовании",  ТГУ 

Организация Института тьюторов в вузе Модели использования онлайн-курсов в 
учебном процессе 

Записаться на курс Записаться на курс 

Бабанская Олеся Мирославовна 
кандидат физико-математических 

наук 
 

Велединская Светлана Борисовна  
кандидат филологических наук, 

доцент, декан факультета 
повышения квалификации 

МООК 

https://openprofession.ru/course/TSU/TUTOR/
https://openprofession.ru/course/TSU/TUTOR/
https://openprofession.ru/course/TSU/TUTOR/
https://openprofession.ru/course/TSU/IMPLEMEDPR/
https://openprofession.ru/course/TSU/IMPLEMEDPR/
https://openprofession.ru/course/TSU/IMPLEMEDPR/
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VII Сибирская школа МООК 
 

29-31 мая 2018 года 
https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/ 

Ежегодная Сибирская школа МООК – для всех, кто хотел бы разработать свой собственный 

онлайн-курс, и тех, кто планирует участвовать в проекте по созданию онлайн-курсов 

Международная конференция по новым 

образовательным технологиям  

EdCrunch 2018 в Томске 

http://2018.edcrunch.ru/ 

https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/
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Формирование компетенций студентов по работе с онлайн-
курсами 

Для студентов: 

 Реализация доступа к онлайн-курсам по принципу 

«одного окна» 

 МООК «Онлайн-технологии в обучении» 

 Региональный каталог рекомендуемых к перезачету 

онлайн-курсов 

 Консультации 

 Презентации 

https://pro-online.tsu.ru/edu/student/ 

• Что такое онлайн-курсы и где их 

искать 

• Как эффективно учиться онлайн 

• Как включить онлайн курс в свой 

учебный план 

https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
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Формирование компетенций студентов по работе с онлайн-
курсами 

 Клуб менторов на волонтерской основе 

 Информационные площадки на крупных мероприятиях 

региона:  

 День томича 

 Ярмарка возможностей 

 «Томский коллайдер»  

 U-novus 

 Молодежный форум для студентов Breakpoint и др. 

 Презентации для студентов и школьников по работе с 

онлайн-курсами 

 Работа с детским технопарком 

 «Кванториум» 

 Виртуальная мобильность  

 Обучение на ОК 

 Обмен курсами лучших преподавателей 

 Перезачёт результатов обучения на онлайн-курсах 
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Онлайн-курсы ТГУ для аспирантов, размещенные на ресурсе «одного окна» 
(примеры) 

ИФН. История и философия науки. 

Общие проблемы философии науки. 

Философия физико-математических 

наук 
Записаться на курс 

ИФН.История и философия науки. 

Общие проблемы философии науки. 

Философия химии и наук о Земле 

Записаться на курс 

 ИФН.Общие проблемы 

философии науки. Философия 

техники и технических наук 

Записаться на курс 

История и философия науки 

ИФН. Общие проблемы философии 

науки. Философия наук о живой 

природе 

Записаться на курс 

ИФН. Общие проблемы философии 

науки. Философия социально-

гуманитарных наук 

Записаться на курс 

https://openedu.ru/course/tgu/PHCHEM/
https://openedu.ru/course/tgu/FSFMATH/
https://openedu.ru/course/tgu/PHITEC/
https://openedu.ru/course/tgu/PNATUR/
https://openedu.ru/course/tgu/SOCHUM/
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Онлайн-курсы ТГУ для аспирантов и магистрантов, размещенные на ресурсе 
«одного окна» (примеры) 

Педагогика и психология 

высшей школы 

Записаться на курс 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Записаться на курс 

 Психология одаренности, 

креативности и гениальности 

Записаться на курс 

Психодиагностика 

Записаться на курс 

https://openedu.ru/course/tgu/PHWORK/
https://openedu.ru/course/tgu/PEDPSY/
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
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Онлайн-курсы ТГУ по общеобразовательным дисциплинам, 
размещенные на ресурсе «одного окна» (примеры) 

Русский язык и культура речи 

Записаться на курс 

История и технологии выживания 

(Безопасность жизнедеятельности) 

Записаться на курс 

Онлайн-технологии в обучении 

Записаться на курс 

Удивительный мир географии 

Записаться на курс 

https://mooc.tsu.ru/ 
Весь каталог МООК ТГУ 

https://openedu.ru/course/tgu/HTS/
https://openedu.ru/course/tgu/RUSCUL/
https://stepik.org/course/5779/
https://www.lektorium.tv/mooc2/26294
https://mooc.tsu.ru/
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Онлайн-курсы по программированию, размещенные на ресурсе 
«одного окна» (примеры) 

Записаться на курс 

Java. Базовый курс 

Записаться на курс 

Записаться на курс 

Программирование на 

Python 

Записаться на курс 

Программирование на языке 

C++ 

Параллельное 

программирование с 

использованием OpenMP и MPI 

https://stepik.org/course/187/
https://stepik.org/course/7/
https://openedu.ru/course/tgu/PROGR/
https://stepik.org/course/67/
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Онлайн-курсы по естественным наукам, размещенные на ресурсе 
«одного окна» (примеры) 

Записаться на курс 

Введение в биологию и экологию 

Записаться на курс 

Записаться на курс 

География (Основы наук о 

Земле) 

Записаться на курс 

Экология почвенных 

беспозвоночных 

Концепции современного 

естествознания 

Записаться на курс 

Мифы и реальность камня 

https://openedu.ru/course/urfu/INTROBE/
https://openedu.ru/course/tgu/ECOLOG/
https://openedu.ru/course/spbstu/CONCMOD/
https://openedu.ru/course/tgu/GEOGR/
https://www.lektorium.tv/mooc2/26912
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Мониторинг развития онлайн-обучения в регионе 

 Региональный профессионально-

общественный совет по развитию онлайн-

обучения  

 Региональная база экспертов  

 Диагностический тест на выявление 

компетенций в онлайн-обучении (от 

пользователя до эксперта) 

 Аттестация специалистов в области 

онлайн-обучения 

https://pro-online.tsu.ru/competence/  

 Самодиагностика образовательных 

организаций 

 Анализ результатов мониторинга 

специалистами Центра 

 Оценка качества онлайн-курсов 

 

https://pro-online.tsu.ru/monitoring/  

https://pro-online.tsu.ru/competence/
https://pro-online.tsu.ru/competence/
https://pro-online.tsu.ru/competence/
https://pro-online.tsu.ru/monitoring/
https://pro-online.tsu.ru/monitoring/
https://pro-online.tsu.ru/monitoring/
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https://pro-online.tsu.ru  
 

 

PRO.Онлайн: портал,  мобильное приложение, группа ВКонтакте 

https://pro-online.tsu.ru/
https://pro-online.tsu.ru/
https://pro-online.tsu.ru/
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Портфолио МООК ТГУ 
https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k 

 

Примеры видеолекций 
https://youtu.be/4_fmCkP5J8E  

 

Сайт МООК ТГУ 
https://mooc.tsu.ru/ru/  

 

Каталог МООК, рекомендованных для 

изучения в ТГУ 
https://moodle.tsu.ru/ext/mooc/  

 

Каталог онлайн-курсов, рекомендуемых 

к перезачету в образовательных 

организациях ТО 
https://pro-online.tsu.ru/mooc/ 

 

МООК ТГУ: полезные ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k
https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k
https://youtu.be/4_fmCkP5J8E
https://mooc.tsu.ru/ru/
https://moodle.tsu.ru/ext/mooc/
https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k
https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k
https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k
https://www.youtube.com/watch?v=xjHyJqEJx6k


Виктория Дубровская, 
директор ТРЦКОО 
dvs@ido.tsu.ru 
7 (3822) 52-95-79 

https://pro-online.tsu.ru/ 

Елена Рыльцева, 
менеджер по работе с 
партнерами 
ryltseva@ido.tsu.ru 
7 (3822) 52-94-94 

КОНТАКТЫ 

mailto:dvs@ido.tsu.ru
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
https://pro-online.tsu.ru/edu/student/
mailto:ryltseva@ido.tsu.ru


Спасибо за внимание! 

Можаева Галина Васильевна 

+7 (3822) 52-95-79 

mozhaeva@ido.tsu.ru  

Исполнительный директор САЕ «Институт человека 
цифровой эпохи»,  
директор Института дистанционного образования 
Томского государственного университета 

mailto:mozhaeva@ido.tsu.ru

