ОТЧЕТ
о выполнении календарного плана
о реализации социально значимого проекта / проекта в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина
(№616/68-4 «Открытые онлайн курсы как средство повышения качества и
доступности образования и самообразования в региональных условиях»)

Мероприятия
Проведение
мероприятий

Сроки по
календарно
му плану
(период)
Март-май
2017

Работа сайта и Апрельинформационн июнь 2017
ая кампания

Фактические
сроки
реализации
Апрель-июнь
2017

Апрель-июнь
2017

Полученные итоги
(социальный эффект)
Проведены конкурсы среди преподавателей
вузов и колледжей региона на лучшую
рецензию ООК и лучший проект
использования ООК в учебном процессе.
Количество омских участников конкурса – 55
(см. приложение №23)
Получен следующий социальный эффект:
- в результате повышения мотивации и
интереса к открытому образованию
преподаватели омских вузов и колледжей
начинают шире использовать ресурсы
открытых онлайн курсов, о чем
свидетельствуют результаты и количество
участников конкурсов на лучшую рецензию и
проект использования ООК, представленные в
приложениях №23-24, 55-56, 58, на страницах:
http://openedu55.ru/course/view.php?id=46;
http://openedu55.ru/course/view.php?id=50;
http://openedu55.ru/mod/data/view.php?d=18;
http://openedu55.ru/mod/forum/view.php?id=110
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и др.
- студенты вузов и колледжей региона
получают квалифицированную помощь и
рекомендации к использованию лучших
отечественных и мировых учебных материалов
в результате использования продуктов
проекта, представленных в приложениях№ 1213, 24, 28-29, 55, 57, 59, на страницах:
http://openedu55.ru/mod/data/view.php?id=1082;
http://openedu55.ru/mod/data/view.php?d=18;
http://openedu55.ru/mod/data/view.php?d=20.
Через сайты вузов и колледжей, региональные
сайты и традиционные СМИ проведена
информационная кампания проекта (см.
приложения №49-53). Показаны 2 телесюжета
по телевидению (новости ГТРК «Иртыш»,
Парламентский час) и 2 ролика на
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университетских телеканалах (см. приложения
№47, 52). Информация о проекте появлялась
на сайтах 7 участников Ассоциации,
региональном портале «Омская губерния», а
также 12 других региональных
информационных ресурсов и 5
межрегиональных (см. приложение №50).
Информация распространялась через
платформы провайдеры открытых онлайн
курсов «Лекториум», Stepik, а также по
каналам Национальной платформы открытого
образования (НПОО), в социальных сетях
ВКонтакте, Facebook (см. приложения №48,
51). Широкая педагогическая общественность
ознакомлена с проектом и его
предварительными результатами на
конференциях в Екатеринбурге, Томске, Омске
(не была запланирована в календарном плане).
Руководитель проекта дважды выступал на
заседаниях Омского Совета ректоров 3 и 30
мая 2017 г. Материалы конференций и
заседаний, отчеты, презентации и тексты
выступлений и пр. представлены в
приложениях №36-47.
Сайт (Омский портал открытого образования
http://openedu55.ru/) функционален на 100%:
добавлены сервис портфолио и сервис обмена
информацией между сайтом и сайтами вузов
Ассоциации (см. приложение №55) .
Сайт наполнен контентом на 90%, помимо
каталога ООК на нем представлены:
- не менее 50 рецензий омских преподавателей
на ООК (приложение №24);
- не менее 10 онлайн курсов омских
преподавателей, использующих материалы и
методические разработки ООК (приложение
№56);
- информацию от не менее 6 омских вузов и
колледжей о возможности перезачета ООК,
включая локальные нормативные акты
(приложение №57);
- портфолио не менее 50 преподавателей
омских вузов (приложение №58);
- не менее 50 оригинальных новостных
сообщений по тематике проекта (приложение
№59);
- процедуры и результаты конкурсов
(http://openedu55.ru/course/view.php?id=46).
Получен следующий социальный эффект:
- в информационном пространстве региона и
соседних регионов широко представлена тема
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открытого образования, о чем свидетельствуют
результаты и количество участников
конференций и мероприятий, результаты
информационной кампании, представленные в
приложениях №37-45 и №48-53;
- образовательные организации региона: вузы
и колледжи информированы о моделях
использования открытых онлайн курсах в
учебном процессе, проектах, предложенных
омскими преподавателями
(http://openedu55.ru/mod/data/view.php?d=20).
Они информируют через страницы на сайте
проекта своих студентов и иных обучающихся
о возможностях перезачета результатов
обучения на ООК
(http://openedu55.ru/course/view.php?id=54 и
др.). Тем самым можно ожидать повышения
количества студентов омских вузов и
колледжей, обучающихся с использованием
ООК в 2017-18 уч.г. и повышения качества их
образования, вариативности образовательного
процесса, а также возможности студенту
изучить дисциплину в особых обстоятельствах
(при невозможности посещать занятия по
болезни, академической мобильности и т.п.)

Руководитель Грантополучателя
Канунников Сергей Николаевич

Подпись

Главный бухгалтер Грантополучателя
Киселева Татьяна Викторовна

Подпись

М.П.
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