
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Интегрированный и модульный онлайн-контент 

Каковы компромиссы при выборе среди различных стратегий для онлайн-контента? 
Используйте этот рабочий лист для оценки четырех общих стратегий, которые 
используют многие школы. Что лучше всего соответствует вашей среде и 
обстоятельствам? 

Чтобы выполнить это упражнение, выполните эти три шага для каждой стратегии: 

1. Прочтите описание. 

2. Перейдите по одной или двум ссылкам, чтобы просмотреть примеры онлайн-

среды. 

3. Оцените преимущества и недостатки с учетом ваших обстоятельств.  
 

Стратегия #1: Сделай сам (DIY)— Постройте своё 

Описание Многие школы, внедряющие программы смешанного обучения, решают 

создавать свой собственный онлайн-контент. Они считают, что 

функциональность и производительность внешнего контента 

недостаточно хороши, а если и есть, то это слишком дорого. В результате 

они решают использовать своих учителей для разработки онлайн-

контента, лекций или даже своих собственных полных онлайн-курсов. 

Примеры - Перейдите по ссылке http://school.demo.moodle.net/ просмотреть 
образцы курсов DIY, созданных учителями на платформе Moodle.. 

- Перейдите по ссылке http://teachingexcellence.mit.edu/ и выполните 

поиск по запросу «Walter Lewin», чтобы просмотреть образец онлайн-

лекции известного физика Массачусетского технологического 

института Walter Lewin 
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Стратегия #2: Использование одного внешнего поставщика 

Описание В большинстве программ смешанного обучения для каждого курса или 

предмета, скорее всего, будет использоваться один сторонний 

провайдер курса. Эти школы не хотят создавать контент самостоятельно 

и не имеют проблем, связанных с заключением контрактов с более чем 

одним внешним провайдером по каждому курсу или предмету. 

Примеры - Просмотрите каталоги курсов нескольких крупных провайдеров 
онлайн-курсов, например Apex Learning, Florida Virtual School, Pearson 
GradPoint, Edgenuity, or Michigan Virtual School. 

- - Посетите несколько дополнительных поставщиков онлайн-контента, 

например DreamBox Learning, ST Math, Reasoning Mind, Study Island, 

Read 180, or Achieve 3000. 
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Стратегия #3: Объединение нескольких провайдеров 

Описание Некоторые школы решают, что они не хотят разрабатывать свой 

собственный контент, но им нужно более гибкое решение, чем полагаться 

на одного поставщика для всего курса или предмета. Они решают 

объединить множество готовых программ в единую платформу. 

Примеры Какое-то время средняя школа Acton Academy использовала Live Binder 

для организации нескольких вариантов онлайн-контента на одной единой 

платформе. Посмотрите на эту платформу по ссылке:     

http://www.livebinders.com/play/play?id=627135.  
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Стратегия #4: Использование фасилитируемой сети 

Описание Фасилитируемые сети - это платформы, которые упрощают 

разработку, совместное использование и курирование 

пользовательского контента в виде модульных блоков. Они 

позволяют пользователям предлагать другим онлайн-инструкции и 

учебные пособия. 

Привет - Проверьте свое мастерство в решении нескольких практических 
задач на платформе Khan Academy. 

- Посмотрите несколько плейлистов на платформе Activate Instruction 

или МЭШ или Core 
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Прочие соображения 

Ответьте на следующие вопросы, чтобы определить тип контента, который лучше 
всего подходит для вашей ситуации. 

1. Какие подписки на программное обеспечение и веб-службы у вас уже есть 

для использования в вашей программе смешанного обучения? 

2. Сколько часов содержания вам нужно - хватит на весь курс или всего 

несколько часов, чтобы дополнить другие источники обучения? 

3. Каков ваш бюджет? Что вы можете себе позволить? 

4. Каким должен быть студенческий опыт? Вы хотите, чтобы учащиеся могли 

видеть свои показатели и получать обратную связь в режиме реального 

времени? Вы хотите, чтобы они могли выбирать между разными путями? 

Насколько интересным должен быть контент? 

5. Вы хотите программное обеспечение, которое замедляет, ускоряет и 

оптимизирует путь в зависимости от успеваемости каждого ученика? Или 

вам нужно программное обеспечение, которое позволяет учителям 

выбирать, какие модули назначать? Или что-то, что позволяет и то, и 

другое? 

6. Нужно ли вам программное обеспечение для предоставления учителям 

данных, которые могут быть полезны? Вам нужно, чтобы он помогал без 

проблем соединить онлайн и офлайн обучение? 



7. Сколько вам нужно доказательств того, что онлайн-контент работал на 

других студентов? Какие исследования эффективности вам требуются? 

8. Вам нужно, чтобы программное обеспечение было облачным, чтобы 

студенты могли работать откуда угодно? 

9. Должно ли программное обеспечение быть совместимым с конкретными 

устройствами или системами управления обучением? 

10. Каковы ваши требования для согласования с государственными 

стандартами или стандартами Common Core? 

11. Насколько простым должно быть программное обеспечение с точки 

зрения предоставления новым пользователям имен пользователей и 

паролей? Нужно ли ему напрямую подключаться к вашей 

информационной системе для учащихся? 

12. Требуется ли вам процесс единой регистрации? 
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