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Уважаемые коллеги! 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

25-27 октября 2017 г. проводит 

VI Сибирскую школу с международным участием 

«Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, применение» 

Партнеры Школы: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Ассоциация образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый 

университет» 

 

Цель проведения VI Сибирской школы – обмен опытом 

университетов в разработке и использовании массовых открытых 

онлайн-курсов и мнениями об их роли в решении задач по 

модернизации образовательной деятельности. 

 

К участию приглашаются специалисты в области открытого и 

электронного образования, представители образовательных 

организаций, занимающиеся разработкой онлайн-курсов, менеджеры онлайн-проектов, 

руководители образовательных программ, преподаватели, аспиранты и магистранты вузов, 

работники сферы общего и среднего профессионального образования, а также все, кто 

заинтересован в эффективном использовании онлайн-курсов в своей образовательной 

организации и расширении практических навыков в реализации онлайн-проектов. 

 

Спикеры школы – представители зарубежных и российских МООК-платформ, а также 

команда Томского государственного университета, включая авторов массовых открытых 

онлайн-курсов ТГУ, координаторов съемочного и учебного процессов, организаторов 

проектов по созданию МООК ТГУ. 

Рабочие языки Школы – русский и английский. 

 

Мероприятие организуется при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 
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Российской Федерации» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы. 

 

УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ 

Онлайн-регистрация участников осуществляется на официальной странице Школы 

https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/ до 20 октября включительно. 

Форматы участия 
Оплата 

участия 
Условия 

Очно + повышение 

квалификации 
2 900 

Участие сотрудников образовательных организаций 

высшего образования во всех мероприятиях Школы, 

комплект информационных материалов, кофе-паузы, 

культурная программа. 

 

Выполнение заданий и итоговой проектной работы по 

программе повышения квалификации в объеме 36 часов, 

получение удостоверения установленного образца ТГУ 

Онлайн + повышение 

квалификации 
2 300 

Онлайн-участие сотрудников образовательных 

организаций высшего образования во всех 

мероприятиях Школы, комплект информационных 

материалов в электронном виде, выполнение заданий и 

итоговой проектной работы по программе повышения 

квалификации в объеме 36 часов, получение 

удостоверения установленного образца ТГУ 

Онлайн 1 200 Онлайн-участие во всех мероприятиях Школы  

Очно + повышение 

квалификации 
Бесплатно 

Участие сотрудников ТГУ, СПО и 

общеобразовательных учреждений во всех 

мероприятиях Школы, комплект информационных 

материалов, кофе-паузы, выполнение заданий и 

итоговой проектной работы по программе повышения 

квалификации в объеме 36 часов, получение 

удостоверения установленного образца ТГУ 

Очно Бесплатно Участие во всех мероприятиях Школы. 

 

Перелет, трансфер и проживание в гостинице оплачиваются участниками самостоятельно.  
 

Участие необходимо оплатить перечислением по квитанции на расчетный счет ТГУ до 23 

октября включительно. Для получения квитанции на оплату необходимо заключить 

договор – формы Заявления на заключение договора для юридических и физических лиц 

размещены на странице Школы http://mooc.tsu.ru/ru/school2/training/. 

Для очных участников (физ. лица) предусмотрена возможность оплаты участия 25 октября. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Участники смогут сформировать индивидуальную траекторию посещения мероприятий и 

получить удостоверение о повышении квалификации по одной из 5 программ (объемом 36 

https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/
http://mooc.tsu.ru/ru/school2/training/


часов) для разных категорий сотрудников образовательных организаций, участвующих в 

разработке и использовании онлайн-курсов. 

Преподавателям и методистам: 

1. Онлайн-курс: от проектирования до выхода на платформу.  

Результат обучения – педагогический сценарий онлайн-курса.  

2. Модели и технологии использования онлайн-курсов в учебном процессе. 

Результат обучения – план внедрения онлайн-курсов в учебный процесс. 

Администраторам: 

1. Организация проекта по разработке онлайн-курсов. 

Результат обучения – концепция проекта по созданию онлайн-курсов. 

2. Интеграция онлайн-курсов в образовательную программу. 

Результат обучения – план внедрения онлайн-курсов в образовательную 

программу. 

Операторам, редакторам и режиссерам: 

1. Особенности видеопроизводства онлайн-курсов. 

Результат обучения – образовательное видео или его сценарий. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 2-й учебный корпус ТГУ, Институт дистанционного 

образования 

Проезд на общественном транспорте: 

Автобус 119: от остановки «Аэропорт Богашево» до остановки «Университет» 

Троллейбус 4, маршрутные такси 2, 4, 12, 26, 29, 35: от остановки «Томск I» (ж/д и 

автовокзал) до остановки «Университет» 

Заказ такси: (3822) 900000, (3822) 999999, (3822) 234567, (3822) 300400 

Контактные телефоны: (3822) 52-94-94, 53-44-33 

Контактные лица: 

Бабанская Олеся Мирославовна (babanskaya@ido.tsu.ru) – решение вопросов, связанных с 

формированием программы Школы и списка основных спикеров. 

 

Куранова Мария Борисовна (kuranova@ido.tsu.ru) – решение вопросов, связанных с 

зачислением на программу повышения квалификации и обучением по ней сотрудников 

сторонних организаций. 

Текущая информация: https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/ 

Программа мероприятий будет размещена на официальной странице Школы 

https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/ 

 

Приглашаем вас принять участие  

в VI Сибирской школе с международным участием 

«Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, применение»! 

 

 

 

С уважением, 

ректор ТГУ          Э.В. Галажинский 
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