ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Современная цифровая образовательная среда в Томской области»
1. Обоснование приоритетного проекта
Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор
Руководитель проекта

Образование
Современная цифровая образовательная
Срок начала и
01.01.2017 г. –
среда
окончания проекта
01.02.2021 г.
Акатаев Ч.М., заместитель Губернатора Томской области по социальной политике
Минаев Н.Н., начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области

2. Перечень государственных программ Российской Федерации в сфере реализации приоритетного проекта
а) Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.
б) Федеральная целевая программа "Развитие образования" на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.

3. Перечень государственных программ Томской области в сфере реализации приоритетного проекта
а) Государственная программа «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденная постановлением Администрации Томской области от 25 декабря 2013 года № 574а (с изменениями на 22 декабря 2014 года)
б) Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области», утвержденная постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 N 491а (с изменениями 21.04.2016 N 123а)
в) Государственная программа «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской
области от 30.10.2014 года № 413а
г) Государственная программа «Развитие профессионального образования Томской области», утвержденная постановлением
Администрации Томской области от 08.11.2013 года № 467а

4. Цель приоритетного проекта
Цель проекта Создать к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования
для всех категорий граждан Томской области за счет развития российского цифрового образовательного пространства и
увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 80 тыс. человек к концу 2025
года.

5. Целевые показатели и критерии успешности приоритетного проекта
Показатель
План
Достижения
целевых
показателей
проекта

Число обучающихся образовательных организаций, прошедших обучение
на онлайн-курсах для формального и неформального обучения, тыс. чел., в
том числе:
- учащиеся общеобразовательных организаций, тыс. человек;
- студенты профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, тыс. человек.
Число обучающихся по основным или дополнительным образовательным
программам, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального
образования с получением документа, подтверждающего результаты
обучения, тыс. обучающихся.

Тип
показателя 2017
основной
аналитический
аналитический
аналитический

Период, год
2018 2019 2020

2025

1

10

20

40

80

0,3

4

10

19

42

0,7

6

10

21

38

0,5

2

4

6

10

6. Способы достижения целей и задач приоритетного проекта
Достижение цели проекта позволит снизить риски вложения средств в создание онлайн-курсов, вовлечь в создание онлайн-курсов
образовательные организации всех уровней, а также иные заинтересованные организации. Для создания, поддержки и вовлечение в
обучение с использованием онлайн-курсов и онлайн-ресурсов привлекать средства образовательных организаций, частных инвесторов,
бюджета Томской области и муниципальных бюджетов региона.
Увеличение количества доступных курсов, повышение эффективности онлайн-обучения, расширение возможностей по освоению онлайнкурсов в системе формального образования позволит к 2025 году достигнуть увеличения количества обучающихся на онлайн-курсах в
Томской области до 80 тыс.чел.
Технологические условия (отечественное программное обеспечение). Развитие различных федеральных платформ, сервисов,
способствующих повышению качества онлайн-обучения (которые могут быть интегрированы в общую цифровую образовательную среду).
Наличие информационных стандартов для интеграции с информационными системами образовательных организаций, требований к
использованию единых средств идентификации и аутентификации обучающихся и типовых программных решений с открытыми
исходными кодами, обеспечивающих достоверную оценку результатов обучения (в том числе контроль прохождения процедуры оценки
результатов обучения), передачу достоверных результатов обучения в электронные информационно-образовательные среды вузов,
различные виды коммуникации между обучающимися, реализацию симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий, проектной
работы и т.п.
Организационные, финансовые и правовые условия. Принцип свободы выбора онлайн-курсов образовательными организациями или
обучающимися обеспечивает мотивацию образовательных организаций к разработке и поддержке качественных и востребованных
онлайн-курсов за счет собственных или привлеченных средств. В системе формального образования онлайн-курсы используются при

освоении основных профессиональных образовательных программ и дополнительного профессионального образования. В системе
неформального образования созданные онлайн-курсы обеспечивают свободный доступ к знаниям и компетенциям, непрерывность
образования, самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся, выявление талантливых детей.
Система оценки качества онлайн-курсов. Созданная система оценки качества онлайн-курсов обеспечит постоянное повышение качества
онлайн-курсов при сохранении конкуренции на рынке онлайн-обучения и вовлечении широкого круга участников. Наличие системы
оценки качества и потенциал окупаемости инвестиций позволит привлечь бизнес и работодателей, что позволит гражданам получить
доступ к новым, востребованным компетенциям и способствовать успешному трудоустройству. Кадровые условия. Результатом проекта
станет создание условий для непрерывного развития компетенций преподавателей и специалистов. В рамках индивидуальных траекторий
подготовки преподавателей и специалистов будут использоваться онлайн-курсы. На постоянной основе будет осуществляться обмен
опытом разработки и использования онлайн-курсов.
Востребованность онлайн-курсов и доверие к технологиям онлайн-обучения. Потенциальные обучающиеся проинформированы о
возможностях онлайн-обучения, что увеличит уровень востребованности онлайн-обучения. В частности, учащиеся и их родители, учителя
проинформированы о возможности использования онлайн-ресурсов при изучении предметов и освоения учащимися онлайн-курсов с
целью профессионального самоопределения, профессиональной ориентации и подготовки к освоению программы высшего образования.
До студентов и преподавателей доведена информация о возможности освоения онлайн-курсов как части основных профессиональных
образовательных программ с последующим зачетом результатов обучения по решению образовательной организации. Работодателям
будет доведена информация о возможности их участия в процесс разработки цифрового контента, что приведет к повышению качества
подготовки выпускников.

7. Ключевые риски и возможности
Риски
Не высокий уровень доверия и готовности студентов и
академического сообщества к использованию
современных образовательных технологий, основанных
на онлайн-курсах и цифровом контенте, приведет к не
достижению плановых показателей по числу студентов,
приступивших к освоению онлайн-курсов.
Низкая эффективность применяемых методов онлайнобучения для некоторых групп результатов обучения
приведет к не достижению плановых показателей по
количеству студентов, успешно завершивших обучение
на онлайн-курсах, либо результаты обучения окажутся
неудовлетворительными.

Мероприятия по предупреждению наступления риска
а) реализация мероприятий по продвижению возможностей онлайн-обучения;
б) развитие системы повышения квалификации в области образовательных
технологий, повышающий заинтересованность профессорскопреподавательского состава в использовании онлайн-курсов.
в) внедрение в систему «эффективного контракта ППС» показателей,
стимулирующих активное использование современных образовательных
технологий, основанных на онлайн-курсах и цифровом контенте в
образовательном процессе
а) обеспечение возможностей платформы по реализации смешанного обучения;
б) развитие возможностей технологической платформы в области
совершенствования методов онлайн-обучения, в частности коммуникаций,
виртуальных практикумов;
в) проведение оценки эффективности применяемых методов обучения, уровня
удовлетворенности качеством онлайн-курсов, реализация мероприятий по
обмену лучшими практиками онлайн-обучения

Консервативная позиция образовательных организаций
будет препятствовать широкому использованию онлайнкурсов, особенно замещению традиционных методов
обучения с высвобождением преподавателей
университетов
Отсутствие у образовательных организаций свободных
средств для создания онлайн-курсов
Низкая активность работодателей и инвесторов по
поддержке разработки качественного цифрового
контента
Возможности
При реализации проекта будет использован опыт
ведущих образовательных учреждений Томской области

Произойдёт увеличение контингента иностранных
обучающихся

а) вовлечение преподавателей в оценку и доработку контента, обеспечение
различных вариантов использования контента, включая смешанное обучение;
б) передача инициативы по выбору курсов как альтернативы традиционным
методам обучения самим студентам
а) обеспечение административной и информационной поддержки проекта со
стороны органов власти;
б) привлечение грантовой поддержки создания онлайн-курсов со стороны
фондов развития образования
а) обеспечение реальных возможностей участия работодателей в формировании
траекторий обучения студентов и реализации образовательных программ;
б) формализация и распространение лучших практик участия работодателей в
разработке онлайн-курсов и цифрового контента, демонстрирующих высокую
эффективность такого участия
Мероприятия по реализации возможности
а) использование кадрового потенциала ведущих образовательных учреждений
при реализации проекта
б) развитие сотрудничества (в том числе, в рамках реализации сетевых
образовательных программ) между образовательными учреждениями
в) включение онлайн-курсов, реализуемых на глобальных платформах
открытого образования в создаваемые механизмы зачета результатов обучения
а) разработка онлайн-курсов на иностранных языках;
б) привлечение ведущих зарубежных преподавателей к разработке онлайнкурсов

8. Оценка бюджета приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники
Внебюджетные источники, млн.
рублей
Итого, млн. рублей

Федеральные
Субъектов Федерации
Местные
Средства образовательных
организаций, инвесторов, фондов и др.

2017
0
0
0

Год реализации
2018
2019
0
0
10
10
0
0

2020
0
10
0

Всего,
млн. рублей
0
30
0

10

20

20

20

70

10

30

30

30

100

9. Сведения об органах государственной власти и организациях-исполнителях/соисполнителях мероприятий
приоритетного проекта
Ключевые участники
проекта

Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные образовательные организации
высшего образования
Органы исполнительной власти Томской области
Образовательные организации общего, профессионального и высшего образования Томской области

10. Иные сведения и условия реализации проекта
Дополнительная
информация

1. В рамках проекта не рассматривается вопрос развития инфраструктуры образовательных организаций,
необходимой для широкого использования цифрового контента.
2. Дополнительным результатом проекта станет интеграция цифровой образовательной среды между уровнями
образования, формирования единого цифрового портфолио обучающегося начиная с обучения в
общеобразовательной организации.
3. По результатам первых этапов реализации проекта возможен выход на новые модели организации
образовательного процесса и присвоения квалификаций, в перспективе позволяющие дополнить существующие
формы получения образования.
4. На начальном этапе проекта перечень организаций, участвующих в разработке онлайн-курсов, доступных в рамках
информационного сервиса, будет ограничен образовательными организациями, реализующими имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы и имеющими высокую репутацию в образовательном
сообществе.
5. Реализация данного проекта не распространяется на образовательные программы, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну.

ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Вид документа
и/или результат
Общие организационные мероприятия по проекту
Определён состав рабочей группы, ответственной за составление
Проект
паспорта для Томской области по приоритетному проекту
Постановления
11.01.2017
«Современная цифровая образовательная среда в Томской
Губернатора
области»
Томской области
Определены основные этапы и контрольные точки реализации
приоритетного
проекта
«Современная
цифровая
образовательная среда в Томской области» на плановый период
План приоритетного
2017-2018 годов и до 2025 года с учетом основных этапов и
проекта по
18.01.2017
контрольных точек реализации приоритетного проекта
контрольным
«Современная цифровая образовательная среда в Российской
точкам
Федерации» и требованиям сроков подачи заявок на
субсидирование
Проанализировано на какие федеральные субсидии имеет
Проведён обзор и
возможность заявиться Томская область по приоритетному
18.01.2017
анализ федеральных
проекту «Современная цифровая образовательная среда в
программ
Томской области»
Разработан
проект
паспорта
приоритетного проекта
Проект паспорта
«Современная цифровая образовательная среда в Томской
18.01.2017
проекта
области»
Проект
коммуникационного
Подготовлен проект коммуникационного плана по направлению
23.01.2017
плана по
«Образование»
направлению
«Образование»
Установлено взаимодействие образовательных учреждений
Установлено не
Томской области с ведущими российскими компаниями по
01.04.2017
менее 2
организации работы фондов поддержки развития онлайнвзаимодействий
обучения
Оформлены и направлены заявки на гранты в форме субсидий со
Направлено не менее
стороны образовательных учреждений Томской области в
30.04.2017
2 заявок на
рамках Постановления Правительства Российской Федерации
получение грантов
Отчет по реализации
Подготовлен проект изменений в сводный план в части
25.11.2017
первого этапа
реализации приоритетного проекта в 2018 году
проекта
Отчет по реализации
Утвержден сводный план в части реализации приоритетного
15.12.2017
первого этапа
проекта в 2018 году
проекта
Наименование контрольной точки

Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

Е.В. Ивонина

Проектный
офис

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Отчет по реализации
Подготовлен отчет по реализации первого этапа проекта
15.12.2017
первого этапа
проекта
Нормативно-правовое обеспечение развития онлайн-обучения
Отчёт о внедрении
методических
Получены и внедрены методические рекомендации по
рекомендаций по
реализации образовательных программ с использованием
реализации
онлайн-курсов, в том числе в части использования средств
15.03.2017
образовательных
государственной субсидии для возмещения стоимости освоения
программ с
онлайн-курсов с достоверной оценкой результатов обучения
использованием
онлайн-курсов
Разработаны и утверждены нормативные акты образовательных
учреждений Томской области в соответствии с приказом
Минобрнауки России «Об утверждении порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую
Отчёт об
образовательную деятельность по образовательным программам
15.03.2017
утверждении
среднего профессионального и (или) высшего образования»,
нормативных актов
обеспечивающий возможность виртуальной академической
мобильности без потери статуса студента в образовательной
организации, в которую зачислен студент на образовательную
программу
Разработаны и утверждены нормативные акты образовательных
учреждений высшего образования Томской области в
соответствии с приказом Минобрнауки России «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
Нормативные акты
деятельности по образовательным программам высшего
15.03.2017
вузов Томской
образования
программам
бакалавриата,
программам
области
специалитета, программам магистратуры», обеспечивающий
возможность перезачета результатов освоения онлайн-курсов с
сокращением срока освоения образовательной программы
Вузами Томской области начато участие в эксперименте в рамках
постановления Правительства Российской Федерации «О
проведении в 2017-2020 годах эксперимента по внедрению
Отчёт об участии в
механизма
использования
академической
мобильности
31.03.2017
эксперименте
обучающимися в процессе освоения ими образовательных
программ
высшего
образования
в
образовательных
организациях высшего образования в Российской Федерации»
Введена в действие новая версия «Порядка применения
Отчёт о введении в
организациями,
осуществляющими
образовательную
10.05.2017
действие
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Вузы Томской
области

Рабочая группа
проекта

Вузы Томской
области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

образовательных технологий при реализации образовательных
программ», который определяет минимальные требования к
реализации онлайн-курсов
Приняты к сведению и учтены в работе методические
рекомендации для экспертов Рособрнадзора по проведению
процедур лицензирования и государственной аккредитации в
Письменное
образовательных
организациях
высшего
образования,
подтверждение
Вузы Томской
Рабочая группа
15.06.2017
осуществляющих образовательную деятельность с применением
вузов Томской
области
проекта
электронного обучения и дистанционных образовательных
области
технологий и использующих онлайн-курсы при реализации
образовательной программы
Создание системы оценки качества онлайн-курсов
Письменное
Внедрены в деятельность образовательных учреждений
подтверждение
Образовательные
Рабочая группа
критерии качества онлайн-курсов на основе российских и
15.03.2017
образовательных
организации
проекта
зарубежных исследований
учреждений Томской
Томской области
области
Письменное
Внедрён в образовательную деятельность регламент проверки
подтверждение
Образовательные
Рабочая группа
формального соответствия требованиям по созданию и
15.04.2017
образовательных
организации
проекта
реализации онлайн-курсов, исключающий человеческий фактор
учреждений Томской
Томской области
области
Регламент
функционирования
открытой системы
Созданы условия функционирования открытой системы
Проектный
15.06.2017
профессиональноН.Н. Минаев
профессионально-общественной оценки онлайн-курсов
офис
общественной
оценки онлайнкурсов
Письменное
Принята в работу система оценки качества онлайн-курсов,
подтверждение
Образовательные
Рабочая группа
обеспеченная соответствующими нормативными правовыми
15.10.2017
образовательных
организации
проекта
актами
учреждений Томской
Томской области
области
Создание государственных сервисов, интеграционных решений и технологической экосреды для развития онлайн-обучения
100%
Все образовательные организации ознакомлены с нормативным
Образовательные
образовательных
Рабочая группа
статусом информационного ресурса, реализующего принцип
01.03.2017
организации
учреждений
проекта
«одного окна»
Томской области
ознакомлены
Разработаны и утверждены технические задания на
Без участия
интеграционные решения ГИС «Контингент», ресурса «Одного

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

окна» и платформ онлайн-обучения
Организована работа профессионального сообщества по
формированию
технических
заданий
для
сервисов,
обеспечивающих применение онлайн-курсов в формальном
образовании, и типовых программных решений с открытыми
исходными кодами для онлайн-обучения
Реализована пилотная интеграция платформы онлайн-обучения
и единой системы аутентификации и авторизации
Сформирован набор технических заданий для приоритетных
сервисов, обеспечивающих применение онлайн-курсов в
формальном образовании, и типовых программных решений с
открытыми исходными кодами для онлайн-обучения
Создание
информационного
ресурса,
обеспечивающего
использование онлайн-курсов по принципу «одного окна»
Разработаны интеграционные решения и осуществлена
пилотная интеграция ГИС «Контингент», ресурса «Одного окна»
и платформ онлайн-обучения

Без участия

Без участия
Без участия
Без участия
Без участия

Наличие портфолио
не менее чем у 10
Сформированы первые цифровые портфолио обучающихся по
обучающихся в
20.12.2017
результатам обучения на платформах онлайн-обучения
томских
образовательных
организациях
Развитие компетенций в области онлайн-обучения
Принято участие в конкурсе на разработку требований к
Участие в конкурсе
навыкам преподавателей и специалистов в области создания
приняло не менее 1
01.04.2017
онлайн-курсов
вуза Томской
области
Не менее 50%
образовательных
Внедрены
требования
к
навыкам
преподавателей и
01.06.2017
учреждений
специалистов в области создания онлайн-курсов
внедрили
требования
Образовательные организации Томской области приняли
Участие в конкурсе
участие в конкурсе на выделение грантов на проведение
приняло не менее 2
мероприятий по обобщению имеющегося опыта, на реализацию
01.07.2017
вузов Томской
программ повышения квалификации, на разработку онлайнобласти
курсов и симуляторов
Изучены 14 открытых онлайн-курсов и 3 симулятора для
Все
формирования базовых навыков в области разработки и
01.10.2017
образовательные
поддержки онлайн-курсов
организации

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Вузы Томской
области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

ознакомились с
открытыми онлайнкурсами и
симуляторами
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Образовательные организации Томской области приняли
участие в мероприятиях (хакатоны и иные активности) по
обобщению имеющегося опыта и уточнению задач проекта
между специалистами в области образования

01.11.2017

Не менее 3 вузов
приняли участие в
мероприятиях

Подготовлены не
Прошли обучение по программам повышения квалификации и с
менее 50
использованием разработанных онлайн-курсов, формирующих
работников
базовые компетенции в области образовательных технологий,
01.11.2017
образовательных
разработки и поддержки онлайн-курсов, не менее 50 работников
организаций
образовательных организаций высшего образования
высшего
образования
Продвижение технологий онлайн-обучения
100%
Ознакомление с требованиями к проведению региональных
образовательных
семинаров
и
международной
конференции
в
целях
01.04.2017
учреждений
популяризации и обсуждения онлайн-обучения
ознакомлены
Образовательные организации Томской области приняли
Участие в конкурсе
участие в конкурсе на гранты на проведение региональных
приняло не менее 2
01.06.2017
семинаров, определены города, где будут проводиться семинары
вузов Томской
в целях популяризации и обсуждения онлайн-обучения
области
Образовательные организации Томской области приняли
Участие в конкурсе
участие в конкурсе на организацию международной
приняло не менее 2
01.05.2017
конференции в целях популяризации и обсуждения онлайнвузов Томской
обучения
области
Не менее 1 семинара
В Томской области проведен региональный семинар в целях
с участием
01.06.2017
популяризации и обсуждения онлайн-обучения
профессионального
сообщества
Использование информационного контента и реализация
мероприятий
по
обеспечению
информированности
Информационный
01.07.2017
образовательных организаций, школьников и студентов о
контент
возможностях создания и использования онлайн-курсов
100%
образовательных
Информационный контент размещен на Интернет-ресурсах, а
01.07.2017
организаций
также на информационных сайтах образовательных организаций
разместили
доступный

Вузы Томской
области

Рабочая группа
проекта

Вузы Томской
области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Вузы Томской
области

Рабочая группа
проекта

Вузы Томской
области

Рабочая группа
проекта

Н.Н. Минаев

Проектный
офис

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

Образовательные
организации
Томской области

Рабочая группа
проекта

41.

42.

43.

44.

45.

информационный
контент
Не менее 5
Образовательные организации Томской области приняли
образовательных
Образовательные
участие в международной конференции в целях популяризации и
01.10.2017
организаций
организации
обсуждения онлайн-обучения
приняли участие в
Томской области
конференции
Развитие онлайн-обучения в области высшего образования
Определены
возможности
вовлечения
образовательных
организаций высшего образования Томской области в
реализацию
эксперимента
в
рамках
Постановления
Правительства Российской Федерации «О проведении в 2017 Доклад о
2020
годах
эксперимента
по
внедрению
механизма
01.03.2017
Н.Н. Минаев
возможностях
использования академической мобильности обучающимися в
процессе освоения ими образовательных программ высшего
образования в образовательных организациях высшего
образования в Российской Федерации»
Не менее 3 томских
образовательных
организаций
Образовательные
Вовлечено не менее 3 томских образовательных организаций
высшего
01.06.2017
организации
высшего образования в создание и использование онлайн-курсов
образования в
Томской области
создание и
использование
онлайн-курсов
Приняты к сведению образовательными организациями
рекомендации по перезачету онлайн-курсов, проведены
мероприятия с участием Минобрнауки России (семинары,
Письменное
вебинары) по разъяснению нормативных актов, связанных с
подтверждение
Образовательные
использованием
онлайн-курсов
в
образовательных
15.09.2017
образовательных
организации
организациях, проведен мониторинг наличия в образовательных
учреждений Томской
Томской области
организациях
соответствующей
локальной
нормативной
области
документации и реализации прав студентов на зачет результатов
освоения онлайн-курсов
Развитие онлайн-обучения в области среднего профессионального образования
Рекомендации по
финансированию
Определены возможные источники средств для реализации
для реализации
разработки онлайн-курсов для образовательных программ
15.05.2017
Л.В. Веснина
разработки онлайнсреднего профессионального образования в Томской области
курсов для
образовательных

Рабочая группа
проекта

Проектный
офис

Рабочая группа
проекта

Рабочая группа
проекта

Рабочая группа
проекта

46.

47.

48.

49.

программ среднего
профессионального
образования
Перечень
пилотных субъектов
Российской
Томская область приняла участие в определении пилотных
Федерации для
Рабочая группа
регионов для реализации проекта на уровне среднего
01.07.2017
Л.В. Веснина
реализации проекта
проекта
профессионального образования
на уровне среднего
профессионального
образования
Приняты к сведению и в работу в рамках проекта «Рабочие
Протокол
кадры для передовых технологий» компетенции и дисциплины,
совещания по
для освоения которых необходимо создание онлайн-курсов в
приоритетным
Рабочая группа
15.09.2017
Л.В. Веснина
приоритетном порядке
проектам
проекта
направления
«Образование»
Продвижение технологий онлайн-обучения Развитие технологий онлайн-обучения в области среднего общего образования
Механизм
включения уровня
Определены механизмы включения уровня общего образования
Рабочая группа
15.06.2017
общего образования
И.Б. Грабцевич
в приоритетный проект
проекта
в приоритетный
проект
В случае необходимости соответствующие изменения в части
Внесение изменений
Рабочая группа
15.08.2017
И.Б. Грабцевич
общего образования внесены в устав проекта
в устав проекта
проекта

