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Образовательно-информационная платформа 
«Пионер-онлайн»:

• это система управления обучением для создания 
электронной информационно-образовательной 
среды

• создана в 2018 году
• цель создания: реализации компонентов 

(модулей) дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в формате онлайн-
курсов с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

• в настоящее время реализуется в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»

• функционирует на базе системы управления 
курсами веб-приложении Moodle (модульная 
объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда)



Функции платформы:

• размещение в открытом и ограниченном 
доступе дистанционных модулей очных 
образовательных программ

• создание электронных баз знаний и 
полноценных онлайн-курсов, включающих 
образовательные материалы и встроенные 
обучающие инструменты



Возможности Платформы для педагога:

создание и 
редактирование своей 

программы, курса 
(добавление заданий, 

уроков, файлов и прочих 
материалов)

наблюдение за статусом 
прохождения своей 

программы или курса 
обучающимися

в режиме «онлайн»

ведение электронный 
журнал успеваемости, 

вывод отчетов

работа с домашними 
заданиями: проверка, 
внесение изменений, 

возможность давать по 
ним обратную связь

взаимодействие с 
обучающимися внутри 

Платформы через систему 
личных сообщений

автоматизированная 
выдача электронных 

сертификатов о 
завершении обучения



Инструменты, доступные для формирования 
содержания программы:



На данный момент на Платформе:

более 1500
зарегистрированных 

обучающихся

6 направленностей 
ДО

18 онлайн-курсов
7 электронных баз 

знаний



Профориентационный проект «ПРОпризвание»:

Цель программы:

Количество 
зачисленных 

обучающихся: 
>1500

Количество
муниципальных

образований:
26



Проект включает в себя:

6 профориентационных роликов от
Центра занятости населения г. Тюмени
и Тюменской области

Робототехник

Космические
технологии

Авиа-
конструктор

Альтерна-
тивная

энергетика

Военный 
инженер

Проектиров-
щик новых

материалов



7 профориентационных роликов от
учреждений высшего образования
Тюменской области

Тюменский
индустриальный

университет

Тюменский 
государственный 
институт культуры

Тюменский 
государственный 

медицинский 
университет

Тюменское высшее военно-
инженерное командное 

училище имени маршала 
инженерных войск А. И. 

Прошлякова

Тюменский 
государственный 

университет

Государственный 
Аграрный Университет 

Северного Зауралья



6 профориентационных роликов 
от учреждений среднего профессионального образования
Тюменской области

Тюменский колледж производственных и
социальных технологий

Колледж цифровых и педагогических технологий

Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса



профориентационное тестирование (более 70 вопросов) и
ссылки на полезные ресурсы

Ссылка на базу знаний: 
https://pioner-
online.ru/course/view.php?id=37

https://pioner-online.ru/course/view.php?id=37
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