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Платформы онлайн-обучения: старые и новые 

Традиционная парадигма 
• Монолитная единая 

корпоративная 
информационная система 

• Централизованная 

• Стабильная, статичная 

• Институциональный контроль 

• Статистика использования 

• Закрытая форма 

Зарождающаяся парадигма 
• Развивающаяся экосистема 

множества взаимодействующих 
цифровых сервисов 

• Распределенная 

• Динамичная 

• Автономия ученика и учителя 

• Аналитика обучения 

• Различные уровни и формы 
открытости 



Экосистема цифрового обучения 

• Экосистема (биол.) – это сообщество живых организмов (растений, 
животных, микробов) в сочетании с абиотическими компонентами 
окружающей среды (н-р, воздух, вода, свет и почва), 
взаимодействующих как система. Ключевые элементы: цикл 
питания, расход энергии, саморегуляция, преемственность 

• Экосистема цифрового обучения – это адаптивная социотехническая 
система, состоящая из взаимодействующих между собой цифровых 
агентов (инструментов, сервисов, контента, используемых в процессе 
обучения) и сообществ пользователей (учащихся, фасилитаторов, 
инструкторов, разработчиков) вместе с их социальной, 
экономической и культурной средой 



Потребность в машиночитаемом способе подключения 

• Компетенции с результатами обучения (для аналитики обучения) 

• Результаты обучения с заданиями (для аналитики обучения) 

• Задания с учебными ресурсами (для рекомендательной системы) 

• Учебные ресурсы с таксономией куррикулума (для 
рекомендательной системы) 

• Цифровые следы взаимодействия учащегося с различными 
распределенными сервисами в его профайле (с целью 
моделирования обучения учащегося)  
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Концепция Schoolaby: система управления обучением 
нового поколения 

• Облачная, “тонкая” система управления обучением, пользоваться которой может 
научиться любой учитель в течение 15 минут  

• Единый вход (SSO) с помощью HarID или eKool/Stuudium 

• Позволяет организовать десятки интегрированных обучающих сервисов без обмена 
данных об учащихся с поставщиками услуг (LTI) 

• Позволяет любому учителю и/или руководителю школы мониторить учебную 
деятельность в экосистеме интегрированных услуг 

• Позволяет автоматизировать некоторые учебные задачи (рекомендательная система) 

• Подходит для традиционного и “аварийного” режимов обучения (до 50-100% в 
онлайн-формате) 

• Основные блоки – это учебные задания (не уроки, инструменты или кабинеты) 

• Основанная на исследованиях, концепция Таллиннского университета разработана 
NetGroup и пилотируется в 10 эстонских школах с 26 октября 2020 года  



Дизайн основан на метафорах 

• Метафоры использовались в разработке пользовательского 
интерфейса десятилетиями (например, корзина, окна, папки) 

• Метафоры в разработке системы управления обучением: пространство 
и набор инструментов (Moodle), поток сообщений (Edmodo), блог 
(ClassDojo) 

• Schoolaby использует метафоры, связанные с путешествиями:  
• Курс – путешествие, поездка, квест (н-р, комплексные туры или турпоход) 
• Силлабус – маршрут 
• Учебная группа – команда, бригада 
• Учитель – гид 
• Цели обучения – пункты назначения 
• Перерывы между разделами, тестирования – этапы, ночевки, остановки 
• Индивидуализация – индивидуальная траектория развития 
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Вывод 

• Пандемия COVID-19 и экстренный переход на дистанционное обучение 
показали слабость существующей экосистемы цифрового обучения 

• Появляется новое поколение средств обучения, направленных на улучшение 
взаимодействия, на автоматизацию, защиту данных и управляемость 

• Не нужно ожидать следующего кризиса, необходимо воспользоваться 
уроками, извлеченными в 2020 году 

• Schoolaby разработана NetGroup в сотрудничестве с Таллиннским 
университетом при финансовой поддержке Enterprise Estonia 


