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Современные

образовательнные решения

ПОДГОТОВЛЕНО ЦЕНТРОМ КООРДИНАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КФУ 



ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ  ОБУЧЕНИЕ:  ИНСТРУМЕНТЫ
ИНТЕГРАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Все большее число глобальных университетов признают, что образование, основанное только на теоретических
концепциях, является «медвежьей услугой» для большинства студентов. Кардинальное изменение подходов к
организации образовательного процесса на основе последовательной интеграции теоретического и
практикоориентированного обучения – это реальная возможность обеспечить выпускникам высших учебных
заведений гарантированное трудоустройство и карьерный успех. 
Профессор д-р Мауриц Ван Ройен – сопредседатель Всемирной ассоциации кооперативного и интегрированного
образования,  главный научный сотрудник Global University Systems (GUS), ректор Европейского университета
прикладных наук (UE) – поделился с читателями на страницах веб-издания University World News своими
размышлениями по поводу того, как интегрировать теоретическое (концептуальное) и
практикоориентированное (экспериментальное) обучение с помощью виртуальных диагностических игр и
профессиональных симуляторов. Эксперт считает, что включение элементов виртуальной геймификации в
образовательный процесс позволит с помощью аналитического моделирования измерять такие способности
студентов, как лидерство, командная работа и творческий потенциал, а использование профессиональных
симуляторов подготовит студентов к реальной жизни лучше, чем бесконечное штудирование теоретических
трудов. Кроме того, в условиях локдауна и острой нехватки социального взаимодействия со своими
сверстниками, виртуальные игры дают студентам  дополнительную возможность общаться между собой.

Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201014062337394 
Октябрь, 2020г.



Жозефина Ларби-Апау - президент Ассоциации технологов в области образования и обучения, Гана (AEITG),
консультант и исполнительный директор AAL-Global Consultants Ltd, специализирующаяся на системах управления
электронным обучением и технологиях  обучения, в статье, подготовленной для веб-издания University World News, дает
практические рекомендации по использованию виртуальных научных лабораторий в смешанном обучении и приводит
примеры виртуальных лабораторий, которыми можно воспользоваться  на открытых образовательных ресурсы.

Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200630093204248   
Июль, 2020г.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРАКТИКОРИЕНТИРОВАННОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО НОВЫХ УЧИТЕЛЕЙ

После закрытия школ в марте 2020 года из-за глобальной пандемии участникам программы наставничества в штате
Южная Дакота пришлось использовать инновационные стратегии для поддержки перехода на  дистанционное обучение и
преподавание.
Чему наставники и новые учителя учатся друг у друга, чтобы проводить качественное виртуальное обучение?

1.   Использование технологий для обучения и обратной связи.
Наставники использовали Zoom и Google Classroom, чтобы наблюдать за новыми учителями, которые проводят уроки и
оставляли отзывы. Некоторые из этих виртуальных команд для совместного обучения создавали междисциплинарные
проекты для своих учащихся, чтобы выполнять их вместе.  Другие были сосредоточены на обучении и мероприятиях в
небольших группах, а некоторые использовали Loom и Screencastify для записи видеороликов совместного обучения для
онлайн-обучения. В свою очередь наставники познакомили новых учителей с новыми технологическими инструментами:
календарь Doodle, SmartMusic и Flipgrid. Они помогли новым учителям изменить традиционные задания для
виртуальной учебной среды и создать самооценку в Google Classroom, чтобы учащиеся могли немедленно получать
обратную связь во время асинхронного обучения.

2.   Виртуальное сотрудничество.
Наставники и новые учителя обратились к технологиям для виртуального сотрудничества, включая использование папок
Google Диска для размещения общих ресурсов, создание сеансов виртуального планирования уроков и совместное участие в
онлайн-возможностях профессионального развития, чтобы узнать о стратегиях виртуального обучения. Новые учителя по
разным дисциплинам поделились многочисленными примерами того, как виртуальное сотрудничество способствовало их
обучению.



3.    Связь с учащимися и родителями.
Новые учителя обсуждали очень важную тему: важность общения с учащимися и их родителями, чтобы они не теряли интерес к
обучению. Учителя-наставники предложили множество практических стратегий общения с семьями: разработка контракта с
виртуальным родителем и создание информационного бюллетеня Smore, а также использование Class Dojo для
поддержания связи.  Также педагоги  использовали приложение Remind для общения с семьями с помощью текстовых сообщений
или электронной почты. Наставники также помогли новым учителям показать семьям, как использовать расширение Google Read
Aloud и инструменты голосового диктовки для облегчения обучения дома. Поскольку пандемия продолжает влиять на обучение,
новые учителя сейчас как никогда нуждаются в наставнике, который поддерживал бы их, поскольку они проводят
высококачественное обучение во всех его возможных формах.

Источник https://www.edutopia.org/article/mentoring-new-teachers-virtually 
Ноябрь, 2020 г.



ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

КВАНТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

 Ученые из Технологического университета Рочестер,Нью-Йорк,
США, в своём исследовании предлагают новые способы адаптации
учебных планов в колледжах и университетах с целью подготовки
универсальных специалистов в области квантовых технологий. 

 Проведя предварительное собеседование с менеджерами 20
американских  компаний, работающих в
сфере квантовых технологий, авторы исследования провели анализ
должностей, куда может устроиться выпускник высшего учебного
заведения. Помимо этого ученые подробно рассмотрели набор
компетенций, которые данные должности предполагают. 

Было установлено, что помимо умений и навыков , полученных
в рамках STEM - образования, выпускник вуза должен обладать
базовыми знаниями в сфере квантовой информатики и квантовых
технологий. В своём интервью Бен Цвикль, доцент Технологического
университета Рочестер, объясняет: «Многие компании уже на этапе
трудоустройства предполагают, что новичкам следует быть
«квантово осведомленными».  Конечно же , это не значит, что
выпускники должны быть экспертами в области квантовых
технологий. Тем не менее, студенты, изучавшие основы квантовой
информатики в течение одного или двух семестров в качестве майнора
в университете, будут иметь явное преимущество при
трудоустройстве. Ведь именно такой сотрудник будет потенциально
перспективным , потому что с ним можно говорить на одном языке, то
есть на языке, приемлемом для самой организации».  



                   Авторы исследования предполагают, что колледжи и университеты должны уже сейчас вносить изменения в
рабочие  учебные планы, предоставляя студентам возможность междисциплинарного изучения программной инженерии,
информатики, физики и других специальностей, входящих в STEM образование.  «Предоставление возможности
квантового образования студентам разных дисциплин будет иметь особое значение в будущем, так как
квантовые технологии применимы в широком спектре областей. Это зарождающаяся отрасль, которая будет производить
новые датчики, новые вычислительные технологии, а также технологии визуализации и коммуникации», - утверждает
Бен Цвикль. 
                    Введение ознакомительного, базового курса по другим перспективным направлениям, таким как языки
программирования, искусственный интеллект, виртуальная реальность целесообразным при изучении дисциплин и
социо-гуманитарного цикла, так как колоссальные перемены в жизни общества в 2020 уже выявили нехватку грамотных
специалистов в период пандемии.

Источник https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201112134629.htm 
Ноябрь, 2020г.



АФИША П Р Е В Р А Щ Е Н И Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т О В  В  Д В И Ж У Щ У Ю  С И Л У
П О З И Т И В Н Ы Х  И З М Е Н Е Н И Й
University World News в партнерстве с Mastercard Foundation соберет вместе
экспертов и практиков со всего мира из Международной ассоциации университетов,
сети университетов Таллуар и программы стипендий Mastercard Foundation на
онлайн-вебинар для обсуждения вопроса «Как университеты могут улучшить свое
социальное влияние?»

Дата: 25 ноября 2020 г
Место проведения: онлайн
Источник: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201031084321371

S E E  T H E  F U T U R E
Исследования и высшее образование являются неотъемлемой частью нашей
экосистемы. Enago собирает экспертов из разных индустрий, которые поделятся
своим инсайтами о будущем образования и науки. Онлайн-конференция
включает в себя сессию от главного спикера, вебинары, панельные дискуссии,
онлайн-презентации и интерактивные сессии вопросов и ответов с ведущими
специалистами в области образования и издательской деятельности.

Дата: 25 ноября 2020
Место проведения: онлайн 
Источник: https://www.enago.ru/see-the-future/conference-2020/
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