
Обсуждение регламентов, регламентирующих построение индивидуальных 
образовательных траекторий, предусматривающих реализацию программ в 

сетевой форме, в субъектах Российской Федерации



Концепция системы правовой и организационной поддержки формирования сетевого 
взаимодействия

Оболочка системы - АИС

Организация 1

Организация 2

Организация n

…
программы:

модули

ресурсы

рамка целей и задач образования

в связке с целями и задачами

рамка вариаций образовательных траекторий

индивидуальная программа в сетевой 
форме

сформированная база 
модулей, программ, 
ресурсов в увязке с 

образовательными целями и 
задачами

рамка электронного 
документооборота

образовательная программа в 
сетевой форме

договор (между всеми 
партнерами) о реализации 

программы в сетевой форме

договор об образовании



Что требуется для создания системы

1. Регламентация и автоматизация построения образовательных программ,
отдельных частей образовательных программ в соответствии с целями и
задачами освоения образовательных программ.

2. Регламентация и автоматизация построения образовательной траектории
обучающегося на основании формулирования цели образования и выбора
образовательных модулей, ресурсов отдельных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, иных организаций.

3. Регламентация и автоматизация формирования единой образовательной
программы.

4. Регламентация и автоматизация формирования договорных
взаимоотношений между отдельными организациями-партнерами,
обучающимся.



Принципы построения регламентов

Принцип 1. Переход от цельной программы к части программы, отдельным ее ресурсам.

Программа не рассматривается более как неделимый элемент. Каждая программа
представляет из себя набор компонентов, которые могут быть предложены для
обеспечения получения образования в сочетании с компонентами других программ.

Принцип 2. Содержание и технологии определяются целями, задачами и особенностями
обучающихся.

При создании отдельной программы, внесении программы в систему, формирования
«сетевой» программы из отдельных частей, то, какие будут части определяется
образовательными целями, задачами, направленными на их достижения, с учетом
особенностей обучающихся (уровень подготовки, индивидуальные особенности).

Принцип 3. Включенность экспертного и тьюторского сопровождения.

Формирование базы знаний (цели, задачи, содержание, технологии, ресурсы) не может
быть полностью автоматизировано. Нужна защита от плохих подходов.

Построение «сетевой» программы имеет возможность привлечения тьюторов.



Регламентация и автоматизация построения образовательных программ

Шаг 1. Установление категории обучающихся, для которых разрабатывается
программа:

- возрастные особенности;

- уровень подготовки; имеющееся базовое образование;

- особые образовательные потребности.

Шаг 2:

- выбор образовательной цели из «базы знаний»;

- формулирование отдельной образовательной цели + указание на цели, из 
которых могут быть взяты образовательные задачи – близкие цели.



Регламентация и автоматизация построения образовательных программ

Выбор целей на шаге 2:

1) Определяет сохранение образовательной цели для выбранной категории
обучающихся в базе знаний

2) Открывает выбор образовательных задач для достижения определенной
образовательной цели из перечня задач, имеющихся в базе знаний

Шаг 3.

- выбор образовательных задач;

- формулирование отдельных образовательных задач + указание на близкие
задачи.



Регламентация и автоматизация построения образовательных программ

Выбор задач на шаге 3:

1) Определяет сохранение образовательной задачи для выбранной цели
образования

2) Открывает выбор образовательных модулей (в разрезе форм обучения,
применяемых технологий, вариантов учебного плана), способствующих решению
образовательной задачи

3) Открывает выбор оценочных материалов для проверки обеспечения решения
образовательной задачи

Шаг 4.

- выбор и редактирование образовательных модулей

- выбор и редактирование оценочных материалов

- сохранение модулей, оценочных материалов в привязке к образовательным
задачам



Регламентация и автоматизация построения образовательных программ

Выбор задач на шаге 4:

1) Определяет сохранение образовательных модулей в привязке к
образовательной задаче/образовательным задачам

2) Открывает выбор ресурсов для реализации модуля, определяемых формой и
технологией реализации модуля

Шаг 5.

- Создание цельной образовательной программы

- Сохранение элементов образовательной программы для использования при
разработке прочих программ



база знаний

Кого обучать
Цель 

программы
Задачи 

программы
Модули

содержание

Оценочные 
материалы

Ресурсы

модерация и решение о включении в базу знаний



Регламентация построения образовательной траектории обучающегося

Шаг 1. Определение образовательной цели из перечня предлагаемых для
категории, к которой относит себя потенциальный обучающийся.

Шаг 2. Выбор образовательных задач, связанных с определенной целью
получения образования.

Выбор определит возможность выбора доступных для решения образовательных
задач модулей, с учетом их содержания, учебного плана, формы обучения и
применяемых технологий

Шаг 3. Набор корзины модулей, закрывающих образовательные задачи.

На данном шаге может быть обеспечено тьюторское сопровождение.

Шаг 4. Выбор ресурсов, используемых при реализации модуля (если возможен).



Регламентация создания образовательной программы в сетевой форме

Процедура полностью автоматизирована и не предполагает пересмотра условий
со стороны организаций:

Шаг 1. На основании анализа выбранных модулей, ресурсов оператор определяет
участие каждой организации, предложившей модуль/ресурс.

Шаг 2. На основании информации, внесенной в «базу знаний» оператор
формирует текст индивидуальной образовательной программы. Направляет
программу каждой организации для «подписания».

Шаг 3. Стороны утверждают общую образовательную программу, реализуемую в
сетевой форме



Регламентация заключения договоров, необходимых для обеспечения 
реализации программы

Процедура полностью автоматизирована и не предполагает пересмотра условий
со стороны организаций:

Шаг 0. Организации предоставляют оператору информацию об условиях
реализации модулей, предоставлении ресурсов, участия в реализации программ.

Шаг 1. На основании анализа участия каждой организации оператор определяет
«главную» организацию – партнера.

Шаг 2. На основании сформированной программы оператор формирует
многосторонний договор, который направляет каждой организации для
«подписания». В договоре учитываются все условия, предоставленные оператору.

Шаг 3. Подписывается договор о реализации программы в сетевой форме.

Шаг 4. Оператор формирует договор об образовании, который направляет
оператору и «главной организации».

Шаг 5. Подписывается договор об образовании



База 
знаний

АИС

Какая у меня 
цель получения 
образования?

Выбор 
образовательн

ых задач

Замена 
ресурсов

Выбор модулей

программа 
(сетевая)

участие

Обязательства 
Организации 1

Обязательства 
Организации 2

Обязательства 
Организации n

…

«Главная» 
организация



Перечень вопросов для обсуждения

1. Как должна осуществляться модерация частей образовательных программ: что входит в 
базу знаний? Кто принимает решение и на основании каких критериев? 

2. Почему организация может быть заинтересована в организации сетевого взаимодействия?

3. Как определить «главную» организацию – партнера?

4. Как зачислять ребенка?

5. Кто будет распределять оплату? Как быть в случае реализации программ, 
предусматривающих «бесплатные» и «платные» части?

6. Какие нормы, от федеральных до локальных, нуждаются в изменении?


