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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ОТКРЫТЫХ ПРОГРАММ  

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ ТюмГУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основы правового статуса Проектного 

офиса открытых программ онлайн-образования (далее – Проектный офис) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» (далее – Университет или 

ТюмГУ), а также принципы организации его структуры и функционирования. 

1.2. Проектный офис является структурным подразделением Университета. 

1.3. В своей деятельности Проектный офис подчиняется ректору 

Университета. 

1.4. Непосредственное руководство текущей деятельностью Проектного офиса 

осуществляет директор Проектного офиса, назначаемый на должность                       

и освобождаемый от должности приказом ректора Университета. 

1.5. Структура и штатная численность работников Проектного офиса 

утверждаются ректором Университета по представлению директора Проектного 

офиса.  

1.6. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 

состава (далее – ППС) и учебно-вспомогательного персонала (далее – УВП) 

Проектного офиса определяют: Положение о Проектном офисе открытых программ 

онлайн-образования ТюмГУ, приказы ректоры, решения Ученого совета 

Университета, должностные инструкции, трудовые договоры, учебные планы и 

календарные учебные графики Университета, индивидуальные планы работы 

преподавателей, утвержденные расписания учебных занятий, иные локальные 

правовые акты. 

1.7. Оплата труда работников Проектного офиса производится из средств 

Университета в соответствии с Положением об оплате труда работников ТюмГУ. 

Для оснащения учебно-лабораторной базы, издания учебной литературы, 

назначения надбавок и доплат к заработной плате ППС и УВП ректор Университета 

по представлению директора Проектного офиса утверждают дополнительную смету 

расходов Проектного офиса.  

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

 

2.1. Целью Проектного офиса является создание и продвижение открытого 

образования как нового элемента системы высшего образования в Университете, 

способствующего повышению доступности и качества образования. 
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2.2. Основными задачами деятельности Проектного офиса являются: 

2.2.1. Установление высоких стандартов качества образования в Университете 

за счет внедрения инновационных методов и форм электронного обучения, 

обеспечивающего свободный доступ широкой аудитории обучающихся к занятиям  

с лучшими преподавателями ТюмГУ, ведущими российскими и зарубежными 

профессорами. 

2.2.2. Продвижение образовательных услуг ТюмГУ, перспективных 

образовательных и научно-исследовательских разработок, а также бренда 

Университета на российском и мировом рынке. 

2.2.3. Создание в ТюмГУ комплекса онлайн-курсов мирового уровня для 

обучающихся очной и заочной форм обучения, старшеклассников и абитуриентов, 

педагогов школ и высших учебных заведений, взрослых людей, желающих получить 

повышение квалификации или пройти профессиональную переподготовку. 

2.2.4. Привлечение в Университет талантливых выпускников школ и вузов, 

исследователей и преподавателей. 

2.3. Для достижения поставленной цели и реализации задач в период 

жизненного цикла онлайн-курса Проектный офис выполняет следующие функции: 

2.3.1. Организует и проводит процедуры, в том числе конкурсные, по отбору 

ведущих преподавателей для создания онлайн-курсов. 

2.3.2. Создает и утверждает совместно с преподавателем макет онлайн-курса 

(сценарий, определение локаций и графика съемок, выбор презентаций, текстовых 

учебных материалов, контрольно-измерительных материалов). 

2.3.3. Разрабатывает и утверждает фирменный стиль и дизайн онлайн-курса. 

2.3.4. Определяет совместно с учебно-методическим управлением ТюмГУ 

место онлайн-курса в образовательных программах высшего образования 

(направления и уровень образования, базовая или вариативная часть, часовая 

нагрузка, трудоемкость, перечень компетенций и т.п.), либо дисциплин (модулей) 

дополнительного профессионального образования (дополнительного образования). 

Представляет на утверждение учебно-методический комплекс онлайн-курса. 

2.3.5. Согласует и утверждает с заказчиком (ТюмГУ или иная организация) 

акт сдачи-приемки работ предпроизводственного этапа создания онлайн-курса       

(пп. 2.3.1. – 2.3.4.). 

2.3.6. Осуществляет производство онлайн-курса (съемка видео-фрагментов, 

наложение и синхронизация презентаций, видео- и звуковых эффектов, 

комплектация тематических блоков курса сопровождающими учебными текстовыми 

и контрольно-измерительными материалами). Создает рекламный трейлер курса. 

2.3.7. Размещает контент готового онлайн-курса на платформе. Проводит бета-

тестирование курса. 

2.3.8. Организует запись на онлайн-курс. Осуществляет совместно с центром 

информационных технологий ТюмГУ техническую поддержку и контроль 

регистрации обучающихся в личных кабинетах на онлайн-платформе и (или) 

портале Университета. 
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2.3.9. Совместно с управлением информационной политики ТюмГУ проводит 

рекламно-информационную кампанию по привлечению обучающихся на курс. 

2.3.10. Разрабатывает и утверждает правила прохождения онлайн-курса, 

требования к активности обучающихся, расписание курса. 

2.3.11. Запускает онлайн-курс в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса. Совместно с учебно-методическим управлением и учебными 

подразделениями институтов ТюмГУ контролирует прохождение курса 

обучающимися Университета. Вносит предложения по устранению академической 

задолженности или отстранению обучающегося от прохождения курса. 

2.3.12. Модерирует взаимодействие преподавателя с обучающимися               

на тематическом форуме онлайн-курса в процессе освоения дисциплины. 

2.3.13. Организует совместно с преподавателем промежуточные контрольные 

точки и итоговое оценивание обучающихся.  

2.3.14. Формирует по итогам освоения курса экзаменационную ведомость       

и (или) сертификаты с указанием набранных баллов. 

2.3.15. Готовит аналитические и статистические отчеты и рекомендации        

по созданию и реализации онлайн-программ электронного обучения Университета. 

2.4. Для достижения поставленной цели и реализации задач на постоянной 

основе Проектный офис выполняет следующие функции: 

2.4.1. Разрабатывает проекты локальных документов Университета                   

о внедрении программ онлайн-образования в учебный процесс. 

2.4.2. Участвует в разработке мероприятий и программ электронного 

образования Университета. 

2.4.3. Вносит предложения (в пределах своих компетенций и функциональной 

специализации) руководству Университета по совершенствованию 

информационной политики, профориентации, привлечению талантливых 

обучающихся и преподавателей, организации учебного процесса и иных форм 

деятельности ТюмГУ. 

2.4.4. Осуществляет взаимодействие с ассоциацией «Национальная платформа 

онлайн-образования», а также с иными организациями и образовательными 

платформами. 

2.4.5. Организует в ТюмГУ работу площадки прокторинга (идентификации 

личности) обучающихся других образовательных платформ и организаций. 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СРОКИ РАБОТЫ  

ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

 

3.1. По итогам работы в установленный планом период директор Проектного 

офиса представляет отчет, на основании которого издается приказ ректора с оценкой 

эффективности деятельности Проектного офиса и решением о продолжении работы, 

либо о закрытии Проектного офиса. 

3.2. В качестве критериев оценки эффективности деятельности KPI (Key 

Performance Indicators) используются: 

3.2.1. Количество созданных и запущенных онлайн-курсов. 
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3.2.2. Количество обучающихся, записавшихся на онлайн-курс, закончивших 

онлайн-курс и получивших сертификат. 

3.2.3. Объем денежных средств, привлеченных за реализацию сертификатов 

(первые три года не используется). 

3.2.4. Количество положительных или отрицательных отзывов о работе 

Проектного офиса в средствах массовой информации, неаффилированных                 

с Университетом. 

3.2.5. Экспертные оценки о качестве продукта от специалистов ассоциации 

«Национальная платформа онлайн-образования». 

3.2.6. Иные (при необходимости) показатели. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом ректора Университета. 

4.2. Права и обязанности работников Проектного офиса, а также 

квалификационные требования закреплены в их должностных инструкциях. 

4.3. Изменения, дополнения, принятие настоящего Положения в новой 

редакции производятся приказом ректора Университета по представлению 

директора Проектного офиса. 


