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В связи с глобализацией образования воз-
никает проблема создания и развития новых эф-
фективных образовательных моделей. Исходя из 
этого, университеты, преодолевая границы сво-
ей закрытой самодостаточности и уникальности, 
стремятся завоевать и освоить не только свое на-
циональное образовательное пространство. Ве-
дущей тенденцией современного этапа развития 
мирового открытого образования является созда-
ние максимально доступных условий  (ресурсов) 
любому желающему для получения качествен-
ного образования. На данный момент ведущие 
российские учебные заведения решают важную 
задачу формирования единого информационно-
го пространства, обеспечивающего реализацию 
концепции непрерывного образования – от под-
готовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ до освоения допол-
нительных программ повышения квалификации 
в онлайн-среде. Выявив текущий уровень разви-
тия электронного обучения в российских вузах и 
уровень их готовности к участию в межвузовских 
проектах, Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации продолжает способствовать 
развитию и совершенствованию нормативной 

базы, методологии и технологии в данной области, 
принимая соответствующие организационные и 
координационные меры. Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам 
от 25 октября 2016 года объявлен приоритетный 
проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации 2016-2021 гг.». В 
связи с этим ведущими университетами прово-
дится стратегическая работа по объединению на-
копленных ресурсов и созданию национальных 
образовательных платформ с целью размещения 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), от-
крывающих наиболее широкие возможности раз-
личным категориям населения для реализации 
индивидуальных образовательных траекторий 
(маршрутов) со свободным выбором курсов раз-
ных образовательных организаций. 

Таким образом, становящаяся парадигма со-
временного открытого образования в своем прак-
тической реализации предполагает использование 
МООК на разных уровнях образования [1], [5]-[7], 
удовлетворяя различным моделям требований и 
ожиданий субъектов образовательного процесса 
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в контексте сложившейся социокультурной, эко-
номической и политической ситуации в нашей 
стране.

На первом этапе проведенного нами иссле-
дования [3], [8]-[12], [15] определены следующие 
отличительные характеристики массовых откры-
тых онлайн-курсов. 

Во-первых, они рассчитаны на значительный 
объем целевой аудитории. 

Во-вторых, МООК являются открытыми 
или доступными, а в большинстве случае и бес-
платными, для любого желающего без формаль-
ных требований к базовому уровню образования, 
независимо от места жительства, социального и 
материального положения, состояния здоровья, 
языковых и культурных барьеров. 

В-третьих, концепция МООК подразумева-
ют непрерывный интернет-доступ обучающихся 
к курсам в режиме реального времени, в любое 
удобное время и в любом месте. Нами разработан 
подход, позволяющий провести декомпозицию 
МООК по уровням доступа пользователей (рису-
нок 1) [15]. Первый уровень – непосредственно 
электронный образовательный контент МООК, 
разработанный авторским коллективом. Второй 

уровень – сайт университета с размещенными 
курсами, доступными обучающимся в кампус-
ной сети. Следующий, третий уровень, – спе-
циализированные облачные МООК-платформы, 
предоставляемые провайдерами и обеспечиваю-
щие размещение курсов разных образовательных 
организаций. Четвертый уровень составляют 
агрегаторы МООК – порталы  с каталогами луч-
ших и наиболее востребованных курсов разных 
провайдеров.

В-четвертых, основу МООК составляет каче-
ственный электронный контент, формирующий 
определенные компетенции в соответствии с со-
циальным заказом государства и имеющий струк-
турированное предметное содержание, мульти-
медийные и деятельностные учебные объекты, 
обеспечивающие сопровождение конкретной 
образовательной программы (короткие видеоу-
роки, возможно с субтитрами, материалы для до-
полнительного прочтения, интерактивные тесты 
для самоконтроля, упражнения, практические 
работы, экзаменационные задания и т.п.) и взаи-
модействие обучающихся (вебинары, учебные 
форумы, взаимооценивание работ, использова-
ние совместных облачных сервисов, выполнение 

Рисунок 1 – Уровни доступа пользователей к МООК

Массовые открытые онлайн-курсы...Болодурина И.П. и др.
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групповых проектов и т.п.). Применение МООК 
в синхронных и асинхронных моделях обуче-
ния способствует построению образовательного 
процесса с учётом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, формированию их готовности 
к саморазвитию и желания учиться всю жизнь, 
развитию открытой социальной среды, обеспе-
чивающей взаимодействие обучающихся разных 
возрастных групп, интересов, образовательных 
потребностей и предпочтений.

Таким образом, МООК определяются 
нами как крупномасштабные образовательные 
интернет-курсы нового поколения, позволяющие 
одновременно огромному количеству обучающих-
ся бесплатно осваивать содержание образователь-
ных программ. 

Конечно, МООК ориентированы, в первую 
очередь, на обучающихся, стремящихся получить 
высшее образование или повысить свою квали-
фикацию в конкретной области. Однако приведем 
примеры передового положительного опыта осво-
ения МООК школьниками старших классов. Так, 
в статье [10] описывается процесс обучения уча-
щихся данной возрастной группы на онлайн-курсе 
«Механика в повседневной жизни», размещенном 
на одной из наиболее известных МООК-платформ 
Австрии – iMooX (https://imoox.at/mooc). В деся-
тинедельном курсе изучались физика, механика 
и аэродинамика на уровне программы средней 
школы. Школьникам были предложены к про-
смотру 46 коротких видеоурока, длительностью 
не более 5 минут, выполнение интерактивных за-
даний и тестов для самоконтроля. По завершению 
обучения зарубежные исследователи посчитали 
целесообразным использовать МООК для повы-
шения положительной мотивации учения, при 
этом следует усилить роль учителя в курсе, созда-
вать более короткие по продолжительности курсы 
для повышения показателя процента завершен-
ности курса, поощрять учащихся, предоставляя 
им награды (значки) за индивидуальные учебные 
достижения. В работе [14] представлена модель 
обучения школьников в Индии по смешанной тех-
нологии, реализуемой на базе МООК.

Итак, массовые открытые онлайн-курсы 
можно использовать на разных ступенях систе-
мы образования, начиная со школьной скамьи. В 
связи с этим в 2016 году с целью формирования 
качественно электронного образовательного кон-

тента для системы общего среднего образования 
создан Методический электронный образователь-
ный центр (МЭОЦ) коллективом исследователей 
факультета математики и информационных техно-
логий Оренбургского государственного универси-
тета при поддержке Правительства Оренбургской 
области и тесном сотрудничестве с Министер-
ством образования региона (рисунок 2) [2].

Особенность МЭОЦ (http://www.56bit.ru) за-
ключается в представлении открытого доступа к 
учебно-методическим материалам (видеоурокам, 
презентациям и т.п.), разработанными ведущими 
учителями региона и которые прошли обязатель-
ную многоступенчатую предварительную экспер-
тизу в Региональном центре развития образования 
и рекомендованы Министерством образования 
Оренбургской области. 

Все материалы структурированы по учебным 
предметам, годам обучения, разделам и темам. 
Реализована удобная навигация и «умный» поиск. 
Открытый доступ к электронным учебным мате-
риалам расширяет способы обеспечения самосто-
ятельной работы школьников, открывает возмож-
ность использования активно-деятельностных и 
личностно-ориентированных форм обучения на 
уроках.

На настоящий момент на сайте МЭОЦ разме-
щено более 5000 уроков и 10500 материалов по 12 
общеобразовательным предметам. Методический 
электронный образовательный центр посетили 
около 20000 уникальных пользователей, в том 
числе 8660 из Оренбургской области. 

Немаловажной специфической особенно-
стью МЭОЦ является предоставление образова-
тельным учреждениям Оренбуржья удаленного 
доступа, реализуемого каналами Интернет, к вир-
туальным рабочим столам с заранее установлен-
ным лицензионным программным обеспечением, 
необходимым для проведения конкретных школь-
ных уроков. Для этого на сайте МЭОЦ представ-
лен веб-интерфейс, позволяющий учителям фор-
мировать заявку на предоставление совместного 
доступа к необходимым программным системам 
и продуктам по требованию или по заранее ука-
занному расписанию занятий. 

Следующим стратегическим этапом раз-
вития МЭОЦ предполагается привлечение пе-
дагогической общественности Оренбургской 
области к разработке полноценных МООК по 
подготовке школьников к олимпиадам, ито-

Педагогические науки
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говой государственной аттестации по разным 
предметам, поступлению в высшие учебные 
заведения [4]. Помимо это, планируется пред-
профильная онлайн-подготовка учащихся по 
углубленному изучению предметов, программы 
обучения которых выходят за рамки стандарт-
ной школьной программы, например, «Живой 
английский», «Веб-программирование и сайто-
строение», «3D-моделирование и анимация» и 
др. Предполагается, что учителя области смогут 
использовать авторские МООК при обучении 
школьников разным предметам в формате «пе-
ревернутого класса». В данном случае школь-
ники просматривают короткие видеоуроки в до-
машней обстановке на компьютере или любом 
мобильном устройстве, а во время классной 
работы учатся применять полученные знания 
в практической деятельности, являющейся 
основой формирования ключевые компетенций 
через проживание ситуаций, решение проблем, 
рефлексию опыта. МООК расширяют границы 
доступности обучения и общения для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей, часто болеющих и пропускающих занятия 
или обучающихся по иным обстоятельствам по 
индивидуальному плану на дому. МООК могут 
обеспечить условия для продолжения обучения 
школьников во время длительного карантина, 
когда они должны получать теоретический ма-

териал и сдавать учителю на проверку выпол-
ненные домашние задания.

 В скором времени Методический электрон-
ный образовательный центр будет представлять 
собой облачную платформу, обеспечивающую 
третий уровень доступа пользователей к МООК 
и предоставляющую максимальные возможно-
сти для организации эффективного электронного 
обучения: прошедшие комплексную эксперти-
зу качественные электронные образовательные 
ресурсы, совместный доступ на базе облачных 
технологий к необходимому на уроках лицензи-
онному программному обеспечению, интерактив-
ные средства взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса. Основная цель создания и 
развития МЭОЦ – информационно-методическая 
и учебно-методическая поддержка деятельности 
образовательного сообщества Оренбургской об-
ласти. Методический электронный образователь-
ный центр должен стать комплексным, открытым 
инструментом накопления и использования мас-
совых открытых онлайн-курсов, эффективным 
средством формирования имиджа инновационной 
работы образовательной системы Оренбуржья. 

Таким образом, реализация правительством 
Российской Федерации приоритетной программы 
по развитию электронного образования является 
ключевым фактором целенаправленного появле-
ния и широкого распространения массовых от-

Рисунок 2 – Методический электронный образовательный центр

Массовые открытые онлайн-курсы...Болодурина И.П. и др.
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крытых онлайн-курсов, обеспечивающих один 
из важнейших компонентов инновационного 
развития образовательной системы. Реализация 
МООК на базе Методического электронного 
образовательного центра Министерства образо-
вания Оренбургской области и Оренбургского 

государственного университета будет иметь зна-
чительный социальный эффект – обеспечит до-
ступ педагогов и учащихся всех школ региона к 
использованию широких возможностей открыто-
го онлайн-обучения в учебном процессе.

21.08.2017
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