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Модель «5 шагов осознанного выбора» как
инструмент обучения подростков контролю
над процессом выбора
В мире, который трансформируется такими быстрыми темпами, встает вопрос: на
что может опереться человек? Каким образом он может почувствовать уверенность, необходимую для принятия решений? Каким образом можно справляться
с возрастающей неопределенностью? Попыткой ответить на этот вызов стало
формирование ряда навыков, составляющих «новую базовую грамотность». И
главным из них становится умение быстро принимать решение и фиксировать
последствия, что означает делать осознанный выбор.
http://telegra.ph/5-shagov-osoznannogo-vybora-02-14
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Как встречи с успешными
профессионалами и решение
кейсов формируют инновационное
образовательное поведение ученика
Эффективность современного школьного образования оценивается, в значительной степени, по тому, насколько оно формирует инновационное образовательное поведение ученика. В целом, это поведение можно определить, как
готовность к эффективному решению задач в области собственного развития
на протяжении всей жизни. Более конкретно такую готовность имеет смысл обозначить через три «маркера», наличие которых у подростка, а затем и взрослого
человека будет свидетельствовать о сформированности внутренней установки
личности на постоянный поиск решений в области собственного обучения, развития, личностного роста, внутренней мотивации к достижению нового уровня
мастерства и профессионализма.
http://telegra.ph/Organizaciya-vstrech-s-professionalami-i-praktiksocialnogo-modelirovaniya-cherez-reshenie-kejsov-02-18
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Методики и разработки
профессионального самоопределения
и развитие навыка осознанного выбора
НR-ы и директора успешных компаниях признаются, что самые ценные для них
кадры не просто профессионалы с дипломами, а люди, которым нравится и которых вдохновляет то, что они делают, те, которые нашли себя, поймали «свою
волну».
Таких специалистов сейчас мало, потому что система образования и состояние
общества часто мешают человеку понять свои истинные желания и способности
и сделать выбор.
Четвертый выпуск Альманаха посвящается профориентационным практикам
и вопросам выбора профессии. В нашей подборке представлены методики
и разработки, направленные на помощь подросткам в профессиональном самоопределении и развитие навыка совершать осознанный выбор.
http://www.artekforum.ru/almanah/proforientazia
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Международная сеть Ed-ICT:
студенты с ограниченными возможностями,
ИКТ, высшее образование /
высшее образование и занятость:
поиск новых решений
Международная сеть Ed-ICT предназначена для
всех заинтересованных в решении проблем обучения студентов-инвалидов, использования возможностей ИКТ в целях их пост-обязательного
образования и занятости.
Сеть организована совместно с Джейн Гилфорд
(Открытый Университет, Великобритания); Тали
Хейман (Открытый Университет, Израиль); Шерил
Бургсталер (Вашингтонский Университет, США);
Екатерина Фишен (Доусон-колледж, Канада) и
Бьорн Фислер (FernUniversität, Германия).
http://ed-ict.com/

Образование TECHSTARS
Последние новости и информация о стартапах и инновациях в образовании.
Сайт может быть полезен преподавателям и студентам, занятым освоением профессионального языка, а также всем интересующимся новостями в образовании.
https://www.startupdigest.com/digests/education
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Дайджест статистики образования
Дайджест содержит статистические данные о всех уровнях образования, от дошкольного до
высшей школы.
Основная цель сборника статистических данных об образовании состоит в распространении
статистической информации, охватывающей широкую область
американского
образования.
Дайджест включает подборку
данных из многих источников,
как государственных, так и частных, и опирается, в частности, на результаты обследований и мероприятий, проведенных Национальным центром статистики образования (НКЕС). Чтобы претендовать на включение в сборник, материал должен быть общенациональным
по своему охвату и представлять текущий интерес. Издание содержит информацию по целому ряду дисциплин в области статистики образования, в том числе
по количеству школ и колледжей, учителей, учащихся и выпускников, в дополнение к уровню образования, финансам, Федеральным фондам образования,
библиотекам и международному образованию. Дополнительная информация о
демографических тенденциях, отношении к образованию, особенностях образования, государственных финансах и экономических тенденциях обеспечивает
основу для оценки данных об образовании.
https://nces.ed.gov/

ВШЭ будет готовить специалистов по
инвестициям в человеческий капитал
Институт образования ВШЭ открывает новую магистерскую программу «Экономика и управление образованием», выпускники которой смогут оценивать
эффективность образовательных программ и целесообразность инвестиций в
образование. Спрос на таких специалистов есть и у государства, и у бизнеса.
https://ioe.hse.ru/news/216440634.html
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Проект наставничества для учителей вошел
в топ-20 лучших программ
Программа наставничества в рамках проекта «Учитель для России», которая реализуется Институтом образования НИУ ВШЭ, получила высокую оценку на всероссийском форуме, прошедшем на ВДНХ.
https://ioe.hse.ru/news/216018110.html

Опубликована книга «25 лет
трансформации систем высшего
образования в постсоветских странах.
Реформа и преемственность».
Книга является результатом первого в истории исследования трансформаций
институционального ландшафта высшего образования в пятнадцати странах
бывшего СССР после распада Советского Союза в 1991 году. Язык издания – английский.
https://publications.hse.ru/books/205958
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Методическая копилка - опыт учителей
всего мира
Качественное педагогическое образование невозможно без обновления и пополнения «методической копилки», включающей опыт учителей всего мира.
Такая возможность открывается с помощью сайта http://www.educationworld.
com/a_lesson/ , предоставляющего пользователям возможность знакомиться с
оригинальными планами уроков, предложенными самыми креативными учителями из школ всего мира.
http://www.educationworld.com/a_lesson/

педагогическое
образование
в современном мире

1

зима-весна ‘2018

11

Методы кооперативного обучения
Сегодня наиболее популярными становятся методы кооперативного обучения —предполагающие сотрудничество учащихся в группах. При таком подходе
учащиеся достигают успехов в учении, лишь взаимодействуя друг с другом. При
использовании обозначенных методов учащиеся сталкиваются с необходимостью вербализации своих мыслей и аргументации своих высказываний. Они
учатся смотреть на поставленную проблему с других точек зрения, часто расходящихся с их собственными. Выделяют пять основных критериев успешного
кооперативного обучения:
1.
Позитивная зависимость. Успех каждого учащегося зависит от добросовестности других учащихся. Учащиеся учатся взаимной ответственности и работе в команде.
2.
Прямая поддержка. Учащиеся поддерживают друг друга непосредственно.
Они обмениваются мнениями, источниками и материалами, дают оценку проделанной работе друг друга с целью получения совместного результата работы.
Они разъясняют друг другу новый материал и помогают устранять пробелы в
знаниях.
3.

Ответственность. Каждый учащийся участвует в работе группы и вносит
педагогическое
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свой вклад в работу над заданной проблемой. Каждый участник несёт ответственность за результат групповой деятельности. Каждый участник выполняет
посильную ему работу, старается вникнуть в суть вопроса и уметь разъяснить его
другим учащимся.
4.
Социальная компетентность. Учащиеся учатся взаимному доверию и уважению. Учащиеся учатся чётко и ясно выражать свои мысли при коммуникациях
и разрешать возникающие противоречия и конфликты.
5.
Собственная оценка. Учащиеся учатся оценивать собственный вклад в
успех групповой работы, а также оценивать совместную работу группы с точки
зрения используемых методов работы и выделять причины неудач.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кооперативное_обучение#%D0%A1%D1%81%
D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8
Кооперативное учение в Германии:
http://kooperatives-lernen.de/dc/CL/index.html

Обучающие структуры сингапурского
метода обучения
Образовательные системы всего мира, в том числе сингапурская, активно используют методы, собранные, обобщенные или разработанные Спенсером Каганом и сотрудниками его центра. Узнать, как легко использовать командную
работу и работу в парах чтобы создать более высокий уровень участия, даже для
отстающих учащихся, а также детально познакомиться с разработками центра
можно на сайте kaganonline.com
https://www.kaganonline.com/
педагогическое
образование
в современном мире

1

зима-весна ‘2018

13

Смешанное обучение —
инновация XXI века
Смешанное обучение – один из трендов современного образования и по оценкам прогнозистов останется таковым и в ближайшее десятилетие. Автор рассматривает технологию смешанного обучения как технологию синергетическую, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного, так
и электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки каждого из них.
Долгова Татьяна Валерьевна, канд. экономических наук, руководитель отдела
апробации […]
http://files.drofa-ventana.ru/site/present/2014-04-22_Dolgova.pdf
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/4_%20Долгова%20презентация%20для%20Казани%20final.pptx
http://interactiv.su/2017/12/31/
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Развитие систем обеспечения качества в
высшем образовании: европейский ракурс
(на материалах европейских форумов по обеспечению качества высшего образования 2013 – 2016 гг.)
[…] Стало очевидно всем, что становится все более актуальным внедрение в
практику ежегодных общеевропейских мероприятий, которые смогли бы стать
«поляной» для всех действующих лиц в том, что касается вопросов качества и
обеспечения качества на пространстве быстро изменяющегося ландшафта высшего образования. В формате Болонского процесса возникло редкое единодушие относительно того, что на европейских форумах предстоит исследовать
международные тенденции в области обеспечения качества, а также детально
анализировать, в какой мере многообразие аккредитационных практик, принятых в национальных и институциональных контекстах, может быть не только
инструментом контроля за соблюдением стандартов (функция соответствия), но
и механизмом развития, совершенствования и развертывания инновационных
и модернизационных процессов как в страновых системах высшей школы, так и
в рамках конкретных вузов.
Задачей настоящего исследования явилось последовательное ознакомление
российской академической общественности и отечественного менеджмента
всех уровней (от федерального до институционального) с отдельными материалами восьмого, девятого и десятого европейских форумов (VIII, IX. X EQAF).
Представлен перевод выступлений экспертов – участников форумов, которые
представляют интерес с точки зрения происходящих в настоящее время процессов в высшей школе России. Предложено ознакомление с концептуально-методологическими изысканиями представителей европейской высшей школы,
включая динамичное наращивание и обогащение опыта практических решений.
Научные редакторы: доктор педагогических наук, профессор В.Н. Байденко, доктор технических наук, профессор Н.А. Селезнева
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/FULL%20TEXT_%20baydenko.pdf
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Переход от образования 1.0 и образования
2.0 к образованию 3.0.

Образование 1.0: педагогическая, эссенциалистская основа
Образование 1.0 представляет собой эссенциалистский, бихевиористский тип
образования, основанного на трех Rs – слушать учителя; отвечать на вопросы,
изучая текст и делая рабочие записи; получать оценки, такие как все остальные
обучающиеся. Обучающиеся рассматриваются как «сосуды» для знаний и к ним
применяется единый, стандартизованный подход, не учитывающий их уникальные характеристики.
Учителя при этом являются главными носителями, хранителями информации.
Образование 1.0 можно сравнить с Web 1.0, где распространение информации
происходит односторонне – от учителя к ученику.
В основе образования 1.0 лежит такие философские и педагогические концепции как эссенциализм или инструктивизм
Образование 2.0: андрагогический, конструктивистский подходы к обучению
Образование 2.0, как и Web 2.0, основано на организации интерактивного взаимодействия между контентом и пользователем, а также между самими пользователями. С помощью Web 2.0 пользователи перешли от простого доступа к
информации к состоянию взаимодействия с контентом посредством комментапедагогическое
образование
в современном мире
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риев, ремиксов и других возможностей социальных сетей. Web 2.0 также предполагает развитие социальных сетей, чтобы пользователи могли общаться как
синхронно, так и асинхронно.
Образование 2.0 включает в себя более тесные взаимодействия между учителем и учениками, между студентами, между студентами и контентом. Образование 2.0 имеет прогрессивные, гуманистические корни, в которых обучающиеся
имеют важное значение для обучения. Образование 2.0 фиксируется на трех
Cs– общении, содействии и сотрудничестве.
Андрагогическая модель представляет собой процесс, связанный с обеспечением процедур и ресурсов для оказания помощи учащимся получать информацию
и навыки. В этой модели преподаватель (координатор, агент изменений, консультант) готовит набор процедур для вовлечения учащихся процесс: (а) создание благоприятного климата для обучения, (б) создание механизма взаимного
планирования, (в) диагностику потребностей обучения, (г) формулирование программных целей, которые будут удовлетворять эти потребности, (д) конструирование модули обучения, (е) реализации этой модели обучения с подходящими
методами и материалами, (ж) оценки результатов обучения и повторного обучения по результатам диагностики (Holmes&Abington-Cooper, 2000).
Образование 3.0: Хьютагогический (самообучающийся), коннективистский подходы к обучению
Web 3.0 представляет нам актуальный, интерактивный и сетевой контент, который свободно и легко доступен и персонализирован на основе индивидуальных запросов пользователей.
Многие считают, Web 3.0 предоставит пользователю уникальный профиль на основе истории просмотра этого пользователя. Web 3.0 будет использовать этот
профиль, чтобы адаптировать опыт просмотра для каждого человека, искать
метки и возвращать наиболее релевантные результаты обратно пользователю
(Strickland, 2008).
Образование 3.0 основано на таком понимании – персонализированного, самоопределяющегося образования. Самоопределение происходит на основе интересов обучающихся, где объединяются решение проблем, инновации и творчество.
J.Gerstein. Moving From Education 1.0 Through Education 2.0 Towards Education 3.0
https://usergeneratededucation.wordpress.com/2014/12/01/experiences-inself-determined-learning-moving-from-education-1-0-through-education-20-towards-education-3-0/
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Эпоха «гринфилда» в образовании
Сегодня мир стоит на пороге новой волны инноваций, которая может
серьезно изменить сложившийся «образовательный ландшафт».
Традиционные
образовательные
учреждения,
судьбу которых чаще всего принято обсуждать в
экспертном сообществе,
можно назвать «браунфилдом» — исторически
сложившейся «зоной образовательной
практики». «Гринфилдом» будут
выступать новые образовательные проекты (образовательные стартапы), созданные на новых технологических основаниях. Подобного рода проекты в последние годы получили специальное название — «EdTech», а объем их финансирования за последние три года увеличился в 3 раза и достиг 1,1 млрд. долларов.
Эпоха гринфилда открывает перед предпринимательскими командами, образовательными учреждениями и целыми странами уникальные возможности.
Вероятно, лучшие образовательные проекты следующего пятидесятилетия еще
не существуют и будут созданы в ближайшие годы на наших глазах.
В данной публикации представлен подробный анализ новых технологических
образовательных проектов и предложены пять решений для развития российской системы образования.
ИССЛЕДОВАНИЕ SEDeC Центр образовательных разработок Московской школы
управления СКОЛКОВО (SEDeC) сентябрь 2013.
Авторы: Денис Конанчук, Андрей Волков
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/
education_10_10_13.pdf
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Геймификация как способ организации
обучения
Обосновывается эффективность геймификации как нового способа организации обучения, имеющего огромный педагогический потенциал. Доказывается,
что применение инструментария компьютерных игр в образовательном процессе, во-первых, усиливает мотивацию субъекта уделять более сильное и более
качественное внимание образовательной деятельности, во-вторых, продлевает
приверженность задаче и, наконец, повышает вероятность достижения поставленной цели. От других игровых практик (ролевых, деловых игр и т. д.) геймификация отличается неимитационным характером активности: сохраняя неизменным содержание образовательной деятельности, геймификация кардинально
трансформирует способ организации этой дея- тельности и сопровождает весь
образовательный цикл.
Орлова Ольга Вячеславовна, Титова Валентина Николаевна Геймификация
как способ организации обучения // Вестник ТГПУ. 2015. №9 (162).
https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-kak-sposob-organizatsiiobucheniya
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Международное высшее образование
Выпуск знакомит читателей со
сходствами и различиями систем
высшего образования Англии и
США, анализирует причины возникновения неразберихи и эксплуатации в мире научной коммуникации, рассматривает новые
тренды в области управления высшим образованием и примеры
глобализации университетского
руководства, рассказывает о причинах и факторах, влияющих на
преобразование международных
филиалов вузов (МВФ) в исследовательские университеты.
Материалы номера освещают тенденции и новые аспекты интернационализации высшего образования Германии, США, Китая, Индии
и Эфиопии, процесс подготовки
административных сотрудников к
ключевым ролям в сфере интернационализации, сохранение баланса между привлечением новых студентов и инвестициями. Авторами затронуты
темы интеграции англоязычных курсов в университетскую жизнь Японии и процесса отбора абитуриентов в японских национальных университетах.
Обзор региональных образовательных практик посвящен Рамочной программе
по улучшению качества преподавания (TEF) в Великобритании и новой модели управления учреждений послешкольного образования в Уэльсе, созданию
национальных вузов-лидеров Франции и исследованию под условным названием «академический захват регулятора», результаты которого указывают на
конфликт интересов между государством и академическим миром в Восточной
Европе.
https://ihe.hse.ru/issue/view/661
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Модели подготовки педагогов в рамках
программ прикладного бакалавриата и
педагогической магистратуры
Обсуждаются основные модели подготовки педагогических кадров в Российской Федерации и за рубежом, принципы модернизации моделей подготовки
педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. Представлена система требований к образовательным результатам, структуре и условиям реализации программ прикладного бакалавриата и педагогической магистратуры УГСН «Образование и педагогические науки», которые могут быть
положены в основу разработки ФГОС ВО четвертого поколения и примерных
основных профессиональных образовательных программ.
Марголис А.А. Модели подготовки педагогов в рамках программ прикладного
бакалавриата и педагогической магистратуры // Психологическая наука и образование. 2015. Том 20. № 5. С. 45–64. doi:10.17759/pse.2015200505
http://psyjournals.ru/psyedu/2015/n5/margolis.shtml

5 трендов в образовании,
которые формируют будущее

Тренд №1 — обучение станет главной повседневной активностью.
Если в прошлом мы тратили на обучение небольшую часть повседневного времени, то в будущем, время, которое нам придется выделять на обучение, существенно вырастет.
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Тренд №2 — обучение станет пожизненным
Если в прошлом мы учились только небольшую часть жизни, то в будущем нам
придётся учиться всю свою жизнь.
Тренд №3 — традиционное лекционное обучение уступит место проектному и
проблемно-ориентированному
Проектное обучение полностью соответствует требованиям современности, поэтому его доля будет нарастать, вплоть до полного выдавливания классической
университетской модели.
Тренд №4 — изменение моделей масштабирования образования
Индивидуальное обучение, основанное на индивидуальном плане и доступности менторов для каждого, постепенно заменит массовое коробочное образование.
Тренд №5 — смена технологий, которые изменяют образование
Все предыдущие тренды обеспечены развитием технологий, которые отменяют
старые подходы и привносят новые возможности.
http://hr-portal.ru/article/5-trendov-v-obrazovanii-kotorye-formiruyutbudushchee

Международный консультант
по образованию Тони Бранденбург
о передовых мировых практиках
и стандартах в области школьного
образования

http://new.mosobr.tv/programs/release/3567
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Содержание педагогического
образования в рамках введения
нового образовательного стандарта
Материалы заседания Координационного
совета по области образования
и ФУМО ВО по УГСН 44.00.00
«Образование и педагогические науки»
13 февраля 2018 года. С основным докладом на тему «Обновление содержания
педагогического образования как актуальная проблема его модернизации» выступил Владимир Валентинович Лаптев, затронув такие проблемы, как усиление
мировоззренческой функции педагогического образования, наполнение содержанием дисциплин и модулей, разработка моделей интеграции методического, психолого-педагогического знания, создание новых учебно-методических
комплексов подготовки кадров для сферы образования, разработка научно-обоснованных решений по изменению организационных моделей подготовки
педагогических кадров в уровневом высшем образовании.
Председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», член-корреспондент РАО Елена Ивановна Казакова посвятила свое выступление проблеме
реализации модульного подхода в образовательных программах подготовки
педагогов и подробно остановилась на специфике и примерах модульного проектирования образовательного процесса.
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Вице-президент РАО Юрий Петрович Зинченко, заострил внимание участников
заседания на проблемах психологической подготовки педагогических кадров,
формирования психологической компетентности педагогов-практиков, необходимости создания новых учебников по психологии.
Доклад «Результаты исследовательского проекта уровневой оценки компетенций учителей русского языка и математики как ориентир обновления содержания программ подготовки педагогов» представила заместитель председателя
ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», директор Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, член-корреспондент РАО Светлана Анатольевна
Писарева.
Важные задачи методической подготовки учителя поставила в своем докладе
директор института инновационного и инклюзивного образования Омского государственного педагогического университета, член-корреспондент РАО Надежда Викторовна Чекалева.
https://www.fumoped.ru

Единое пространство для обсуждения
актуальных вопросов совершенствования
системы профессиональной
педагогической подготовки
Материалы научно – практической конференции образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 14-15
февраля 2018 года г. Санкт-Петербург
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Конференция проводилась с целью создания единого пространства для обсуждения актуальных вопросов совершенствования системы профессиональной
педагогической подготовки в образовательных организациях среднего профессионального образования, выработке основных направлений интеграции среднего профессионального образования в систему непрерывной подготовки педагогических кадров.
С докладами в пленарном заседании выступили Ирина Викторовна Мануйлова, заместитель Директора Департамента государственной политики в сфере
высшего образования, Владимир Валентинович Лаптев, вице-президент РАО,
председатель Координационного совета по области образования Образование
и педагогические науки, Елена Ивановна Казакова, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки Образование
и педагогические науки, член –корреспондент РАО, Александр Александрович
Фёдоров, ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина», Елена Анатольевна Комарницкая, заместитель руководителя Центра развития образования РАО, Ирина Геннадьевна Копотюк, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки Образование и педагогические науки.
Докладчики отметили, что процессы модернизации педагогического образования связаны с повышением качества подготовки педагогических кадров, приведением системы педагогического образования в соответствие со стандартами
профессиональной деятельности педагога, с обновлением содержания общего
образования. Важно решение таких актуальных вопросов как реализация принципа преемственности в образовательных программах подготовки педагогов,
единства требований к качеству подготовки педагогических кадров, развитие
сетевого взаимодействия в региональных образовательных кластерах, изучение
регионального опыта практик эффективного управления системой подготовки
кадров, разработка модели интеграции среднего профессионального педагогического образования в систему непрерывного педагогического образования,
оценка эффективности. Все эти вопросы нашли отражение в ведомственной
программе «Модернизация педагогического образования в Российской Федерации на 2018-2020г.г.».
https://www.fumoped.ru
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Главные тренды в образовании
В мире глобальной конкуренции качество образования становится тем, что позволяет как отдельной личности, так и обществу в целом получить и сохранить
лидирующие позиции на рынке. Поэтому внимание авторитетных изданий к
трендам в сфере образования не случайно – Forbes, The Guardian, The New York
Times, Huffingtonpost, The Economist и многие другие регулярно представляют свое видение тенденций развития высшего образования и, соответственно,
источники хороших кадров.
Среди главных трендов в образовании ближайшего будущего названы такие:
1. Онлайн-образование, прежде всего MOOC (Massive Open Online Courses).
2. Социальные медиа, блоги, видеоблоги – обучение при помощи соцмедиа и
видеоблогов.
3. Адаптивное обучение – по потребностям каждого студента (возраст, интересы,
возможности).
4. Геймификация образования – обучение как игра, использование онлайн-инструментов и игры для создания обучающих курсов, борьба за бонусы вместо
оценок.
5. Главное не цена, а результат – влияние бесплатных онлайн-курсов на всю
структуру образования и его стоимость.
6. Диплом на втором месте, главное – практические навыки.
7. Кумулятивный эффект. Новые тренды в образовании развиваются параллельпедагогическое
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но новым бизнес-моделям, когда часть объема работ отдается на аутсорс, команда собирается на проекты, и один специалист может работать в нескольких
компаниях одновременно.
Наталия Дубяг
www.eduget.com

Автор блога What›s Next:
Top Trends Ричард Уотсон создал карту
мегатрендов и технологий 2017-2050
На карте изображены переплетения линий трендов шестнадцати сфер: образование, общество, экономика, окружающая среда, медиа, транспорт и другие.
Поверх тематических областей отмечены мегатренды, например, персонализация, виртуализация, рост населения, урбанизация, а также события настоящего и
будущего: появление онлайн-курсов, геймификация образования и другие.
Автор предупреждает, что расположение объектов субъективно и у нарисованных дорожек нет правильного или неправильного направления. По его словам,
цель карты – заставить задуматься о происходящем сейчас и о том, что случится
дальше. «Помните, что, хоть будущее практически не известно, это не значит, что
оно неизобретаемо, – пишет Уотсон в обращении к читателям. – Завтра создается тем, какие решения мы принимаем сегодня».
https://www.nowandnext.com/PDF/Mega%20Trends%20and%20
Technologies%202017-2050%20(Web).png
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ПОЧЕМУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
НУЖНА НЕЙРОНАУКА?
Эксперты Education Week объяснили, как исследования нейронауки могут быть
полезны для развития персонализированного обучения.
1. Нейронаука помогает работать с информацией. Достижения нейронауки объясняют, как усваивается знание в зависимости от типа мышления. Это поможет
понять, в каком виде стоит предлагать новую информацию тому или иному ребенку.
2. Нейронаука помогает улучшить память. Исследования объясняют, как работает память и как сделать так, чтобы информация запомнилась. В частности, они
показывают, что мы лучше запоминаем то, что слышим от людей, с которыми у
нас есть личные отношения.
3. Нейронаука помогает снизить разрывы в образовании. Исследования дают
ответ на то, как работает разный тип мозга. Это поможет справиться с ограничениями, улучшить инклюзивное образование и обеспечить равный доступ к
обучению для всех детей.
Важность персонализированного обучения подчеркнул Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Как можно реализовать
индивидуальные образовательные траектории, Edutainme описал в Манифесте
о цифровой образовательной среде.
http://www.edutainme.ru/post/neyronauka-i-personalizirovannoeobucheniye/
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Проект Read and Share создал детскую литературную карту Европы. Школьников
каждой страны попросили назвать свою любимую книгу, написанную авторами-земляками. Самые популярные произведения вписали в границы стран и
разместили на карте.
Россия на этой карте превратилась в «Сказку о Царе Салтане», Францию заменяет «Маленький принц», вместо Великобритании – «Гарри Поттер и философский камень», а территорию Финляндии заняли «Муми-тролли».
https://cloud.smartdraw.com/editor.aspx?depo=2&ownerUserId=18592614&
docId=THE+READ+AND+SHARE+MAP+OF+EUROPE.sdr&widgetToken=1F4D3
A99179FD326BE3D793B4CCDCD0EFB4
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Ученые, исследователи
Университет Йоханнеса Гутенберга Майнц, один из крупнейших немецких университетов, является научным центром земли Рейнланд-Пфальц. Примерно
3000 ученых, в том числе около 500 профессоров, обучают и проводят исследования в более чем 150 институтах и клиниках. Университет Майнца владеет
отличным оборудованием. Наука и исследования являются основными задачами. Университет - это место фундаментальных исследований, приоритетным в
прикладных науках являются ее применение, а также внедрение в экономику и
общество. Ученые своими достижениями закладывают основу для совместных
исследований как внутри университета, так и для регионального, национального
и международного сотрудничества. Внутренние и внешние оценки обеспечивают качество науки и исследований.
https://www.international.uni-mainz.de/wissenschaftlerinnen/

Усвоение знаний в процессе обучения
Как передаются знания, как формируется образование, какую роль играют образовательные учреждения, такие как школы и колледжи, и как социальные изменения влияют на эти учреждения? Такие вопросы рассматриваются «Центром
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образования и исследований» в университете Иоганнеса Гутенберга. Основанный еще в 2006 году по инициативе профессора университета Франца Гамбурга
и с тех пор финансируемый федеральной землей Рейнланд-Пфальц, «Центр…»
в качестве основного направления исследования поддерживает междисциплинарные проекты в фундаментальных и прикладных исследованиях. Кроме того,
«Центр…» проводит исследования по контракту, например, для Министерства
культуры земли Рейнланд-Пфальц проведено исследование по теме «В какой
степени уровень образования учащихся зависит от социального и экономического статуса их родителей».
«Центр…» объединяет многие образовательные учреждения (с различными методологическими подходами) с образовательной деятельностью, психологией,
социологией, Центром обеспечения качества и развития университета. Чтобы
связать методические исследования с эмпирическими в области образования, в
«Центре…» была создана рабочая группа «Методика». «Центр…» также плодотворно сотрудничает с Институтом бизнес-образования и Институтом профессиональной, социальной и экологической медицины университета Иоганнеса
Гутенберга Майнц. Цель и результат этих связей – выполнение совместных проектов. Одним из примеров является проект на 575 000 евро от Министерства
образования и исследований «Основанные на фактических данных действия в
многоуровневой системе школьного образования».
В целях продвижения молодых ученых «Центр…» планирует создать аспирантуру Что касается университетских исследований, которые до сих пор были слабым
звеном в целом в Германии, «Центр…» уже создал группу из молодых ученых
под руководством доктора И. Ангермюллера. Им удалось выиграть стартовый
грант на сумму 1,5 миллиона евро.
Содержание работы «Центра…» фокусируется на следующих четырех темах:
«Передача и усвоение знаний в процессе обучения»,
«Передача знаний и отбор содержания в процессе обучения»,
«Руководство учебными заведениями»,
«Профессионализация и профессионализм» учителей в школе и колледже.
http://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/Dateien/JGU_forschung.pdf
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Исследования
Германский институт международных педагогических исследований проводит
теоретические, методологические и эмпирические изыскания в системе образования. Ученые института работают в области междисциплинарных наук и сосредоточены на системном, институциональном и индивидуальном уровнях образовательных процессов.
Темы научных исследований
Германский институт международных педагогических исследований является
в Германии центром эмпирических исследований во многих областях науки с
участием примерно 140 ученых. Они опираются на научные данные различных
дисциплин, к которым относятся, в частности: педагогика, психология, экономика, право, социология, история культуры и политология, а также гуманитарные
науки и управление информацией. Соответственно разнообразны и темы исследований. Их можно разделить на пять стратегических приоритетов:
1 Оценка. Надежная фиксация результатов и предварительных условий обучения является элементарной основой для многих областей образования и обучения, которые более / mehr.../..
2 Мониторинг в образовании. Образование является основной предпосылкой
для социального участия и личностного развития людей. Исследователи в области образования в «Центре…» / mehr.../.
3 Базы данных для исследований в области образования. Предоставление качественных базы данных, а также библиотечных и архивных фондов для эмпирических исследований в области образования является одним из / mehr.../.
4 Внедрение результатов исследования. Целью «Центра…» является внедрение
результатов эмпирических исследований в области образования и педагогическую практику. Институт тесно сотрудничает с .../ mehr.../
5 Систематические обзоры. Политика в области образования, администрация
образовательных учреждений и практика все чаще полагаются на результаты
эмпирических исследований для принятия своих решений. Для этого процесса
/ mehr.../.
https://www.dipf.de/de/forschung
https://www.dipf.de/de/forschung/forschungsthemen#b_start=0
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Стратегия обучения университета
Университет Йоханнеса Гутенберга Майнц
уже начал интенсивный процесс разработки миссии и стратегии на ранней стадии. Этот процесс особенно коснулся преподавания и со следующими областями:
структура обучения, стандарты качества,
консультации, предложения по финансированию, электронное обучение, университетская дидактика, а также региональное и
международное сотрудничество.
С переходом на программы бакалавриата и
магистратуры и связанные с этим требования, университет Йоханнеса Гутенберга Майнц решил дополнить и углубить уже
существующие концепции за счет дополнительных предложений о конкретной
структуре и развитии обучения и преподавания. Данные предложения должны
применяться ко всем программам, а не только к вновь созданным. Отправной
точкой и основой нынешней стратегии преподавания является самообеспечение университета, оговоренное в заявлении миссии, «что студенты кроме высококвалифицированного преподавания найдут хорошие социальные и культурные, в тоже время прозрачные структуры, нацеленные на успех обучения».
Основываясь на этом, университет видит свои задачи в высокой научной и художественной квалификации студентов, а также в получении социальных и методических компетенций и ценностей. Университет высоко оценивает приверженность студентов, которые кроме учебы, выступают за университет. Кроме того,
университет планирует поощрять студентов индивидуально и поддерживать их
личностное развитие, а также учитывать аспект гендерного равенства во всех
областях преподавания и обучения. Руководствуясь данными предложениями стратегии обучения, целесообразна ее дифференциация по трем основным
аспектам: А. Особенности преподавания в университете (в равной степени ориентированные на исследования и получение профессии, междисциплинарные,
международные); B. Структурные требования (структура управления, структура
обучения, диапазон дисциплин и организация); C. Устойчивое повышение и обеспечение качества (развитие персонала, дальнейшее развитие процессов образования и обучения, разработка систем стимулирования, а также структур и
инструментов обеспечения качества).
http://www.uni-mainz.de/lehre/Dateien/JGU_lehrstrategie.pdf
педагогическое
образование
в современном мире

1

зима-весна ‘2018

33

Сопроводительная программа
для иностранных студентов
и приглашенных ученых
Для иностранных студентов и ученых в дополнение к курсам в университете
существует так называемая сопроводительная учебная программа. Здесь предлагаются мероприятия, которые помогут иностранным студентам и ученым интегрироваться в академическую жизнь Германии, например:
- углубить свои профессиональные знания, как один из примеров, при помощи
специалиста тьютора,
- обеспечить их обучение, поддерживая стипендиями,
- углубить свои знания вне области обучения: предлагаются экскурсии с осмотром достопримечательностей в сотрудничестве с определенной программой
(BUDDY-Programm), посещение и пребывание в семьях,
- поделиться своими интересами в группах, проявлять инициативу, что является
показателем заботы о самых разнообразных проблемах студентов,
- содействовать их реинтеграции в родной стране.
https://www.international.uni-mainz.de/studienbegleitprogramm/
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Мероприятия сопроводительной
программы обучения

https://www.international.uni-mainz.de/veranstaltungenstudienbegleitprogramm/

Предложения для иностранных студентов

https://www.international.uni-mainz.de/initiativen-von-und-fuerauslaendische-studierende/
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Scopus
1. Improving teacher training in Ethiopia: Shifting the content and approach of
pre-service teacher education, Barnes, A.E., Zuilkowski, S.S., Mekonnen, D., RamosMattoussi, F. 2018, Teaching and Teacher Education, 70, с. 1-11
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033555076&origin=res
ultslist&sort=
2. Deep learning: Enriching teacher training through mobile technology and
international collaboration, Naylor, A., Gibbs, J. 2018, International Journal of Mobile
and Blended Learning, 10(1), с. 62-77
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033408411&origin=res
ultslist&sort=
3. In-service Teachers’ Training: The case of university teachers in Yangon, Myanmar,
Ulla, M.B. 2018, Australian Journal of Teacher Education, 43(1), с. 66-77
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042020551&origin=res
ultslist&sort=
4. “Those who teach also learn”1: Training primary school teachers through practice
in the province of Paraná, França, F.F., Souza, G., 2018, Educacao e Pesquisa,
44(1),e164704
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041544441&origin=res
ultslist&sort=
5. Teacher educators’ competences in fostering student teachers’ proficiency in
teaching and learning with technology: An overview of relevant research literature,
Uerz, D., Volman, M., Kral, M. 2018, Teaching and Teacher Education, 70, с. 12-23
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033562880&origin=res
ultslist&sort=
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Web Of Science
1. Mentoring and teachers’ professional development in Albania, Gjedia, Robert;
Gardinier, Meg P., EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION, Том: 53 Выпуск: 1 Специальный выпуск: SI Стр.: 102-117 Опубликовано: MAR 2018
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Ge
neralSearch&qid=7&SID=C3k9jZ2G1ovUSGXtfrs&page=2&doc=12
2. Improving teacher training in Ethiopia: Shifting the content and approach of
pre-service teacher education, Barnes, Adrienne E.; Zuilkowski, Stephanie Simmons;
Mekonnen, Dawit; и др., TEACHING AND TEACHER EDUCATION Том: 70 Стр.: 1-11
Опубликовано: FEB 2018
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Ge
neralSearch&qid=8&SID=C3k9jZ2G1ovUSGXtfrs&page=1&doc=3
3. Training scenarios and professional competencies in initial teacher training,
Carmen Sarceda-Gorgoso, Ma; Luisa Rodicio-Garcia, Maria, REVISTA COMPLUTENSE
DE EDUCACION Том: 29 Выпуск: 1 Стр.: 147-163 Опубликовано: 2018
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Ge
neralSearch&qid=8&SID=C3k9jZ2G1ovUSGXtfrs&page=2&doc=15
4. Are We Preparing or Training Teachers? Developing Professional Judgment in
and Beyond Teacher Preparation Programs, Автор: Scales, Roya Q.; Wolsey, Thomas
DeVere; Lenski, Susan; и др., JOURNAL OF TEACHER EDUCATION Том: 69 Выпуск:
1 Стр.: 7-21 Опубликовано: JAN-FEB 2018
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Ge
neralSearch&qid=8&SID=C3k9jZ2G1ovUSGXtfrs&page=3&doc=22
5. Assessment of the design and implementation of the flipped-classroom
methodology in the training of teachers of social sciences, Автор: Monteagudo
Fernandez, Jose; Gomez Carrasco, Cosme Jesus; Miralles Martinez, Pedro, REDREVISTA DE EDUCACION A DISTANCIA Выпуск: 55 Номер статьи: 7 Опубликовано: DEC 22 2017
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Ge
neralSearch&qid=8&SID=C3k9jZ2G1ovUSGXtfrs&page=3&doc=24
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Springer
1. Hungarian vocational education teachers’ views on their pedagogical knowledge
and the information sources suitable for their professional development , Csaba
Csíkos, Zsuzsa Kovács, Orsolya Kereszty, Empirical Research in Vocational Education
and Training, February 2018, Volume 10, Issue 1
https://link.springer.com/article/10.1186%2Fs40461-018-0063-x
2. Science teacher education in Thailand: a challenging journey, Chatree Faikhamta,
Jeerawan Ketsing, Akarat Tanak, Suthida Chamrat, Asia-Pacific Science Education,
February 2018, 4:3
https://link.springer.com/article/10.1186/s41029-018-0021-8
3. Journey of science teacher education in Singapore: past, present and future, AikLing Tan, Asia-Pacific Science Education, January 2018, 4:1
https://link.springer.com/article/10.1186/s41029-017-0018-8
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Мы на связи!
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