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I.
Описание содержания проделанной работы
В течение 2-го этапа 2017 г. велись работы в рамках 2-х мероприятий
согласно календарному плану:
1. Проведение мероприятий
Проведены 2 конкурса среди преподавателей вузов и колледжей региона: на
лучшую рецензию открытого онлайн курса (ООК) и лучший проект
использования ООК в учебном процессе. Документы и результаты проведения
конкурсов приведены в приложениях №19-35 (см. реестр приложений). Общее
количество принявших участие в конкурсах достигло 59 человек из них
преподавателей омских вузов и колледжей 55 (см. приложение №23). Количество
присланных работ 97 (рецензий 78, проектов 19, см. приложение №24).
2. Работа сайта и информационная кампания
В течение всего отчетного периода велась активная информационная
кампания о проекте, электронной площадке проекта (сайте и его содержимом) и
мероприятиях проекта. В Приложениях №36-47 представлены ход, результаты и
фотоотчеты по обсуждению проекта на конференциях в г. Екатеринбурге, г.
Томске и г. Омске, а также на заседаниях Омского Совета ректоров. В
Приложениях №48-54 представлены прочие результаты информационной
кампании: информация на сайтах вузов и колледжей участников Ассоциации;
региональных сайтах, в частности, «Омская губерния»; традиционных СМИ,
включая телевидение, платформах открытых онлайн-курсов, социальных сетях
ВКонтакте, Facebook, а также анализ выполненных рекламных услуг по договору
с ООО Арбико и договор на размещение рекламно-информационных
видеоматериалов в 3-м квартале 2017 г. с ООО «Центр Медиа».
II.
Основные результаты за период
В отчетный период выполнены все основные количественные показатели 2го этапа:
1.
Количество омских участников конкурсов 55 преподавателей (см.
приложение №23) .
2.
Сайт функционален на 100% (добавлены сервис портфолио и сервис
обмена информацией между сайтом и сайтами вузов Ассоциации) – см.
приложение №55
3.
Сайт наполнен контентом на 90%, на нем представлены:
64 рецензии и 16 проектов омских преподавателей на ООК (см.
приложение №24);
11 онлайн курсов омских преподавателей, использующих материалы и
методические разработки открытых онлайн-курсов (см. приложение № 56);
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информация от 7 омских вузов и колледжей (локальные нормативные
акты, информация и контактные данные о подразделениях, ответственных за
электронное, открытое образование, включая возможности перезачета) - см.
приложение №57;
портфолио 51 преподавателя омских вузов и колледжей – активных
пользователей ООК (см. приложении № 58);
54 оригинальных новостных сообщения по тематике проекта (см.
приложении№ 59);
процедуры и результаты конкурсов (см. приложения №19-35).
На 3-м этапе проекта будет продолжаться наполнение новостными
сообщениями, информационными и рекламными материалами, отечественными
онлайн-курсами в каталоге-агрегаторе.
III. Значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения
- в информационном пространстве региона и соседних регионов широко
представлена тема открытого образования, о чем свидетельствуют результаты и
количество
участников
конференций
и
мероприятий,
результаты
информационной кампании, представленные в приложениях №37-45 и №48-53;
- 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;
- 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№ 12-13, 24, 28-29, 55, 57, 59;
- вузы и колледжи региона информированы о моделях использования ООК
в учебном процессе, проектах, предложенных омскими преподавателями
(примеры в приложениях №28-29). Они информируют через страницы на сайте
проекта своих студентов и иных обучающихся о возможностях перезачета
результатов обучения на ООК (приложение № 57).
Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий,
копии публикаций и другие материалы СМИ о проведенных мероприятиях
Представлены в приложениях №19-47.
IV. Оценка успешности проекта и общие выводы по проекту
Проект осуществляется успешно.
Руководитель Грантополучателя
Канунников Сергей Николаевич

М.П.

Подпись ______________________
3

