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В целях формирования региональной систе-
мы дистанционного обучения (РСДО) учащих-
ся Новосибирской области с использовани-
ем информационных образовательных техно-
логий и создания условий для предоставле-

ния всем обучающимся равного доступа к качествен-
ному образованию с сентября 2011 года реализуется 
проект «Сетевая дистанционная школа» [3; 7]. В пери-
од с 2011/12 по 2015/16 учебный год количество ор-
ганизаций-участников выросло с 48 до 91, а количе-
ство школьников, охваченных электронным обучени-
ем, превысило шесть тысяч. В 2016/17 учебном году в 
проекте примут участие все муниципалитеты Новоси-
бирской области.

В целом в рамках проекта работы распределены по 
двум направлениям:

• организация электронного обучения в региональ-
ной системе дистанционного обучения на базе Moodle;

• организация работ по созданию электронного об-
разовательного ресурса (ЭОР).

Формирование регионального образователь-
ного контента

Одним из важнейших направлений проекта по соз-
данию сетевых дистанционных школ является фор-
мирование регионального образовательного контен-
та для организации электронного обучения в Новоси-
бирской области. Данное направление стартовало в 
проекте в 2011/12 учебном году. Разработанный учи-
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абрис  проблемы

телями-участниками проекта и преподавателями уни-
верситетов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибир-
ска контент загружен в РСДО на базе Moodle 2.4 в ви-
де цифровых учебных ресурсов, объединенных в элек-
тронные курсы. Учебные ресурсы представлены как в 
традиционных (текстовые материалы, тесты, задания), 
так и в мультимедийных формах (видеолекции, инте-
рактивные тренажеры для самоподготовки и др.). В на-
стоящее время в РСДО располагается 92 электронных 
курса по основной школьной программе и 17 элек-
тронных курсов в рамках направления «Работа со спе-
циализированными классами НСО». 

Создание электронных образовательных ресурсов 
и выстраивание электронных курсов тесно связаны с 
проблемами организации электронного обучения, а 
именно — с поиском оптимального времени работы 
учащегося с образовательным ресурсом и с оценкой 
приобретения целевых компетенций. Число различ-
ных видов ЭОР постоянно расширяется, а следователь-
но, появляются всё новые виды оцениваемых элемен-
тов. Авторы электронных курсов, кроме встроенных в 
систему дистанционного обучения Moodle, могут ис-
пользовать и внешние элементы. А также такие методы 
представления информации, как: инфографика, книга, 
история, ось времени, облако тегов, ментальные кар-
ты, бесконечный холст и т. д. 

С появлением любого нового вида ЭОР в курсах 
РСДО региональный координатор следит, чтобы сете-
вые учителя овладели квалификациями, необходимы-
ми для формирования оценок всех элементов в дан-
ном виде.

Как обеспечить индивидуализацию в электронном 
обучении? Построение индивидуальной траектории 
подразумевает разный темп прохождения курса. Одно 
из требований к авторам курса — подготовка избыточ-
ного материала для большей вариативности проведе-
ния урока как в «смешанной форме», так и по модели 
«виртуальная группа». Авторы могут учесть необходи-
мость представления информации различной формы 
и сложности. Но на стадии разработки невозможно за-
ложить точные варианты индивидуальной траектории 
обучающегося, соответствующие его знаниям, личным 
качествам, интересам, успехам в освоении учебного 
материала, и тем более предугадать корректировку 
траектории в зависимости от его активности в ходе ин-
дивидуальных и коллективных заданий. Выстраивание 
адаптивной учебной траектории (корректируемый пе-
речень изучаемых элементов электронного курса, по-
следовательное изучение которых приведет к овладе-
нию обучающимися необходимыми компетенциями в 
оптимальных условиях) каждого обучающегося в зави-
симости от его индивидуальных особенностей пере-
кладывается на сетевых учителей проекта.

Организация электронного обучения в РСДО
При организации электронного обучения в РСДО 

для каждой группы учащихся создаются копии элек-
тронных образовательных курсов и назначается сете-

вой учитель. В рамках организации учебного процесса 
предусмотрена работа учащихся по модели «Автоном-
ная группа» или «Виртуальная группа» [1]. Сетевой учи-
тель, сопровождая каждого обучающегося, имеет воз-
можность изменять курс, настраивая его под уровень 
группы или отдельного учащегося, изменять настрой-
ки всех элементов, устанавливать сроки выполнения 
практических элементов, порядок просмотра матери-
алов (что позволяет соблюдать учебное расписание за-
нятий), распределять задания между обучающимися, 
осуществлять проверку, консультировать. Таким обра-
зом, сетевые учителя могут использовать возможно-
сти электронного курса для организации обучения по 
адаптивной образовательной траектории [2; 7]. Каж-
дый обучаемый имеет свои природные физиологиче-
ские и психологические особенности, свои темп, спо-
соб восприятия и усвоения учебного материала, уро-
вень развития. Благодаря организации электронно-
го обучения образовательные организации получили 
дополнительную возможность формировать индиви-
дуальные учебные планы учащихся, в том числе и для 
детей с ослабленным здоровьем, а также спортсменов, 
часто выезжающих на соревнования.

К тому же сетевой учитель имеет возможность оце-
нивать способности ученика и корректировать его ин-
дивидуально-образовательную траекторию. В этом 
случае учитель испытывает сложности в следующих 
ситуациях:

• при оценке элементов курса по таким параметрам, 
как сложность учебного материала, длительность изу-
чения, обязательность/факультативность, форма пред-
ставления, тип деятельности (индивидуальная/группо-
вая), стиль обучения;

• при построении индивидуальной траектории с 
учетом активности обучаемого в работе над групповы-
ми заданиями.

Кроме этого, сетевому учителю сложно самостоя-
тельно получить полноценную информацию о началь-
ном и текущем состоянии обучающегося, необходи-
мую для построения начальной траектории обучения, 
актуализировать данные в случае ее корректировок 
(например, возврат к изучению теоретического мате-
риала, выполнению более легких заданий и т. д.).

Подготовка индивидуальных траекторий требу-
ет от сетевого учителя навыков по настройке контен-
та и времени на разработку траектории. Всё это лиш-
ний раз подтверждает увеличение нагрузки сетевого 
учителя. Сетевые учителя нуждаются в инструменте, по-
зволяющем провести начальный отбор учебных цифро-
вых материалов на основе индивидуальных особенно-
стей обучающегося и, главное, корректировать траекто-
рию обучения на основе актуальной информации о хо-
де обучения [2].

Оператором проекта (Областным центром инфор-
мационных технологий) определены показатели оцен-
ки работы сетевого учителя: количество практических 
заданий, предоставленных обучающемуся для выпол-
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нения, и среднее количество обучающихся, задей-
ствованных в их выполнении. Контроль достоверно-
сти данных в отчетности осуществляется на основе ав-
томатических отчетов системы Moodle и журналов об-
учения, которые формируются в РСДО и выгружаются 
из системы региональными координаторами и курато-
рами районов [4]. Построение индивидуальной траек-
тории обучения приводит к резкому усложнению си-
стемы управления, что заставляет регионального опе-
ратора работать над улучшением структуры формиру-
емых системой отчетов и над привлечением к отчетно-
сти таких данных, которые дают объективную картину 
процессов в РСДО без увеличения нагрузки на сетево-
го учителя и школьного координатора. 

Таким образом, сетевые учителя наравне с админи-
страциями образовательных организаций, предостав-
ляющими услуги электронного обучения, нуждаются в 
инструменте, который бы оптимизировал отбор учеб-
ных материалов при построении адаптивной образо-
вательной траектории и получал актуальную инфор-
мацию о ходе обучения. Решением может стать много-
агентная система [5], позволяющая формировать инди-
видуальную траекторию образовательного контента 
на основе данных, поступающих от автора электронно-
го курса, экспертов, сетевого учителя, обучающегося и 
данных мониторинга.

Главной проблемой в организации автоматизиро-
ванного построения индивидуальной траектории яв-
ляется объективность в отборе контента под особен-
ности конкретного обучающегося. Корректно постро-
ить адаптивную траекторию невозможно без перво-
начальной оценки уровня знаний учащегося, однако 
сложность учебного цифрового ресурса и его сопо-
ставление с уровнем знаний не единственное, что от-
ражается на отборе предоставляемого материала. Для 
выявления дополнительных параметров адаптивно-
го цифрового ресурса и адаптивной траектории обу-
чения были привлечены эксперты — сетевые учите-
ля проекта. Получив опыт работы в проекте «Сетевая 
дистанционная школа Новосибирской области», учи-
теля смогли выступить экспертами как в оценке содер-
жания разработанных дистанционных курсов, так и в 
формировании адаптивной траектории с учетом ве-
дения обучения в дистанционной системе. Способом 
извлечения экспертных знаний был выбран метод ре-
пертуарных решеток как для выявления параметров 
профилей пользователей, так и дистанционных эле-
ментов, задействованных в обучении. С помощью тех-
ники репертуарных решеток [8] при анализе тем элек-
тронного курса и цифровых учебных ресурсов были 
выявлены конструкты [6], что позволило предложить 
набор параметров для каждой учебной темы и элемен-
та (набор параметров зависит от назначения элемен-
та: теоретический или практический). Дальнейшая ра-

бота по оценке элементов согласно предложенным па-
раметрам может проводиться либо в автоматизиро-
ванном режиме (например, определение формы пред-
ставления материала по типу файла), либо потребует 
привлечения экспертов для заполнения базы знаний 
(для большинства параметров). Кроме этого, выявлен-
ные параметры должны согласовываться с моделями 
пользователей многоагентной системы, участвующих 
в процессе электронного обучения: «обучающийся», 
«сетевой учитель», «куратор». Итоговый алгоритм по-
строения адаптивной траектории может быть постро-
ен с повторным привлечением экспертов — сетевых 
учителей проекта «Сетевая дистанционная школа Но-
восибирской области».
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