
Обучающие семинары по теме  

«Разработка программы массового открытого он-лайн курса» 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы «Государственная политика в сфере образования», в целях 

формирования и развития информационного общества  Белгородской 

области ОГАОУ ДПО «БелИРО» реализует проект «Создание и внедрение 

региональной модели обучения населения с использованием дистанционных 

образовательных технологий».  

В рамках проекта в 2015 году для педагогических работников 

запланированы областные региональные  конкурсы по разработке и 

реализации программ массовых открытых онлайн курсов. Победители 

конкурсов получают денежное вознаграждение за разработку и реализацию 

своей программы массового открытого онлайн курса. Участниками конкурса 

могут быть как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы.  

Для принятия участия в конкурсах обязательно проходить обучение на 

семинарах. 

Первые обучающие семинары были проведены в период с 24 февраля 

2015 г. по 05 марта 2015 г. по теме «Разработка программы массового 

открытого онлайн курса». Форма проведение семинара очно-заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Программа 

семинара включала в себя следующие темы для изучения: 

1. Новый взгляд на образование: массовые открытые онлайн курсы 

(МООС). Организация обучения с использованием МООС. Типология 

МООС. 

2. Обзор современных платформ позволяющих реализовать массовые 

открытые онлайн курсы. «Облачные» технологии для МООС.  

Использование системы Moodle для МООС. 

3. Педагогические особенности зарубежных и российских массовых 

открытых он-лайн курсов. Представление материалов в МООС. 

4. Теория и практика разработки МООС. Алгоритм разработки 

программы массового открытого он-лайн курса. 

5. Практический опыт разработки программы массового открытого он-

лайн курса. 

Обучение осуществляли сотрудники центра дистанционных 

образовательных технологий (Лобашова Ю.А., Кубрина Е.В.) и центра 

информационно-технического обеспечения (Емельянова Ю.В., Поляков А.Н.) 



ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также приглашенный специалист в области 

реализации массовых открытых онлайн курсов - Михеева Ольга Павловна, 

старший преподаватель кафедры «Информатика и вычислительная техника» 

Тольяттинского государственного университета. 

Познакомиться с материалами семинара можно по ссылке  

http://moocbeliro.ru/moodle/course/view.php?id=19. 

На семинаре всем участникам необходимо было выполнять 

практические работы. Наиболее интересная практическая работа – это 

создание видеоролика длительностью не более 1 минуты, в котором 

необходимо анонсировать  выбранную тему курса для массового открытого 

онлайн курса. Познакомиться с созданными видеороликами  можно по 

ссылке http://moocbeliro.ru/moodle/mod/forum/discuss.php?d=11. 

По материалам семинара подготовлен сборник методических 

рекомендаций «Разработка программ открытых онлайн курсов для 

электронного обучения». 
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