
Дайджест  
Выпуск №2, февраль 2021 г.

Современные
образовательнные решения

ПОДГОТОВЛЕНО ЦЕНТРОМ КООРДИНАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КФУ 



ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

 Адаптивные системы обучения: пережить бурю
В статье Лу Пульезе приводятся признаки интеллектуальных систем адаптивного обучения: 
1) возможность создавать автоматизированные процессы, которые сокращают количество ручных процессов обучения, 2)
возможность создавать последовательную прогрессию навыков и компетенций, 3) возможность использовать комбинации
контрольных, диагностических и формирующих оценок для более оперативной и непрерывной оценки, возможность
собирать, вычислять и оценивать данные, 4) способность самоорганизовывать информацию и данные в результате
умозаключений для формирования постоянной и устойчивой обратной связи в цикле преподавания и обучения. Принимая во
внимание эти общие черты, автор выделяет четыре типа и варианта систем адаптивного обучения: адаптивные системы на
основе машинного обучения; усовершенствованные алгоритмические адаптивные системы; адаптивные системы на основе
правил; и адаптивные системы на основе дерева решений. Автор подробно и последовательно анализирует возможности и
ограничения указанных типов систем.

Разоблачение 5 главных мифов об адаптивном обучении
В материале, размещенном в информационном блоге компании  Realizeit, Джереми Андерсон, заместитель начальника отдела
академических технологий университета Бэй Пат (штат Массачусетс), опровергает ряд расхожих утверждений,
распространенных в академической среде по поводу внедрения интеллектуальных систем адаптивного обучения:
миф 1: адаптивное обучение собирается заменить преподавателей;
миф 2: адаптивное обучение – это то же, что и  онлайн-курсы;
миф 3: данных об эффективности адаптивного обучения недостаточно;
миф 4: адаптивное обучение - это бихевиоризм;
миф 5: адаптивное обучение эффективно только на курсах математики и естествознания.
Последовательно разоблачая каждый миф с опорой на личный опыт и экспериментальные данные, автор пишет о том, что 
 специалисты в области образования продолжают тщательно изучать, какое место адаптивное обучение занимает и может
занять в образовательной экосистеме.

Источник:https://er.educause.edu/articles/2016/10/adaptive-learning-systems-surviving-the-storm.           
                         http://blog.realizeitlearning.com/blog/top-5-myths-about-adaptive-learning



ПАДагогическое колесо (от iPad) – отличный инструмент для планирования образовательной деятельности, соединивший в себе
необходимые качества выпускника 21 века, таксономию Блума и современные информационные технологии. 
ПАДагогическое колесо придумал Аллан Каррингтон (Австралия) . 
(Аллан Кэррингтон был награжден Австралийским дипломом Управления по обучению и преподаванию (OLT) 2012 года за выдающийся вклад в обучение студентов.  Он также является
лауреатом премии Университета Аделаиды 2011 года за выдающиеся достижения в области поддержки студенческого опыта.  С 2003 года Аллан был дизайнером обучения в группе
разработчиков электронного обучения, поддерживающей преподавателей университета)

Файл высокого разрешения (10,7 Мб), который можно распечатать в формате А2 или А3.  
Ссылка для скачивания  (интерактивная версия) https://designingoutcomes.com/assets/Padagogy_Wheel_Translations/Padagogy_Whl_V4_RUS_HD.pdf 

                        ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
                                                                       ПАДАГОГИЧЕСКОЕ КОЛЕСО



Что содержится в ПАДагогическом колесе?
● 5 «подшипников» - 5 аспектов,  которые следует учитывать при планировании курса, темы, отдельного занятия;
● Иконки 124 приложений, которые могут быть использованы для решения тех или иных задач;
● Критерии отбора приложений в соответствии с уровнями таксономии педагогических целей Блума в когнитивной
сфере;
●  Ссылки на ресурсы модели П4 (SAMR) - Подмена, Приращение, Перепроектирование, Переопределение
(Substitution, Augmentation,
Modification, Redefinition)

Назначение ПАДагогического колеса – помочь педагогам думать – логически, последовательно, держа во внимании
общую картину
долгосрочных результатов – о том, для чего и как они используют мобильные приложения в преподавании.  Сектора
колеса, опирающиеся на уточненную таксономию Блума: запоминание, понимание, применение, анализ, оценка,
создание.

Как эта модель работает?
Следует рассматривать колесо как опорную схему, предлагающую серию задач и вопросов, структурированную
последовательность подсказок, побуждающих учителя к размышлениям о процессе обучения от планирования до
воплощения. Эти подсказки взаимосвязаны подобно подшипникам колеса, когда выбор в одной области оказывает
влияние на решения в других областях. Рассматривая каждую область, как некий фильтр, через который
пропускается все, что делается на занятии. Всего 5 фильтров:
1.  Качества и способности выпускника
2.  Мотивация
3.  Таксономия Блума
4.  Использование технологий
5.   Модель SAMR  
Подумайте, каким образом вы можете использовать все пять фильтров, разрабатывая свою программу обучения!

Источник  https://nitforyou.com/pedkoleso/ 
                          http://blendedlearning.pro/script/padagogywheel/



          Темпы развития современного общества предполагают академическую подготовленность выпускников вузов к конкурентной
среде, в которую они попадают в поиске работы. Менее успешные студенты, демонстрирующие низкие академические успехи, а как
результат, недостаточно сформированные профессиональные компетенции, рискуют столкнуться с экономическими издержками в
силу того, что уровень их подготовки не будет соответствовать требованиям высокотехнологичного рынка труда. На протяжении
многих лет исследователи, преподаватели вузов, бизнес тренеры пытались выявить определяющий фактор, воздействующий на
академические результаты учащихся и определяющий их успешность в карьерном росте в будущем. Все чаще, в научной литературе
говорят о зависимости результатов обучения от эмоционального интеллекта. Так ли это на самом деле?
               Эмоциональный интеллект (ЭИ, впервые данный термин был использован американскими учеными Майером и Саловеем) – это
способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также
способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для решения практических задач. Исследования в области
эффективности социального взаимодействия показывают, что люди с высоким ЭИ более устойчивы к воздействию внешних
факторов, легче справляются с трудностями, лучше реагируют в стрессовых условиях (Schneider et al., 2013). В образовательной среде
это значит, что студенты с более высоким уровнем развития ЭИ имеют более широкую сеть социального взаимодействия, более
качественные и плодотворные результаты при командном взаимодействии, пользуются заслуженной поддержкой одногруппников
и преподавателей.
             Ученые из университета Малага, Испания, организовали масштабный научный проект, в котором приняло участие 19714
учащихся выпускных классов средней школы, с целью измерения корреляционной зависимости ЭИ и академической успеваемости
будущих абитуриентов вузов. Исследование выявило кумулятивное воздействие уровня ЭИ на академические успехи выпускников.
Ученые заявляют, что понимание собственных чувств и чувств окружающих людей, а также способность решать адаптивные
проблемы являются фундаментом академического роста. Более того, ЭИ выполняет двойную функцию: оказывая непосредственное
воздействие на мотивацию и саморегуляцию, он одновременно формирует навыки командного взаимодействия, входящие в перечень
базовых компетенций 21 века. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ



            Особую значимость, по мнению исследователей, представляет дальнейшее использование инструментов оценки ЭИ при
разработке индивидуальной траектории развития студентов, поступивших на обучение в вуз. В этом случае тест на ЭИ поможет
выявить наиболее эффективные направления в обучении каждого студента, персонализировать стратегию профессионального
развития будущего специалиста с учетом зон его потенциального роста.
                     Разработанный учеными в Йельском университете и Университете Нью-Гемпшира тест эмоционального интеллекта Майера-
Саловея-Карузо (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test – MSCEIT) оценивает эмоциональный интеллект посредством ряда
объективных и безличных вопросов. Данный тест широко используется во многих странах, в том числе и в России, после ряда
адаптаций, проведенных Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой, с учетом социокультурных особенностей жителей нашей страны. Тест
проверяет способность респондента воспринимать, использовать, понимать и регулировать эмоции. Основываясь на сценариях,
типичных для повседневной жизни, MSCEIT измеряет, насколько хорошо люди выполняют задачи и решают эмоциональные
проблемы, а не дает им собственную субъективную оценку своих эмоциональных навыков. Тест использует множество интересных и
творческих заданий, чтобы измерить способность человека рассуждать с помощью эмоциональной информации путем
непосредственного тестирования его способностей.
           О сохранении преемственности формирования эмоционального интеллекта в вузе заявляют и российские ученые в
Новосибирске, особенно на тех специальностях, которые непосредственно связаны с межличностным взаимодействием. Так изучение
будущими медиками, педагогами, менеджерами блока психолого-педагогических дисциплин способствует развитию их
профессиональной направленности мышления, формированию профессиональных качеств, коммуникативной активности.

Источник:
https://jsms.elpub.ru/jour/article/view/257/258
https://utalents.ru/news/2018/12/06/yuliya-durneva-stoit-orientirovatsya-ne-tolko-na-otsenki-poluchennye-uchenikom-po-raznym-
predmetam-no-i-na-ego-nabor-navykov-i-kachestv-chtoby-pomoch-emu-razvivatsya
https://giuntipsy.ru/product/msceit/
https://hbr-russia.ru/liderstvo/emotsionalnyy-intellekt/823573
https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/uroki-stoikosti-2020/859301
https://style.rbc.ru/life/5aeae3d59a79477711805023



В первом семестре 2020-21 учебного года Казанский федеральный университет для обучающихся, не
имеющих возможности продолжить обучение в традиционном формате, организовал сетевую
форму реализации образовательных программ посредством онлайн-курсов. Разработчиками
онлайн-курсов выступили ведущие российские университеты такие, как НИУ «Высшая школа
экономики», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический
университет «Петра Великого», Уральский федеральный университет и др. Всего было внедрено в
образовательный процесс 25 онлайн-курсов по 23 учебным дисциплинам для более чем 500
обучающихся из 6 институтов университета. В ходе реализации данной инициативы, помимо
асинхронных консультаций от авторов-разработчиков, за каждым онлайн-курсом был закреплен
координатор из числа профессорско-преподавательского состава университета. Это позволило
минимизировать психологический дискомфорт обучающихся и обеспечить более глубокое
освоение образовательного контента обучающимися. Освоение онлайн-курсов завершилось
прохождением итоговой аттестации на онлайн-курсе посредством синхронного и асинхронного
прокторинга. В результате 60 % обучающихся успешно завершили освоение онлайн-курсов.

Занимаясь на онлайн-курсах, обучающиеся получили дополнительную возможность расширить
свое профессиональное портфолио – по завершении освоения онлайн-курса каждый успешно
сдавший итоговую аттестацию на онлайн-курсе получает сертификат вуза-разработчика, а также
получить опыт самоорганизации, ведь онлайн-курс позволяет изучать дисциплину в удобное для
обучающегося время и в удобном месте.

 Это был первый опыт КФУ централизованного межвузовского сетевого взаимодействия.

НОВОСТИ ИНСТИТУТА ПЕРЕДОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВНЕШНИЕ ОНЛАЙН -КУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КФУ:  ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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