
        Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ», в 

рамках которого создан Томский региональный центр компетенций в области онлайн-

обучения, предполагает активное вовлечение в онлайн-обучение всех уровней 

образования, особенно высшего и среднего специального.  

       Двигателями проекта, по большому счету, являются вузы, которые работают по 

утвержденным для высшего образования стандартам, активно работают со своими 

студентами и партнерами-вузами. Большинство вовлеченных на сегодняшний день в 

проект вузов являются ведущими, поэтому зачастую готовы пробовать новые форматы 

обучения. 

     Наш техникум стал первым в системе СПО кто включился в эксперимент по  

внедрению МООК: 

 онлайн-курс «Русский язык и культура речи» 

Участвовали - 71 / итоговое тестирование с оффлайн-прокторингом и получат 

сертификаты НИ ТГУ -  61. 

 онлайн-курс «История и технологии выживания (Безопасность жизнедеятельности) 

Участвовали  - 140 / итоговое тестирование с оффлайн-прокторингом  - 120, 

выполнивших все условия прохождения онлайн-курса, получат сертификаты НИ 

ТГУ – 97.  

Это результаты 2018-2019 учебного года. 

        В этом учебном году сотрудничество продолжается.  5 групп 2 и 3 курса осваивают 

новые знания через онлайн курс. По итогам прошлогоднего сотрудничества Гладкова 

Ирина Алексеевна  приглашена для участия во II Всероссийском открытом конкурсе 

«Лучшие практики применения онлайн-курсов в учебном процессе». 

       Целью проведения Конкурса является выявление и распространение лучших практик 

применения онлайн-курсов в учебном процессе в организациях высшего и среднего 

профессионального образования.  Под онлайн-курсом  понимается обучающий курс с 

массовым интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и 

открытым доступом через Интернет, одна из форм дистанционного образования.  

       В качестве дополнений к традиционным материалам учебного курса, таким как видео, 

чтение и домашние задания, открытые онлайн-курсы дают возможность использовать 

интерактивные форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать 

сообщества студентов, преподавателей и ассистентов. 

       Организаторами Конкурса являются Томский региональный центр компетенций в 

области онлайн-обучения (далее — «ТРЦКОО») и Институт дистанционного образования 

ТГУ, осуществляющие организационно-методическое сопровождение конкурса. 

Конкурсная документация расположена на сайтах указанных подразделений 

(https://ido.tsu.ru/competitions/, https://pro-online.tsu.ru/ ). 

        Результаты Конкурса будут определены путем открытого дистанционного 

голосования через портал Pro.Онлайн (https://pro-online.tsu.ru). Описание способа 

голосования содержится на портале Pro.Онлайн (https://pro-online.tsu.ru) на странице 

Конкурса. Проведение голосования через портал Рго.Онлайн (https ://рго-online.tsu.ru), 

отбор и определение победителей: с 24.10.2019 по 06.11.2019 
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