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«Открытое образование» - современная образовательная
платформа, предлагающая российским университетам
использовать и размещать онлайн-курсы для реализации
основных образовательных программ.



История проекта «Открытое образование»

апрель
2015

создание
Ассоциации

сентябр
ь
2015

запуск сайта
www.openedu.r
u

октябр
ь
2016

107 онлайн-курсов
200 тысяч слушателей
8 вузов-
разработчиков

апрель
2017

запуск партнёрской
программы

274 онлайн-курса
581 тысяча слушателей
14 вузов-разработчиков

июль
2018

3

http://www.openedu.ru/


Апрель 2017 – июль 2018 (партнерская 
программа):
6 университетов-разработчиков и 31 онлайн-
курс



50 российских университетов сотрудничают с 
платформой



581 тысяча слушателей платформы

Женщины - 54,7%

Мужчины - 45,3%



Развитие платформы в цифрах

• С момента основания в сентябре 2015 года сотрудники Ассоциации
совместно с университетами провели более 50 учебных сессий с 
применением технологий онлайн-идентификации личности;
• число слушателей, прошедших обучение в 2017 году на 
онлайн-курсах для формального и неформального обучения -
197 тысяч;
• число слушателей, прошедших обучение в 2017 году на 
онлайн-курсах для формального образования с получением 
документа, подтверждающего результаты обучения - 27 тысяч.



Особенности онлайн-курсов платформы

• разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС;
• соответствуют требованиям к результатам обучения 
образовательных программ, реализуемых в вузах;
• лучшие профильные онлайн-курсы лучших профессоров, 
каждый из вузов представляет курсы по своему самому 
сильному профилю;
• качество учебного материала гарантируется внутренней 
экспертизой, все курсы соответствуют требованиям, совместно 
разработанным участниками проекта;
• организация оценочных процедур, идентификация 
пользователей обеспечивается процедурой офлайн- или 
онлайн-прокторинга.



Возможности платформы для пользователей

• Бесплатное обучение;
• 276 онлайн-курсов от лучших 
профессоров ведущих вузов 
по различным дисциплинам; 
• постоянный бесплатный 
доступ ко всем материалам 
онлайн-курсов;
• онлайн-прокторинг;
• сертификаты от ведущих 
вузов;
• перезачёт сертификата в 
вузе.



Возможности платформы для партнёров по 
размещению онлайн-курсов

• Создание онлайн-курса;
• запуск онлайн-курса;
• работа с группами студентов;
• доступ к статистике о 
посещаемости и  успеваемости 
студентов;
• рекламные и информационные 
рассылки пользователям;
• приём оплаты от физических 
лиц;
• заключение сетевых договоров;
• офлайн/онлайн-прокторинг.



Возможности платформы для партнёров по 
использованию онлайн-курсов (при наличии сетевых 
договоров)
• Работа с группами студентов;
• доступ к аналитике о 
посещаемости и  
успеваемости студентов;
• специальные условия по 
стоимости обучения;
• оффлайн/онлайн-прокторинг.
• ознакомительный доступ к 
материалам онлайн-курсов в 
режиме «для чтения».



«Открытое образование» и Современная 
цифровая образовательная среда в РФ (СЦОС РФ)

• интеграция со СЦОС РФ 
(передаются данные об 
успеваемости 
пользователей);
• прошли экспертизу СЦОС 
РФ (ФУМО, работодатели, 
вузы) – 252 онлайн-курса.



Спасибо за внимание! 
Приглашаем все российские вузы к сотрудничеству с  
платформой по размещению и использованию онлайн-курсов

E-mail: director@npoed.ru
kovylina422@gmail.com
Тел.8-916-248-94-32
https://openedu.ru/partners/apply
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