
Категориально-понятийный аппарат, 
используемый при проектировании ЭИОС в целях 

разработки персонализированной программы 
ДПО учителя.





Дистанционные образовательные 
технологии 

• образовательные технологии, реализуемые в основном с

применением информационно-телекоммуникационных сетей

при опосредованном (в удаленном доступе) взаимодействии

обучающихся и преподавателей.



Электронное обучение 

• организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  



Цифровая образовательная среда 

• это открытая совокупность информационных систем, 
предназначенных для обеспечения различных задач 
образовательного процесса.



Индивидуальный образовательный 
маршрут 

• это личный, отличающийся характерными признаками путь 
следования, который представляет собой целенаправленно 
проектируемую дифференцированную образовательную 
программу, обеспечивающую педагогу разработку и реализацию 
личной программы профессионального развития при 
осуществлении методического сопровождения.



Персональная образовательная траектория 

• – принятое обучающимся об освоении образовательной 
программы непрерывного образования, заключающееся в 
выборе им образовательных программ (модулей, учебный 
курсов, онлайн-курсов), реализуемых образовательными 
организациями и образовательных платформ, обеспечивающих 
реализацию таких программ, модулей, курсов, а также 
последовательность их освоения. 



Онлайн курс

?



Технологии дистанционного обучения

• кейс-технология

• TV-технология

• интернет-технология
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смешанная



Онлайн-курс 

– электронный курс, который реализуется на основе современных 
ИКТ технологиях



Массовый открытый онлайн-курс (МООК)

• обучающий курс с массовым интерактивным участием c 
применением технологий электронного обучения и открытым 
доступом через Интернет



Виды МООК

• Коннективиский МООК (cMOOC)

• Станфордский МООК  (xMOOC)

• Малый преподавательский онлайн-курс (SPOC)
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Онлайн-курс

– электронный учебный курс, в котором используется 
преимущественно видео в качестве учебного контента





Онлайн-обучение

(e-learning, дистанционное обучение) – это метод получения новых 
знаний с помощью Интернета в режиме реального времени.



разное определение онлайн-
курса

разная логика проектирования 
персонализированных 
программ ДПО

=



Онлайн-курс (массовый)

• Открытость

• Избыточность 

• Отсутствует взаимодействие с педагогом

• Формы контроля = тесты, взаимоцениваение

• Дефициты носят характер ярко выраженной тенденции

• Не учитывают региональные, муниципальные 
дефициты

• Заканчивают обучение только 10%



Малый преподавательский онлайн-курс

Контекст персонализации:
• индивидуальные образовательные потребности и дефициты

• региональные образовательные потребности и дефициты 

• муниципальные образовательные потребности и дефициты

Личностно развивающий характер

конструктор






