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Приоритетный проект 
«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации» :

Цель: 

Создать к 2018 году условия для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного 
образования для всех категорий граждан за счет развития 
российского цифрового образовательного пространства и 
увеличения числа обучающихся образовательных 
организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек 
к концу 2025 года.

Нормативные основания в ПОО : 

Приказ Минобрнауки № 816 от 23 августа 2017 года
«Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»



Приоритетный проект 
«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации» 
в Тюменской области:

• Сформировать региональную систему, обеспечивающую
доступ обучающихся СПО к качественным онлайн-курсам

• Смоделировать технологическую экосистему современной
региональной цифровой образовательной среды

• Создать и апробировать онлайн-курсы по перечню
приоритетных дисциплин и компетенций СПО

•Отработать механизмы сетевого формата реализации
образовательных программ

Задачи



•планирование
•организация взаимодействия участников проекта
•контроль эффективности результата

•реализация программы подготовки педагогов системы СПО (грант по приоритетному
проекту СЦОС – Региональный центр компетенций в области онлайн образования)
•интеграция в «Единое окно»

•обучение и консультирование педагогов
•экспертиза контента онлайн-курсов
•методическая поддержка и координация

•организация разработки контента
•привлечение специалистов
•сопровождение и техническая поддержка платформы
•апробация онлайн-курсов

•организация разработки контента (область строительства)
•привлечение специалистов
•сопровождение и техническая поддержка платформы
•апробация онлайн-курсов

Участники проекта
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• Студия открытых онлайн 
курсов

• Портал

• Студия МЦК
• Платформа
• Лаборатории и 

мастерские для записи 
визуального контента

• Платформа
• Лаборатории и 

мастерские для записи 
визуального контента

Приоритетный проект 
«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации» 
в Тюменской области:

Инфраструктура проекта



План-график реализации проекта9
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ТГУ

2017 2018

Обучение                                     Консультирование                     Техническая поддержка

МЦК Привлечение                               Организация рабочих групп

ТОГИРРО
Обучение                                          Консультирование

декабрьноябрь

120 чел.

Платформа            Коворкинг-центр                    РЦ онлайн-обучения
МЦК

январь

ТГУ
студия МООК                                                                                   портал – «Единое окно»

апрель июль

Региональный 
центр онлайн‐
обучения СПО

9 онлайн-курсов    12 ПОО ТО   1400 студентов    150 преподавателей         
2020 год

2019



Сведения об опыте 
разработки онлайн курсов 
для обучающихся СПО в 

Тюменской области:

Мероприятия по обучению 
педагогов ПОО Тюменской 

области
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Онлайн курсы, разрабатываемые в ПОО 
Тюменской области

 ТюмГУ – программы ДПО  - 120 
педагогов прошли обучение по 
вопросам разработки онлайн курсов

 ТОГИРРО – семинары практикумы по 
разработке контента онлайн курсов

 МЦК – проектные сессии по 
разработке онлайн курсов



Приоритетный проект 
«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации» в 
Тюменской области:

 Основы предпринимательской деятельности
 Основы калькуляции и учета для профессии 

Повар, кондитер
 Выполнение работ по профессии Повар
 Выполнение работ по профессии Горничная

Перечень  приоритетных компетенций и 
дисциплин, для  освоения которых необходимо 

создание онлайн-курсов в приоритетном 
порядке, для организации работы в пилотных 

регионах» – утвержден Департаментом 
государственной политики в сфере  подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки  РФ 21 августа 2017 года

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» -

Межрегиональный центр компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы услуг:



Система дистанционного обучения



Онлайн курс 
Выполнение работ по 
профессии Горничная

Онлайн курс 
Основы предпринимательства



Онлайн курс 
Выполнение работ по 

профессии Повар

Онлайн курс 
Основы калькуляции 

и учета



Перспективы включения онлайн курсов в 
основную образовательную программу

Как обязательный  для 
освоения элемент 
образовательной 

программы

Как альтернативный при 
построении 

индивидуальной 
траектории обучения

Как  майнор -
предлагаемый для выбора 

наравне с другими 
альтернативными 

модулями
Требования:
 Соответствие 

требованиям ФГОС , 
ПООП

 Результаты обучения 
полностью 
согласуются с 
требованиями ОП

 Объем соответствует 
учебному плану

Требования:
 Совпадает по объему 

с другими  
альтернативными 
модулями

Требования:
 Полное соответствие 

по трудоемкости и 
результатам обучения 
с традиционным 
курсом

 Определение лимита  
количества студентов в 
группе, выбравших 
онлайн курс Повар Пекарь

Кондитер

Проведена экспертиза соответствия требованиям
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