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Тюменский региональный Центр компетенций в области онлайн-
обучения  (ТюмРЦК ОО) создан 19 сентября 2017 года на базе 
Института дистанционного образования Тюменского 
государственного университета 

Цель проекта в рамках СЦОС: создание системы 
повышения квалификации преподавателей и 
специалистов в области онлайн-обучения 

Цель создания ТюмРЦК ОО: формирование инфраструктуры 
и кадрового потенциала в Тюменской области для широкого и 
эффективного использования онлайн-курсов в 
образовательных организациях высшего образования, среднего 
общего и профессионального образования при реализации 
основных образовательных программ 
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Программа повышения квалификацииТюмРЦК ОО 

 «Новые компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн-обучения и 
использование возможностей современной 
цифровой образовательной среды» 
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Субъекты присутствия ТюмРЦК 
ОО 

Итоги работы ТюмРЦК ОО в 2017 
году 

Показатели 
результативности 

проекта 

Требования 
МОН 

ТюмРЦК ОО     
(по факту 2017) 

Количество 
слушателей 

1000 1010 

Количество 
преподавателей, 
прошедших КПК 

100 143 
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Создан отдел технологий открытого образования и студия 
производства МООК с оборудованием на 6 млн. руб. 

Обучен коллектив продюсеров, режиссёров и художников 
МООК. Повышение квалификации по созданию онлайн-курсов 

прошли более 300 преподавателей университета 

Созданы 20 МООК  

 МООК прошли более 9390 слушателей из 52 субъектов РФ и 10 
зарубежных стран 

Разрабатывается и в 2018 году будет внедрена система 
удаленной идентификации слушателя (прокторинг) при 

прохождении итоговой аттестации по МООК 

Разработано и утверждено Ученым советом ТюмГУ Положение о 
включении онлайн-курсов в образовательный процесс 

Наш бэкграунд за 2016-2017 годы  

Наши 
партнеры 
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