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Организационные моменты
• Студенты на курс записываются централизованно

через Центр открытого образования
• Списки групп, у которых в  учебном плане в 

осеннем семестре есть этот курс ДООП 
предоставляет в ЦОО.

• Исполнители нагрузки по курсу – Руководители 
образовательных программ (РОП).

• Список РОП, сопровождающих курс ДООП 
предоставляет в ЦОО.

• Все РОПы подключаются к курсу в роли 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ с корпоративным адресом 
электронной почты.

• На этот адрес придет сообщение о регистрации и 
логин.



Организационные моменты
• Руководители образовательных программ в форме 

служебной записки предоставляют в ДООП с 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ согласованием в ЦОО 
информацию :
• О выбранных онлайн-курсах в рамках своей 

образовательной программы,  с указанием адреса курса 
и его длительности, по возможности, указывая ФИО и 
группу студентов

• ФИО автора (для курсов СПбПУ), сопровождающего курс

• ЦОО проводит первичную выгрузку по курсам 
авторов СПбПУ для того, чтобы помочь 
зафиксировать соответствие записавшихся 
списочному составу групп



Организационные моменты

Сегодня: ЦОО –централизовано создает аккаунты 
студентов на НПОО
• Аккаунты создаются с указанием корпоративной

почты
• Если студенты уже сами зарегистрировались на 

НПОО с указанием корпоративной почты – им НЕ 
будет создан повторный аккаунт.

На основании служебных записок ЦОО проводит 
мониторинг активности преподавателей, 
поддерживающих курс.



Организационные моменты

Курс «Образовательный 
форсайт»

П. 12 РПД
Перечень онлайн курсов

(для каждой образовательной 
программы формируется 

РОПом)
Курсы могут находиться на 
открытых образовательных 

платформах (НПОО, Coursera)

Студент

Регистрируется
самостоятельно с 
обязательным 
указанием 
корпоративной
почты

Записан 
централизовано



«Образовательный форсайт».Обучение

Студент

Образовательный 
форсайт

Обучение в течение семестра
Задача: пройти 2 теста

Курс на НПОО из 
перечня п. 12 РПД 
(запись пока курс 

открыт)
Обучение в течение семестра
Задача: набрать прогресс не 
менее 70%. Может быть итоговое 
тестирование в аудитории

Результаты 
обучения 
фиксируются 
РОПом.
(зачет/незачет в 
ведомости)

Прогресс по курсу  
или выгрузка с 
НПОО



Поддержка «онлайн-курса по 
выбору»
• Курс внешних разработчиков – РОП фиксирует 

в аудитории прогресс по курсу в личном 
кабинете студента на портале (в этом семестре)

• Курс авторов СПбПУ. Разработчик курса 
(научный руководитель/преподаватель/..)  
привлекаются к сопровождению курса на 
образовательной платформе – сопровождают 
курс, отвечают на вопросы форума, 
осуществляют (при необходимости) 
дополнительную настройку курса, мониторят
успеваемость, проводят итоговую аттестацию



Поддержка «онлайн-курса по 
выбору». Оплата

Институт. РОП

Курс

ВЫБОР

Разработчик 
курсаПОДДЕРЖКА

ОПЛАТА

Производится из ФОТ ДОП 
института для которого 
реализуется курс 

Преподавателю 
выплачивается 
стимулирующая надбавка



Форма 
служебной 
записки



• Центр Открытого Образования
• Калмыкова Светлана Владимировна
• +79218820286
• kalmykovas@mail.ru


