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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Национальный исследовательский Томский государственный университет
24-26 октября 2016 г. проводит
IV 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 IV Сибирской школы – обмен опытом
университетов в разработке массовых открытых онлайн-курсов и
мнениями об их роли в решении задач по модернизации
образовательной деятельности, поиск и обсуждение перспективных
форм методического и технического сопровождения обучения по
МООК, представление достижений в реализации проектов по созданию
МООК.
К участию приглашаются представители университетов, занимающиеся разработкой
массовых открытых онлайн-курсов, кураторы обучения по МООК и все, кто заинтересован
в создании МООК в своем университете.
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.
УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ
Онлайн-регистрация участников осуществляется на официальной странице Школы
http://mooc.tsu.ru/ru/school/ до 20 октября включительно.

Форматы участия

Оплата
участия

Очно

12900

Очно
(Члены Ассоциации
«Сибирский
открытый
университет»)

11700

Условия
Участие во всех мероприятиях Школы, комплект
информационных материалов и сувенирной продукции,
питание (обеды, кофе-паузы), культурная программа.
Выполнение заданий и итоговой проектной работы по
программе «Массовые открытые онлайн-курсы:
разработка, продвижение, применение» в объеме 36
часов, получение удостоверения о повышении
квалификации

Дистанционно

2900

Онлайн-участие во всех мероприятиях Школы,
комплект информационных материалов в электронном
виде, выполнение заданий и итоговой проектной работы
по программе «Массовые открытые онлайн-курсы:
разработка, продвижение, применение» в объеме 36
часов, получение удостоверения о повышении
квалификации

Онлайн-слушатель

1200

Онлайн-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 20
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/.
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:
Аренкина Екатерина Андреевна (arenkina@ido.tsu.ru) – организация всех мероприятий
Школы, бронирование номеров в гостиницах для иногородних участников
Текущая информация: http://mooc.tsu.ru/ru/school/
Проект программы мероприятий в Приложении 1.
Приглашаем вас принять участие
в IVСибирской школе с международным участием
«Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, применение»!

С уважением,
ректор ТГУ

Э.В. Галажинский

Приложение 1 к информационному
письму
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
IV Сибирской школы «с международным участием
«Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение,
применение»

24 октября

2 учебный корпус ТГУ
МЕРОПРИЯТИЕ

ВРЕМЯ

ТЕМЫ

СПИКЕРЫ

09.30 – 10.00 Регистрация участников

Открытие Школы
Информ-встреча 1
«Сквозь дебри
мира МООК»

10:00-11:00

Что такое МООК? Для
чего вузам их
создавать?

11:00–12:15

Общие подходы к
онлайн-образованию
Ассоциации
"Национальная
платформа
открытого
образования

Галина Можаева, директор Института
дистанционного образования ТГУ,
руководитель образовательных онлайнпроектов ТГУ

Василий Третьяков, директор

Института технологий открытого
образования УрФУ, руководитель группы
Совета Министерства образования и науки
РФ по открытому образованию (участие
уточняется)

12.15 – 12.30 Кофе-пауза
Информ-встреча 1
«Сквозь дебри
мира МООК»

12.30 – 14.00

Платформа
Лекториум

Яков Сомов, генеральный директор ООО
«Лекториум» (участие уточняется)

14.00 – 15.00 Обед

15:00-16:45
Тренинги
«МООК как проект:
готовим почву для
курса»
17:00-18:00

Авторские и смежные
права по созданию
МООК

Татьяна Трубникова, доцент

кафедры уголовного процесса,
прокурорского надзора и
правоохранительной деятельности
Юридического института ТГУ, советник
ректора ТГУ по правовым вопросам

16.45 – 17.00 Кофе-пауза
Особенности
методического
Олеся Бабанская, начальник научнопроектирования или
методического отдела ИДО ТГУ,
методический руководитель онлайнкак создаются МООК
проектов ТГУ
в ТГУ

18:30–19:30 Культурная программа

25 октября
2 учебный корпус ТГУ
МЕРОПРИЯТИЕ

ВРЕМЯ

ТЕМЫ

СПИКЕРЫ

09.30 – 10.00 Регистрация участников
Групповая
дискуссия
«Как я смог
«взрастить»
МООК»

10:00-11:00

Представление
востребованных
МООК: секрет успеха
Обмен опытом
реализации онлайнпроекта

Ведущие –
Олеся Бабанская, Яков Сомов
Участники Школы

Мастерская 1
«Зарождение
МООК»

11:00–12:15

Особенности
разработки
педагогического
сценария онлайн-курса

Нина Агапова, доцент кафедры русского
языка ТГУ, методист проекта по разработке
и реализации МООК ТГУ, автор МООК
«Русский язык как инструмент успешной
коммуникации»

12.15 – 12.30 Кофе-пауза
Практика 1
«Первый МООК –
не КООМом»

12:30–14:00

Работа в малых
группах

Ведущие –
Нина Агапова,
Олеся Бабанская, Артем Фещенко
Участники Школы

14.00 – 15.00 Обед
Мастерская 2
«Особенности
видеопроизводств
а МООК»
Практика 2
«Производство
МООК»

15:00-15:45

Светлана Волошина, доцент кафедры
Режиссура, подготовка русского языка ТГУ, редактор и режиссер
МООК ТГУ
и проведение
видеосъемки, монтаж Ольга Дворянкина, режиссер монтажа
ИДО ТГУ

15:45-16:45

Работа в студии записи Светлана Волошина
Ольга Дворянкина
онлайн-курсов ТГУ
Анализ записанного
Участники Школы
видео
16.45 – 17.00 Кофе-пауза

Групповая
дискуссия
«МООК глазами
студента: взгляд
изнутри»

17:00-18:00

Целевая аудитория
МООК
Обмен опытом
обучения на МООК

Ведущая –
Галина Можаева
Инесса Роман-Погоржельская,

менеджер по работе с российскими
партнерами Coursera (участие уточняется)

Участники Школы

18:00 – свободное время

26 октября
2 учебный корпус ТГУ

МЕРОПРИЯТИЕ

ВРЕМЯ

ТЕМЫ

СПИКЕРЫ

09.30 – 10.00 Регистрация участников
Олег Лукьянов, профессор кафедры

Мастерская 3
«Психология
МООК»

10:00–11:00

Психологические
особенности
разработки МООК и
обучения на них

Мастерская 4
«Продвижение
МООК: укрепляем
корни»

11:00–12:15

Методы и технологии
продвижения МООК
12.15 – 12.30 Кофе-пауза

психологии личности факультета
психологии ТГУ, автор МООК
«Гениальность. Одаренность.
Посредственность»

Анастасия Шушаникова,

практикующий психолог-консультант,
художественный терапевт, старший
лаборант кафедры психологии личности
факультета психологии ТГУ, автор МООК
«Гениальность. Одаренность.
Посредственность»

Артем Фещенко, начальник отдела
информационных ресурсов и технологий
ИДО ТГУ, специалист по продвижению
МООК ТГУ

Мастерская 5

«Сопровождение
МООК»

Информ-встреча 2
«Аналитика МООК»

12:30–13:15

13:15–14:00

Методическое
сопровождение
учебного процесса
Аналитика данных
МООК

Екатерина Аренкина, специалист

по научно-методической работе ИДО ТГУ,
куратор МООК ТГУ

Ульяна Захарова, специалист по

научно-методической работе ИДО ТГУ,
аналитик-исследователь проекта по
разработке и реализации МООК ТГУ

14.00 – 15.00 Обед

15:00–17:40
Мастерская 6
«МООК глазами
преподавателя:
взгляд изнутри»

Разработка МООК и
проведение обучения

Авторы МООК ТГУ, преподаватели
ТГУ

Трудности
преподавателя
16.45 – 17.00 Кофе-пауза

17:00–17:50

Разработка МООК и
проведение обучения

Авторы МООК ТГУ
преподаватели ТГУ

Трудности
преподавателя

17:50–18:20 Закрытие школы

Прорастим МООК вместе!

