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Одной из ключевых задач приоритетного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в РФ» является создание 
инфраструктуры, направленной на подготовку кадров преподавателей 
и административных сотрудников, распространение опыта внедрения 
успешных методик и практик онлайн-обучения, отслеживание 
динамики создания цифровой образовательной среды.

Исходя из этой задачи, в России сформированы десять региональных 
центров компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО). На базе 
этих центров преподаватели региональных вузов, ссузов и школ 
получают дополнительное профессиональное образование в части 
применения онлайн-технологий, интеграции их в образовательный 
процесс, создания и экспертизы онлайн-курсов и симуляторов.
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КОНТАКТЫ:

 236022, г. Калининград,  
ул. Чернышевского 56 

 +7 (4012) 95-53-38

 bfu.online.edu@gmail.com

 probfu.online

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Руководитель центра: 
Повилайтис Владас Ионо

Центр создан на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта» (г. Калининград).

РЦКОО БФУ им. И. Канта обучает преподавателей методам работы 
в современной цифровой образовательной среде, созданию  
онлайн-курсов и внедрению их в образовательный процесс, 
осуществляет мониторинг и анализ эффективности  
онлайн-обучения.

Центром разработаны массовые открытые онлайн-курсы,  
размещенные на ресурсе «одного окна», по различным дисциплинам: 
от базовых („Философия“, „История“, „Обществознание“), до профильных  
(„Особый путь России: интеллектуальные споры XIX столетия“),  
в том числе, на английском языке (‘Nanomaterials and biological systems’, 
‘Multiferroic and smart materials’).
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

КОНТАКТЫ:

 690922, Владивосток, о. Русский, кампус 
ДВФУ, корпус А, каб. 502

 +7 (423) 265-24-24

 online@dvfu.ru

 cc.dvfu.ru

Руководитель центра: 
Карпова Елена Владимировна

Дальневосточный РЦКОО базируется на острове Русском в кампусе 
ДВФУ. Центр имеет свою видеостудию по созданию цифровых учебных 
материалов. Центр организует обучение и повышение квалификации 
преподавателей, внедряет онлайн-курсы и смешанное обучение 
в учебный процесс, а также активно взаимодействует с лидерами 
отрасли РФ.

Дальневосточный центр онлайн-обучения организовывает и проводит 
ежегодную конференцию «Цифровая образовательная среда Дальнего 
Востока», в рамках которой создаются возможности для взаимодействия 
представителей образовательных организаций и обсуждения проблем 
развития онлайн-образования в ДВФО, по итогам которой выпускается 
сборник статей.

Одним из главных событий этого года будет проведение первой 
международной азиатско-тихоокеанской школы онлайн-обучения, 
с участием международных экспертов в области цифрового образования 
АТР.
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КОНТАКТЫ:

 424000, г. Йошкар-Ола,  
пл. Ленина 3 

 +7 (8362) 68-29-92 

 openedu@volgatech.net

 openedu.volgatech.net

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

Руководитель центра: 
Волков Александр Витальевич

Поволжский РЦКОО (ПРЦКОО) создан на базе ФГБОУ ВО  
«Поволжский государственный технологический университет» 
(Волгатех). Его партнерами являются 43 образовательные  
организации из 20 субъектов РФ. Центр реализует 11 программ 
повышения квалификации в области онлайн-обучения.

ПРЦКОО активно развивает собственную платформу (mooped.net) 
на базе LMS Moodle, которая обеспечивает необходимые условия 
для размещения онлайн-курсов на ресурсе «одного окна».  
На платформе реализована аналитическая система мониторинга 
и оценки качества процесса онлайн-обучения, расширяющая 
возможности образовательных организаций по сопровождению 
и использованию онлайн-курсов. Ведутся работы по внедрению 
методов машинного обучения и систем искусственного интеллекта 
для повышения эффективности применения онлайн-курсов.
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ОБЛАСТИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
«ЛОМОНОСОВ» НА БАЗЕ ФИЛИАЛА 
МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ

Руководитель центра: 
Сорокина Екатерина Ивановна

Центр компетенций «Ломоносов» на базе Филиала МГУ в г. Севастополе 
создан в сентябре 2017 года с целью формирования инфраструктуры 
и кадрового потенциала в Республике Крым, а также в других регионах 
Российской Федерации, для широкого и эффективного использования 
онлайн-курсов в организациях среднего профессионального и высшего 
образования при реализации основных образовательных программ.

Задачи центра направлены на системное развитие онлайн-обучения 
в регионе для поддержания на мировом уровне образовательных, 
научно-исследовательских и инновационных процессов, кадрового 
потенциала, повышения международной конкурентоспособности 
выпускников образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, а также на выравнивание 
качественного уровня предоставления и разнообразия спектра 
образовательных услуг (образовательных программ) для населения.

КОНТАКТЫ:

 299001, г. Севастополь, 
ул. Героев Севастополя 7

 +7 (8692) 48-81-27

 +7 (978) 809-86-41

 online@sev.msu.ru

 distant.msu.ru 

 online.sev.msu.ru
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

Руководитель центра: 
Калмыкова Светлана Владимировна

Северо-Западный региональный центр компетенций в области  
онлайн- обучения (СЗРЦКОО) создан в октябре 2017 года, научный 
руководитель центра – проректор по образовательной деятельности 
СПбПУ — Е.М. Разинкина. 

В задачи СЗРЦКОО входит обучение сотрудников образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего образования 
по программам повышения квалификации в области онлайн-обучения, 
консультационные услуги, разработка совместных курсов, вовлечение  
их в образовательный процесс различных образовательных организации. 

В числе обучающихся не только представители Северо-Западного 
региона, но и еще 14 регионов России. Более 8-ми образовательных 
организаций заключили соглашение с СЗРЦКОО о разработке 
совместных курсов и их вовлечении в образовательный процесс.

КОНТАКТЫ:

 195251, Санкт-Петербург,  
ул. Политехническая 29,  
НИК, ауд. В 1.03

 +7 (812) 290-96-47

 rccedu@spbstu.ru

 rccedu.spbstu.ru
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СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

КОНТАКТЫ:

 660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный 82

 +7 (391) 206-27-05

 online@sfu-kras.ru

 online.sfu-kras.ru 

Руководитель центра: 
Захарьин Кирилл Николаевич

Сибирский РЦКОО образован на базе ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», крупнейшего университета восточной 
части России. Становление центра происходит в русле развития научно-
образовательного комплекса Красноярского края в рамках пилотного 
проекта по созданию макрорегиона «Енисейская Сибирь», объединяющего 
потенциал Красноярского края, республики Тыва, республики Хакасия. 
Региональная сеть центра включает свыше 30 образовательных 
организаций сферы среднего и высшего образования из 4 субъектов РФ. 

Центр является оператором региональной платформы онлайн-обучения 
(online.sfu-kras.ru), включенной в федеральный портал  
online.edu.ru. Платформа объединяет лучшие практики вузов 
Красноярского края и вузов-партнеров в области онлайн-обучения 
для обеспечения подготовки специалистов по приоритетным 
направлениям развития Сибири. На базе центра реализуются программы 
повышения квалификации в области педагогического проектирования 
онлайн-курсов и технологических подходов к их разработке. Центр ведет 
научно-практические работы по разработке адаптивных онлайн-курсов 
и осуществляет подготовку кадров в области адаптивного обучения.



Региональные центры компетенций в области онлайн-обучения

17

ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

КОНТАКТЫ:

 634050, г. Томск,  
пр. Ленина 36, корпус 2

 +7 (3822) 52-94-94

 pro-online@ido.tsu.ru 

 pro-online.tsu.ru 

Руководитель центра: 
Дубровская Виктория Сергеевна 

ТРЦКОО создан на базе Томского государственного университета 
с участием ведущих университетов Томска. В деятельность ТРЦКОО 
вовлечены 87 образовательных организаций из 36 субъектов РФ. Центр 
реализует 9 программ повышения квалификации. Брендом центра 
являются ежегодные Сибирские школы МООК. Более 40 онлайн-курсов 
ТРЦКОО представлены на федеральном ресурсе «одного окна», в том 
числе 6 онлайн-курсов для аспирантов. 

На портале центра размещены материалы по онлайн-обучению: каталог 
инструментов интерактивного взаимодействия, встраиваемых в курсы, 
диагностический тест по оценке потенциала сотрудников, система 
мониторинга развития онлайн-обучения в организациях, каталог МООК, 
лучшие практики и др.
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ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

КОНТАКТЫ:

 300012, г. Тула,  
пр. Ленина 92

 +7 (4872) 73-44-53

 info@rckoo.tsu.tula.ru

 rckoo.tsu.tula.ru

Руководитель центра: 
Сотников Константин Юрьевич

В Тульском государственном университете в рамках реализации 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации» создан Тульский региональный центр 
компетенций в области онлайн-образования. Тульским РЦКОО были 
заключены соглашения с 28 образовательными организациями из 10 
субъектов РФ о совместном участии в реализации образовательных 
программ в области онлайн-обучения. 

С целью выполнения проекта разработана программа повышения 
квалификации «Принципы создания и использования электронного 
курса в образовательном процессе». Очно и дистанционно по указанной 
программе прошли повышение квалификации 936 человек, в т.ч. 
786 преподавателей и сотрудников ВПО и 150 СПО. Совместно 
с преподавателями, прошедшими обучение, разработано 7  
онлайн-курсов.
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ТЮМЕНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

КОНТАКТЫ:

 625003, г. Тюмень,  
ул. Ленина 23, оф. 603а 

 +7 (3452) 59-74-00 
(доп. v11184, 11185, 11186)

 online_education@utmn.ru

 utmn.ru

 distance.ru/reg-center

Руководитель центра: 
Толстогузов Сергей Николаевич

Тюменский региональный центр компетенций в области  
онлайн-обучения (ТюмРЦКОО) создан в 2017 году на базе Тюменского 
государственного университета, по инициативе Отдела технологий 
открытого образования ИДО ТюмГУ.

ТюмРЦКОО имеет одну программу КПК: «Новые компетенции 
преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения 
и использование возможностей современной цифровой 
образовательной среды», по которой проведено 4 очных занятия 
и прошли обучение 267 слушателей высших и средних учебных 
заведений юга Тюменский области, ЯНАО, ХМАО.

Также в сотрудничестве с просветительский проектом «Лекториум» 
было проведено обучение для 140 специалистов на дистанционном 
курсе «Современное курсостроение».
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ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
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КОНТАКТЫ:

 344006, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая 105/42, каб. 217 

 +7(863) 218-40-00 
доб. 11118

 online@sfedu.ru

 online.sfedu.ru

Руководитель центра: 
Крукиер Борис Львович

Партнерами Центра являются более 30 образовательных организаций 
ВО и СПО из 4 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. 

На базе РЦКОО реализуется три программы повышения квалификации. 

В рамках реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ» прошли 
переподготовку более 1000 сотрудников образовательных организаций.
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