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Последнее время система образования претерпевает значительные изменения, это свя-
зано с процессом информатизации образовательной деятельности. Основные изменения
произошли в 2013 году в связи с принятием новой редакции Федерального закона РФ от
1 сентября 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в котором впервые (на законода-
тельном уровне) определили основные понятия и требования к применению электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, сетевого взаимодействия и других
терминов, касающихся развития современных образовательных технологий [2].

Вопросы реализации электронного обучения рассматриваются в работах зарубежных
авторов, таких как: K. Corbett, W. Richardson, E. Sheninger, T. Whitby, Min Chen , A.
I. Skoulikari и др., которые проявляют интерес к проблеме разработки и внедрения тех-
нологий для подготовки специалистов к использованию электронного обучения, включая
учителей эти исследования охватывают вопросы реализации электронных обучающих си-
стем, поддерживающих лично-ориентированное и групповое обучение, включая курсы,
которые доступны в мобильных средах и устройствах [4].

Исследованию различный аспектов электронного обучения посвящены работы россий-
ских ученых таких как: Е.А. Барахсанова, М.Ю. Бухаркина, Е.З. Власова, И.Б. Государев,
Э.А. Кравцова, М.П. Лапчик, М.И. Нежурина, Т.Н. Носкова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, и
др.

Так в своих исследованиях Е.А. Барахсанова и Е.З Власова придерживаются мнения
о том, что в Российской Федерации электронное обучение только начинает свое развитие,
но образовательная общественность осознает его перспективность и предпринимает меры
к сокращению отставания в этой области [3], в связи с этим, начиная с 2015 года, РГ-
ПУ им. А.И. Герцена и СВФУ имени М.К. Аммосова осуществляет совместную работу по
внедрению электронного обучения и открывают совместные сетевые магистерские образо-
вательные программы. Основная цель этих программ - подготовка специалистов к инно-
вационной образовательной деятельности, предполагающей проектирование и разработку
моделей, технологий, ресурсов для осуществления электронного обучения в различных
организациях и компаниях (в том числе и в образовательных учреждениях) [1].

В связи с этим, современному преподавателю все чаще приходится использовать в сво-
ей профессиональной деятельности современные информационные технологии такие как:
электронные курсы, мультимедиа контент, доступ в интернет, обучающие и диагности-
рующие программы. Такие средства являются оптимальными и эффективными инстру-
ментами обучения в условиях современного образования. Однако, разработка материалов
для среды электронного обучения обладает высокой трудоемкостью, требует достаточно-
го уровня квалификации и может быть успешной только при учете особенностей данной
формы обучения и подготовке преподавателей к его реализации. Одним из инструмен-
тов подготовки преподавателей к реализации электронного обучения может выступать
повышение квалификации.
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В целях выявления уровня владения программами и системами для реализации элек-
тронного обучения, а также проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при его
реализации, нами был разработан опрос на тему: «Выявление проблем, связанных с ис-
пользованием средств электронного обучения». Исследование проводилось на базе ФГАОУ
ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (СВФУ) и охва-
тывало 13 факультетов и институтов. Генеральной совокупностью является профессорско-
преподавательского состав СВФУ.

Инструментом данного опроса являлась анкета, включающая в себя 2 блока вопросов:
первый блок, включающий 8 вопросов, касающихся непосредственно предмета исследо-
вания (выявлению проблем у преподавателей, связанных с использованием электронного
обучения); второй блок из 4 вопросов - для формирования социального портрета респон-
дентов.

Проанализировав результаты опроса, мы пришли к следующим выводам: большинство
преподавателей, а именно 88%, используют элементы электронного обучения в рамках
учебных занятий; 60% испытывали трудности при работе с электронной обучающей си-
стемой (СДО Moodle) или при разработке курсов; основные затруднения при работе в
рамках электронного обучения вызывает у респондентов следующее: 1) 66% - разработ-
ка курса отнимает много времени 2) 26,6% - недостаточно навыков по разработке курсов
3) 22,3% - сложности при работе с СДО Moodle 4) 18,1% - отсутствие мотивации для
разработки курса.

По результатам проведенного опроса была поставили задача по разработке курса повы-
шения квалификации для преподавателей СВФУ. В связи с тем, что большинство препода-
вателей уже знакомы непосредственно с самой средой СДО Moodle, нами был разработан
курс повышения квалификации на тему: «Технологии разработки электронных курсов на
примере iSpring Suite», который призван решить проблемы, связанные с нехваткой вре-
мени для разработки курсов и восполнить отсутствие навыков по разработке курсов у
преподавателей.

Благодаря удобству и интуитивному интерфейсу программы iSpring создание полно-
ценного курса занимает значительно меньше времени. В связи с этим от этапа начала
создания до конечной публикации материалов необходимо пройти всего три простых ша-
га.

Использование результатов исследования позволило улучшить курсы повышения ква-
лификации преподавателей (в области использования современных технологий) и выявить
основные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при разработке курсов для
электронного обучения. Также это позволит Якутскому глобальному университету СВФУ
предпринять необходимые меры, для устранения выявленных проблем.
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