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Интеграционная платформа 
онлайн-обучения для 

организаций, реализующих 
программы дополнительного 

профессионального образования

Online Learning Integration 
Platform for Institutions 
Implementing Programs of 
Continuing Professional Education

В статье рассмотрено создание прин-
ципиально нового варианта цифровой 
платформы для организации дополни-
тельного профессионального образова-
ния. Интеграционная платформа онлайн- 
образования «ЭРА-СКОП» — это интернет- 
ресурс, разрабатываемый с целью предо-
ставления технических и функциональных 
решений, а также инструментов для орга-
низации различных форм дистанционного 
обучения в процессе повышении квалифи-
кации и профессиональной переподготов-
ки кадров.
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The article describes the development 
of a fundamentally new version of a digital 
platform for implementing continuing pro-
fessional education. The online learning inte-
gration platform “ERA-SCOP” is an Internet 
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Современный человек живет в состоя-
нии ежедневного выбора, отвечает на новые 
вызовы и изменения в социальной и экономи-
ческой ситуации. В условиях глобальных из-
менений ему необходимо быть гибким, иметь 
широкий кругозор, способность постоянно 
осваивать новые технологии, избавляться от 
шаблонов и стереотипов, что вносит опреде-
ленные изменения в систему профессиональ-
ного образования.

Национальный проект «Образование», 
в том числе Федеральный проект «Учитель 
будущего», актуализирует новые подходы  
к непрерывному профессиональному разви-
тию педагогических работников путем вне-
дрения национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников 
Российской Федерации, включая националь-
ную систему учительского роста. Сегодня, 
к сожалению, приходится констатировать, 
что основная часть программ подготовки 
и профессионального развития кадров об-
разования в системах высшего, среднего  
и дополнительного профессионального обра-
зования все еще выстроена традиционно, не-
достаточно ориентирована на приоритетные 
направления государственной политики раз-
вития системы образования и использование 
современных образовательных технологий  
и платформ. Преподаватели организаций 
профессионального образования слабо вла-
деют актуальными проблемами развития 
системы образования, не мотивированы на 
дидактическое и методическое развитие про-
цесса повышения профессионального мас-
терства педагогов.

Современное развитие информацион-
ных технологий, их проникновение во все 
сферы жизни разумно ставит вопрос раз-
вития цифровых взаимоотношений в сис-
теме дополнительного профессионального 
образования (ДПО). Вместе с тем анализ 
современной ситуации показывает слабость 
и разрозненность существующей информа-
ционной системы: нет единых инфраструк-

турных и электронный сервисных решений, 
недостаточно проработана консолидация 
усилий по развитию единой цифровой обра-
зовательной среды [1, с. 58]. 

Однако сегодня можно констатировать, 
что некоторые запросы системы ДПО уже 
успешно решаются с применением инфор-
мационных систем, запрос на автоматизацию 
со стороны системы ДПО растет, развива-
ется предложение со стороны поставщиков 
информационных систем. Но возникают 
вопросы: соответствует ли спрос системы 
ДПО предложению рынка, и насколько сов-
ременная система ДПО готова оперативно 
реагировать на изменение спроса и государ-
ственного заказа? Более того, ситуация весны  
2020 года определила новые вызовы органи-
зации дистанционного обучения педагогов, 
актуализировала необходимость освоения пре-
подавателями профессионального образования 
технологий цифрового образования, создания 
новых платформенных решений для органи-
зации профессионального обучения. Таким 
образом, в современных условиях формат ди-
станционного обучения становится максималь-
но актуальным и востребованным. Особенно  
в рамках повышения квалификации педагоги-
ческих работников [2, с. 45].

Преимущества дистанционного об-
разования сегодня очевидны. Оно может 
предлагать разнообразные курсы с целью 
освоению новых компетенций или профес-
сии без отрыва от основной работы. Лекцию 
или видеоурок можно остановить в любой 
момент, вернуться и уточнить для себя от-
дельные детали, пересмотреть материал  
в удобное время. В некоторых ситуациях 
можно проконсультироваться с личным ку-
ратором. Учебный процесс осуществляется 
через электронный портал. Слушатели полу-
чают все инструкции, пособия в электронном 
виде по разным вопросам освоения новых 
образовательных технологий [3, с. 76].

Образовательный процесс, построен-
ный на использовании цифровых средств, 
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требует как от преподавателя ДПО, так  
и от слушателя (педагогического работни-
ка) освоения компетенций проектировать  
и использовать многообразие форм, мето-
дов обучения и конкретных учебных зада-
ний, обеспечивающих переходы от образа  
к знаковой системе и от знаковой системы  
к образу; от индивидуального к групповому  
и от группового к индивидуальному; от ра-
боты с внешней поддержкой к самостоятель-
ному выполнению заданий и от самостоя-
тельного выполнения заданий к оказанию 
поддержки другим обучающимся и т. д. По-
явление цифровых средств позволяет решить 
рефлексивную «проблему закрепления» ма-
териала, организовать его на основе компью-
терных игр, типовых модельных заданий, 
тренажеров и т. д. Использование цифровых 
технологий позволяет адаптировать образо-
вательный процесс к индивидуальному тем-
пу учения человека, объему усвоения, каче-
ству освоения, определять степень текущей 
сформированности навыка и делать многое 
другое, совершенно непосильное даже для 
самого талантливого педагога.

Поэтому создание принципиально но-
вого варианта цифровой платформы для 
организации дополнительного профессио-
нального образования является очень пер-
спективным направлением современного 
развития организаций ДПО.

Для реализации этой современной за-
дачи ГАУ ДПО Ярославской области «Ин-
ститут развития образования» совместно  
с организацией ООО «1Д» ведут разработ-
ку интеграционной платформы онлайн- 
образования «ЭРА-СКОП», направленной на 
предоставление максимально качественных 
образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного профессионального образования. 

Интеграционная платформа онлайн-
образования «ЭРА-СКОП» — это интернет 
ресурс, разрабатываемый с целью предостав-
ления технических и функциональных реше-
ний, а также инструментов для организации 

различных форм дистанционного обучения  
в процессе повышении квалификации и про-
фессиональной переподготовки кадров. Вну-
тренняя архитектура платформы строится  
по принципу «Экосистемы» — взаимосвя-
занных или самостоятельных образователь-
ных проектов и организаций.  

Отличительными чертами платформы 
являются:

– функциональная возможность вос-
создания структуры и иерархии реальной 
образовательной организации;

– разработка образовательных и мето-
дических материалов;

– интеграция существующих образо-
вательных платформ и библиотек;

– самостоятельная разработка функ-
циональных блоков;

– монетизация образовательных услуг, 
методических библиотек и функциональных 
блоков.

Интеграционная платформа онлайн-об-
разования «ЭРА-СКОП» позволяет:

– управлять образовательным процес-
сом ДПО, в том числе организацией деятель-
ности обучающихся (прием заявок, форми-
рование учебных групп), индивидуальной  
и групповой работы, работы с документаци-
ей, автоматизированным созданием сопрово-
дительной документации и отчетности;

– организовать и вести очную форму 
преподавания с использованием возможно-
стей платформы: составлять учебный план, 
формировать учебно-методический ком-
плекс, вести журнал и др.;

– организовать дистанционное обуче-
ние посредством специально разработанных 
инструментов онлайн-обучения с учетом всех 
современных требований к разработке методи-
ческих материалов и инструментов, различного 
типа заданий, тестов, контрольных, самостоя-
тельных и практических работ, к формирова-
нию заявок и документов для зачисления;

– организовать связь и обмен методи-
ческими базами, разработками, инновациями 
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между образовательными учреждениями, 
участвующими в обучении или реализующи-
ми программы ДПО.

Также это инструмент для создания, 
ведения, контроля и фиксирования полно-
ценного образовательного процесса в любой 
образовательной сфере. Преподаватель, ре-
петитор, школа, колледж, институт или уни-
верситет будет в состоянии воспользоваться 
платформой для формирования полного ди-
станционного, а также очного образователь-
ного процесса; сможет объединять своих 
учащихся в учебные группы и наблюдать  
за темпом их обучения, полноценно контр-
олируя приобретаемые знания и навыки.

Основные инструменты платформы 
представлены несколькими блоками, описан-
ными ниже.

Методический блок — функциональ-
ный блок платформы, позволяющий создать 
различного рода методические материалы, 
тестовые и контрольные задания к ним. Ти- 
пы создаваемых занятий могут делить-
ся на очную, очно-заочную, очно-заочную  
с дистанционными образовательными техно-
логиями (ДОТ) и заочную формы проведе- 
ния. Каждое занятие может содержать сле-
дующие разделы: введение, теоретическая 
часть, практическая работа и самостоятель-
ная работа. Каждый из этих разделов может 
состоять из текста, видеоматериалов, таблиц 
и прикрепленных дополнительных матери-
алов в формате PDF, Word, Excel. Практи-
ческая и самостоятельная работы могут со-
держать тестовые задания, ответ на вопрос 
в свободной форме (с прикреплением видео 
или графического изображения) и соотноше-
ния пар элементов.

Аналитический блок представляет со-
бой функциональный блок платформы, по-
зволяющий создать аналитические програм-
мы, направленные на выявление различных 
аспектов личности или педагогического 
коллектива. Данный инструмент позволит 
выявить скрытые дефициты. Так, например, 

для анализа профессиональных компетенций 
педагогов организации ДПО могут формиро-
вать тесты на выявления профессиональных 
потребностей и дефицитов педагогов с по-
следующим формированием индивидуаль-
ного маршрута каждого по предложенным 
образовательным программам повышения 
квалификации.

Административный блок является са-
мым обширным и затрагивает все органи-
зационные и административные функции 
образовательной организации, реализующей 
программы ДПО. Он включает в себя:

– создание и управление аккаунтами 
преподавателей;

– создание и управление структурным 
подразделением организации;

– создание и управление должностями 
организации;

– создание шаблонов документов (до-
говоров, приказов, дипломов, сертифика-
тов, журналов, дневников), осуществление 
полного электронного документооборота 
организации;

– создание или подключение образо-
вательной организации для освоения про-
граммы ДПО; 

– создание образовательного проекта, 
сетевой программы совместно с нескольки-
ми организациями, осуществляющими реа-
лизацию дополнительных образовательных 
программ;

– создание вакансий организации;
– создание учебно-методического 

комплекса;
– назначение преподавателей на веде-

ние курсов повышения квалификации;
– создание учебных групп;
– прием и обработку заявок  

на обучение.
В рамках задачи адаптации платфор-

мы под потребности организаций дополни-
тельного профессионального образования 
было разработано 3 типа интерфейсов: ад-
министративный; преподавателя; слушате-
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ля. Каждый из интерфейсов оснащен само-
стоятельным функционалом в соответствии  
с должностными обязанностями роли поль-
зователя платформы.

Интерфейс администратора охватывает 
большинство организационных задач: управ-
ление аккаунтами персонала и учащихся; 
создание и управление персоналом и уча-
щимися, структурными подразделениями, 
должностями, учебными группами и дочер-
ними образовательными организациями; ра-
боту с документами. Для формирования до-
кументов создана система индивидуальных 
шаблонов, администратор организации смо-
жет закладывать шаблоны и назначать регла-
мент их присвоения.

Интерфейс преподавателя содержит 
удобные инструменты создания и управления 
занятиями, возможность работы с группа-
ми или отдельными учениками, в том числе  
в режиме конференции, проведение зачетов 
и экзаменов в любой форме, а также возмож-
ность монетизации своей деятельности. 

Интерфейс слушателей включается при 
первом посещении платформы, доступен 
для активации в любой момент из настоек 
профиля слушателя и позволяет получить 
доступ к занятиям, курсам, инструментам 
обратной связи и коммуникации с педагога-
ми, выстраивать индивидуальный маршрут 
освоения программы.

Достоинством платформы является воз-
можность формирования «цифрового следа» 
преподавателя и слушателя, позволяющего 
фиксировать и контролировать деятельность 
того и другого в рамках реализации програм-
мы ДПО. Цифровой след слушателя выража-
ется в виде журнала слушателя, где хранятся 
все данные по курсам, модулям и занятиям, 
которые изучал слушатель, а также данные 
о сроках обучения. Журналы формируются 
автоматически: как индивидуально для каж-
дого слушателя, так и для каждой группы. 
Имеется возможность автоматически фор-
мировать финальные оценки по каждому 

модулю для каждого слушателя. Итоговые 
данные по индивидуальному маршруту или 
по каждому пройденному модулю могут ав-
томатически формироваться в табель успева-
емости или входить в выпускной документ.

Стать пользователем платформы «ЭРА-
СКОП» и получить доступ ко всем базовым 
возможностям платформы может любая 
образовательная организация, причем совер-
шенно бесплатно. В рамка платформы может 
быть создана среда взаимодействия госу-
дарственных образовательных организаций,  
в которой федеральные, государственные, 
муниципальные образовательные органи-
зации могут реализовывать собственные 
задачи, а также обмениваться созданными 
наработками, достижениями и открытиями, 
разрабатывать совместные проекты. В дан-
ную среду могут входить вузы, организации 
ДПО (государственные и частные), общео-
бразовательные школы, учреждения допол-
нительного образования детей.

Все основные инструменты интеграци-
онной платформы доступны организациям  
в их личном кабинете для создания и управ-
ления практическими занятиями, закрепле-
ния и проверки знаний обучающихся (сту-
дентов, слушателей), создания и управления 
аналитическими тестами для выявления де-
фицита компетенций обучающихся, создания 
и управления методическими материалами 
(курсами и модулями), участия в модульных 
и сетевых программах повышения квали-
фикации, создания и реализации программ 
стажировки на базе общеобразовательных 
организаций (школ, учреждений дополни-
тельного образования детей).

Данная платформа позволяет органи-
зовать процесс разработки программ ДПО 
в соответствии с конструктором программ; 
осуществлять процедуру проведения вну-
тренней и внешней содержательной или тех-
нической экспертизы программ повышения 
квалификации; формировать навигатор про-
грамм ДПО; создавать реестры экспертов, 
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реестры лучших практик и стажировок; про-
водить занятие в формате вебинара или кон-
ференции, создавая классы до 1000 человек  
с неограниченным количеством организато-
ров и длительностью.

В ярославской региональном ИРО 
интеграционная платформа онлайн- 
образования «ЭРА-СКОП» начала действо-
вать с весны 2020 года. На данный момент  
в системе зарегистрировано и успешно обуче-
но более 2500 тысяч слушателей. За несколь-
ко месяцев занесены в материалы платфор-
мы и реализованы актуальные программы 
повышения квалификации для директоров 
образовательных организаций «Управление 
в условиях реализации ФГОС ОО», «Разра-
ботка программы перехода школы в эффек-
тивный режим работы»; для заместителей 
директора — «Управление образовательным 
процессом по результатам государственной 
итоговой аттестации», «Развитие личност-
ного потенциала в системе взаимодействия 
ключевых участников образовательных от-
ношений»; для педагогов узких специаль-
ностей — «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» по профилю Тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ и по профилю 
Учитель-дефектолог, олигофренопедагог; 
для учителей начальных классов —«Ис-
пользование результатов ГИА в преподава-
нии учебных предметов начальной школы», 
«Формирование функциональной грамот-
ности младших школьников», «Тьюторское 
сопровождение профессионального развития 
педагога»; для учителей-предметников — 
«ОГЭ и ЕГЭ: методы решения заданий повы-
шенного и высокого уровня сложности»; для 
классных руководителей — «Наставничест-
во — инструмент формирования социальной 
компетенции», «Инновационные технологии 
воспитания и социализации в классном руко-
водстве», «Медиация: конструктор восстано-
вительных программ» и др.

Таким образом, использование плат-
формы «ЭРА-СКОП» позволило институту 

быстро перейти на дистанционные и уда-
ленные форматы организации ДПО и спра-
виться с новыми вызовами и задачами весны  
2020 года.
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