МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

22.02.2017

№ 11

О результатах четвертого
внутриуниверситетского
конкурса по отбору педагогических
сценариев открытых онлайн-курсов

В целях реализации проекта «Развитие образовательных онлайн-проектов в
ТГУ» Программы повышения конкурентоспособности ТГУ, на основании
распоряжения «О проведении четвертого внутриуниверситетского конкурса по
отбору педагогических сценариев открытых онлайн-курсов» № 106 от 21.12.2016,
Положения
о четвертом
внутриуниверситетском
конкурсе
по
отбору
педагогических сценариев открытых онлайн-курсов и протокола конкурсной
комиссии от 22.02.2017

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Начать разработку в 2017 г. курсов в формате массового открытого
онлайн-курса (МООК) для размещения на онлайн-платформах или порталах
онлайн-обучения, в том числе в качестве кампусного курса для студентов ТГУ, с
последующим запуском и сопровождением обучения по разработанному курсу в
соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Контроль за разработкой курсов в формате МООК возложить на
директора Института дистанционного образования Г.В. Можаеву.
3. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящее распоряжение до
сведения факультета психологии, радиофизического факультета, факультета
информатики, Института дистанционного образования.

Проректор по программам развития

О.М. Бабанская
529-494

Приложение к распоряжению
от 22.02.2017№ 11

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название курса

Факультет, ФИО
Решение
руководителя
авторского
коллектива
Менеджмент
ФП,
Рекомендовать к разработке на
профессиональной
Петрова Валерия
русском языке и последующим
траектории
Николаевна, доцент размещением на онлайн-платформе
Coursera
Практика
ФП,
Рекомендовать к разработке после
разрешения
Скавинская Елена
доработки педагогического сценария
конфликтов. Я Николаевна,
и последующим размещением на
семья - работа старший
онлайн-платформе Coursera
общество
преподаватель
Психология для
ФП,
Рекомендовать к разработке после
будущих
Краснорядцева
доработки педагогического сценария
профессоров
Ольга Михайловна, и включения
(Основы педагогики профессор
практикоориентированных заданий и
и психологии
последующим размещением на
высшей школы)
российских платформах и онлайнплатформе ТГУ. Рекомендовано
изменить название курса
Как работает
РФФ,
Рекомендовать к разработке после
Интернет. От
доработки педагогического сценария
Булахов Николай
для целевой аудитории курса Георгиевич,
настройки
компьютера до
старший
системные администраторы и
создания своего
преподаватель
последующим размещением на
сервера
онлайн-платформе Coursera
Психология
ФП,
Рекомендован один курс к разработке
Лукьянов Олег
на русском языке после доработки
признания.
Психология
Валерьевич,
педагогического сценария и
последующим размещением на
самозанятости
профессор
онлайн-платформе Coursera
Рекомендовать к разработке после
Теория вероятностей ФИнф,
- наука о
Китаева Анна
доработки педагогического сценария
и последующим размещением на
случайности. Часть 2 Владимировна,
профессор
российских платформах и онлайнплатформе ТГУ
SMM-кампания и
ФП,
Рекомендовать к разработке при
Глухов Андрей
условии устранения замечаний
SMM-активности
Петрович, доцент
команды Coursera

