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ПРИОРИТЕТЫ ЮНЕСКО В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ – 2030

Получение качественного образования закладывает основу для улучшения
условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития. Были достигнуты
большие успехи в сфере расширения доступа к образованию на всех уровнях и
увеличения охвата школьным обучением, в частности, женщин и девочек.
Несмотря на это, на сегодняшний день более 265 миллионов детей не ходят
в школу, включая 22 процента в начальном школьном возрасте. Наблюдается
колоссальное повышение уровня базовой грамотности, однако для выполнения
целей по обеспечению всеобщего образования необходимы еще более
решительные меры. К примеру, в мире созданы равные условия для получения
начального образования и мальчиками, и девочками, однако лишь немногие
страны смогли добиться этого на всех уровнях образования.
Причины, препятствующие обеспечению образования, заключаются в отсутствии
квалифицированных преподавателей и доступа к адекватным учебным
заведениям. Необходимы инвестиции в предоставление стипендий для сельских
школьников, повышение квалификации преподавателей,
строительство современных учебных заведений, улучшение водоснабжения и
электрификации школ.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/Unesko2030.pdf
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КФУ – УЧАСТНИК
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО ГОДА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ

Казанский федеральный университет присоединится к всероссийскому
марафону для изучающих немецкий язык «Путешествовать и исследовать:
создавая будущее с Александром фон Гумбольдтом». Марафон посвящен
250-летию знаменитого ученого-энциклопедиста и путешественника А. фон
Гумбольдта и 190-летию его путешествия по России.
Инициатор мероприятия - Межрегиональная ассоциация учителей и
преподавателей немецкого языка, при поддержке Немецкого культурного центра
им. Гёте в России и Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
https://media.kpfu.ru/news/2019-rossiysko-germanskiy-god-nauchnoobrazovatelnykh-partnerstv
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КФУ ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В рамках форума поднимаются вопросы, связанные с совершенствованием
историко-культурного стандарта, дидактическими компонентами преподавания
в школе и подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в 2019/2020
году. Каждой теме посвящена отдельная масштабная секция с участием ведущих
экспертов России.
«Наша встреча в кругу педагогов-профессионалов чрезвычайно своевременна,
поскольку российское гуманитарное образование именно сейчас находится на
пороге очень значимых изменений. В майских указах Президента РФ перед
российским образованием были поставлены две ключевые цели: глобальная
конкурентоспособность и вхождение страны в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования и воспитание человека гармонично развитой
личностью на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ. И сегодня
все наши усилия направлены на то, чтобы решить эти две задачи. Мы все хотим,
чтобы изменения, которые ожидают систему образования, были взвешенными,
разумными, и подобные встречи, несомненно, дадут результат в этой области»,
- обозначила министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна
Васильева.
https://media.kpfu.ru/news/akademiya-nauk
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МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВА ПРЕДСТАВИЛА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
о том, что и как нужно изменить в школе и не только. Рассказываем, на каких
направлениях сосредоточится министерство до 2024 года.

Главная цель министерства сделать так, чтобы Россия вошла в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования. Для этого будут
обновлены образовательные программы (особое внимание уделят цифровым
навыкам), а знания школьников начнут оценивать на основе международных
исследований, например, PISA. Не забудут и о взрослых: для родителей создадут
просветительский сайт и центры психолого-педагогической поддержки. Будут
внедрять непрерывное образование, а в российские вузы привлекать всё больше иностранных студентов.
https://mel.fm/obrazovaniye/1746805-education_projects
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TEACHING METHODS
IN EDUCATION/МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Для достижения цели обучения учитель должен применять эффективные
методы обучения. У преподавателя есть много вариантов на выбор, различные
методики, разработанные специально для преподавания и обучения. Написание
планов уроков – это, прежде всего, то, что учитель должен сделать прежде, чем
реализовывать любую стратегию обучения в классе. Метод обучения должен
быть принят на основе определенных критериев, таких как знания учащихся,
окружающая среда и набор целей обучения, определенных в учебном плане.
https://eduzenith.com/teaching-methods-in-education
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ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАНИЕ ТАК ВАЖНО?
ЧТО-ТО, О ЧЕМ МЫ НЕ ДУМАЕМ,
НО ДОЛЖНЫ

Прямым следствием образования является получение знаний. Образование
дает нам знание об окружающем мире. Оно развивает в нас перспективу
во взгляде на жизнь. Это помогает нам формировать собственные мнения
и вырабатывать свою точку зрения на мир. Информация, которую мы постоянно получаем, не может быть преобразована в знание без катализатора,
называемого образованием. Образование делает нас способными правильно
интерпретировать вещи и применять собранную информацию в реальных
жизненных ситуациях. Образование не ограничивается уроками из
учебников. Настоящее образование получается из уроков, преподанных жизнью.
https://eduzenith.com/why-is-education-so-important
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6 ИНТЕРЕСНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ
ИДЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Хорошие учителя - это благо для общества. В обязанности учителя входит
формирование молодых умов и мотивация их к тому, чтобы стать успешными
гражданами завтрашнего дня.
Ни одна другая профессия не дает такого удивительного шанса воспитывать
будущие поколения общества. Преподавание как карьера может быть
захватывающим и полноценным путешествием, если учитель разрабатывает
эффективные стратегии обучения, чтобы достучаться до каждого ребенка
в классе. Чтобы быть успешным, нужно развивать стиль преподавания
и навыки презентации. Ниже приведены несколько эффективных идей.
Преподавание в классе должно в основном сосредоточиться на том, чтобы сделать предмет интересным. Это привлечет внимание и сделает занятия живыми. Конечно, нужно быть хорошо подготовленным и хорошо знать предмет, чтобы эффективно его преподавать.
https://eduzenith.com/presentation-ideas-for-teachers
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15 ЛУЧШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,
ВОСТРЕБОВАННЫХ В 2020 ГОДУ

Мы обеспокоены тем, что IТ-пространство является динамичным, определяющим
очень много событий.
Давайте посмотрим на некоторые из лучших технических навыков, которые
будут востребованы в 2020 году.
1. Компьютерное обучение
2. Визуализация данных
3. UI / UX дизайн
4. Кибер-безопасность
5. Облачные вычисления
6. Искусственный интеллект
7. Наука о данных
8. Цифровой маркетинг (SEO / SEM маркетинг)
9. Разработка мобильных приложений
10. Тестирование программного обеспечения
11. Анализ бизнеса
12. Обработка естественного языка
13. Промышленный образец
14. Расширенная реальность (AR и VR)
15. Блокчейн
https://www.edsys.in/tech-skills-in-demand/
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КАК РАЗРАБОТАТЬ И ПРЕПОДАВАТЬ
КУРС С НУЛЯ

Разработка и преподавание курса требует углубленного планирования и постоянного его пересмотра. Скорее всего, вам потребуются рекомендации от ваших
коллег. Можно получить вдохновение и от других подобных курсов.
Чтобы подготовить хорошую основу для вашего курсового дизайна, вам нужно
не менее 6 месяцев. Этот период времени необходим для определения целей
курса, установления стандартов преподавания, развития содержания курса, разработки методов преподавания и разработки нескольких политик курса.
Эта статья является руководством, с помощью которого вы можете разработать
и преподавать курс с нуля.
https://www.edsys.in/design-teach-course-from-ground-up/
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ЛУЧШИЙ СПОСОБ СОЗДАТЬ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ - 4 ВЕСЕЛЫХ ПЛАНА
УРОКОВ ЧТЕНИЯ

Чтение и понимание того, что Вы читаете, очень важно, когда речь заходит об
изучении языка. Некоторые очень хороши в этом, другим нужно больше времени
или помощь понимании текста.
Я покажу вам, как вы можете создавать интерактивные упражнения для чтения
(или тесты), которые имеют различные параметры конфигурации для вашего
класса. Кроме того, я открою новое дополнение BookWidgets, чтобы сделать чтение еще более приятным. Итак, опытные любители BookWidgets, вы можете пропустить один шаг вперед и перейти к новейшей функции BookWidgets . Если вы
не знаете BookWidgets, читайте дальше, чтобы узнать, как сделать упражнения
для чтения более увлекательными!
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/11/the-best-way-to-createinteractive-reading-assignments-4-fun-reading-lesson-plans
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ЛУЧШИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И МЕТОДЫ
ГЕЙМИФИКАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО КЛАССА

Геймификация в последнее время взяла мир образования штурмом. Быстрое
развитие технологии, а также акцент в сторону цифровых технологий, также
сыграли немалую роль в ее популярности.
В классах, заполненных планшетами, электронными книгами и цифровыми
досками, все более интерактивно, что еще больше затрудняет удержание
внимания обучающихся. Геймификация в классе, однако, позволяет преподавателям быстрее вовлекать обучающихся в обучение.
Давайте рассмотрим проверенные методы для геймификации вашего класса.
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/09/the-best-gamification-appsand-techniques-for-in-your-classroom
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20 СПОСОБОВ УЧИТЕЛЯ ДАТЬ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Существует так много различных стратегий обучения в классе. Подумайте о
смешанном обучении, микроучении, мастерстве обучения, индивидуальном обучении, перевернутом классе, проектном обучении и так далее. Независимо от
того, какой метод вы выберете, ваша работа останется прежней: учить. Доказано,
что прямое обучение и наставление учащихся в начале урока является наиболее
эффективной стратегией, когда речь заходит об обучении. Но это не означает,
что вы просто должны стоять перед классом и говорить.
Обучение может означать все, что угодно. Вам просто нужно объяснить, что
такое новая тема урока. То, как вы это сделаете, полностью зависит от вас. Вы
хотите получить несколько советов? В этом блоге я дам вам много способов
обучения ваших студентов.
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/09/20-ways-teachers-can-givedifferentiated-instructions-to-students
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ЛУЧШИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
И ИДЕИ УРОКОВ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ
МОЗГ ВАШИХ СТУДЕНТОВ

Вы находитесь в классе, и вы обнаруживаете, что ваши дети не обращают
внимания на то, что вы делаете. Стресс, скука и беспокойство могут препятствовать прогрессу обучения ваших студентов. Когда они беспокойны, студенты не
могут успокоиться и сосредоточиться на предмете, находящемся под рукой. И,
как учителю, вам нужен способ стимулировать их мозг, чтобы они могли лучше
выполнять свою классную работу.
Я покажу вам, почему «дразнилки мозга» идеально подходят для стимуляции
мозга со студентами. Я также приведу вам несколько примеров инструментов
для тренировки мозга и идей урока, которые помогут студентам оставаться
бдительными в классе.
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/08/the-best-brain-teaser-appsand-lesson-ideas-to-stimulate-your-students-brain
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ДОВЕРИЕ В ОБЩЕСТВЕ СПОСОБНО СИЛЬНО
ВЛИЯТЬ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Доверие в обществе способно сильно влиять на экономику страны. Таким
образом, отставание России от мировых лидеров по уровню ВВП на душу
населения и недоверчивость россиян могут быть взаимосвязаны. Эксперт
НИУ ВШЭ Дарья Авдеева изучила эту зависимость на данных отечественной и
международной статистики.
Доверие бывает разным: межличностным (друг к другу),политическим (населения
к государству), институциональным (к организациям государственным, частным,
некоммерческим, СМИ), международным (к другим странам).
Все это, по словам автора исследования, «отражает общий фон доверия в стране,
который влияет на функционирование экономических агентов, а значит, и на
экономику в целом».
Россияне высоким доверием друг к другу не отличаются. По данным социологов
НИУ ВШЭ, доверять большинству людей готовы менее 17% граждан, в
зависимости от человека и условий 41%.
По подсчетам WVS, средняя оценка обобщенного доверия в России составляет
29% по шкале от 0 до 100. Это немного выше среднего уровня в 27%, но гораздо
ниже лидирующей с 66% Норвегии.
https://iq.hse.ru/news/317209749.html
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«У тебя есть шанс стать лучшей версией
самого себя»: советы преподавателей

Александр Демин, преподаватель школы логистики
Кажется, что есть набор качеств, которые позволяют преподавателю добиться
успеха в аудитории, – это искренность, эмпатия и гибкость.
Во-первых, ты должен быть максимально честным со студентами.
Профессионализм преподавателя не вызывает ни сомнений, ни (как следствие)
дополнительного интереса. А вот увидеть в преподавателе человека – другое
дело. Просыпается желание понять, что этот человек пытается донести. За счет
этого формируется и лучшее понимание материала, более высокие результаты
на экзамене, удовлетворение от прослушанного курса.
Во-вторых, необходимо чувствовать аудиторию. Будучи студентом, я думал,
что «вести четыре пары с одним и тем же материалом» равно «вести четыре
одинаковые пары». По факту оказывается, что у каждой группы есть свой
характер, свои ценности, распознав которые можно добиться успеха.
В-третьих, важно уметь подстраиваться под эмоции студентов. Речь не идет
о том, чтобы отходить от программы курса или идти на поводу и ставить
несправедливо высокие оценки. Самодисциплина преподавателя, как и знание
преподаваемого материала, – некий must have, то, о чем даже говорить не имеет
смысла. Но мне кажется, что для повышения вовлеченности студентов в процесс обучения важно быть с ними на одной волне в плане эмоций: уметь быть
серьезнее или веселее, подбодрить в конце тяжелого дня или дать время проснуться на первой паре – в общем, следить за тем, чтобы на занятиях они были
в хорошем настроении и с мыслью о том, что их понимают.
https://okna.hse.ru/news/317102518.html
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

Сотни инструментов цифрового образования были созданы с целью
предоставления автономии учащимся, улучшения управления учебными
процессами, поощрения сотрудничества и облегчения общения между
преподавателями и учащимися. Здесь мы представляем 11 самых популярных.
1. Edmodo - это образовательный инструмент, который соединяет преподавателей
и студентов и ассимилируется в социальной сети. В этом случае учителя
могут создавать интерактивные коллективные группы, администрировать
и предоставлять учебные материалы, измерять успеваемость учащихся и
общаться с родителями, а также выполнять другие функции. Edmodo имеет более
34 миллионов пользователей, которые подключаются к созданию учебного
процесса, который является более обогащающим, персонализированным и
согласованным с возможностями, предоставляемыми технологией и цифровой
средой.
https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-students

педагогическое
образование
в современном мире

4 ‘2019

19

КАК ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ

Традиционные аудиторные занятия и обучение просто устарели в мире, где
студенты имеют постоянный доступ к информации с помощью IT технологий.
Эти технологические достижения также привели к тому, что университеты
становятся конкурентоспособными и присоединяются к цифровой революции
путем внедрения цифровых средств обучения. Поскольку индустрия высшего
образования является одним из самых сильных столпов академического, а
также профессионального обучения и развития во всем мире, ее признание
цифрового обучения как наиболее доступного и эффективного метода
получения знаний в наше время, а также последующее применение цифровых
средств обучения в университетах, имеет большое значение. В этой статье мы
обсудим, как цифровое обучение может помочь университетам лучше обучать
своих студентов и облегчить им жизнь.
https://elearningindustry.com/digital-learning-better-results-universities
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7 СПОСОБОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
СПОСОБСТВУЕТ ОБМЕНУ ЗНАНИЯМИ И
РАЗВИТИЮ ТАЛАНТОВ

Одно из самых удивительных преимуществ социального обучения заключается
в том, что оно позволяет одновременно «давать и брать». Сотрудники имеют
возможность делиться с командой тем, что они знают, а также учиться на чужих
ошибках. Помимо структурированных онлайн-инструментов обучения, таких как
демо-версии и учебные пособия, участники обучения используют коллегиальное
сотрудничество для преодоления личных пробелов. Живые события, группы в
социальных сетях и коучинг облегчают обмен знаниями и развитие талантов
в вашей организации. Каждый член команды приносит что-то уникальное, что
делает каждого сотрудника сокровищницей информации и навыков, если они
готовы поделиться своей профессиональной мудростью.
https://elearningindustry.com/social-learning-facilitates-knowledge-sharingtalent-development
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50 ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В НАУКЕ

Использование черных досок или типичных лекционных методов недостаточно
для преподавания естественных наук и других смежных дисциплин. Многие
ученые и исследователи предложили передовые идеи, и они утверждают, что
виртуальные сценарии обучения или моделирования могут помочь построить
лучшее понимание предметов среди студентов.
Больше, чем просто передача фактов или выводов в науке, студенты будут
любить исследования. Эти инновационные методы обучения в науке могут заменить типичные методы обучения для достижения поставленной цели.
https://www.edsys.in/innovative-science-teaching-methods/
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССОМ 6 КЛЮЧЕЙ К ДОЛГОСРОЧНЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ В КЛАССЕ

Преподавание никогда не было таким активным, как сегодня. Учителя используют
самые различные средства, чтобы получить лучшее от своих учеников, поскольку
их достижения прямо пропорциональны усилиям, которые они прикладывают в
классе. Это требует хороших стратегий управления классом, так как это действительно трудно для студентов, чтобы получить знания в хаотической атмосфере.
Чтобы обуздать нежелательные вещи, отношения между учителем и учеником
должны быть действительно сильными и уважительными.
Вот некоторые моменты, которые вам нужно учитывать, когда вы наблюдаете
длительные позитивные изменения в классе.
https://www.edsys.in/classroom-management-strategies-6-keys-to-lastingchange-in-the-classroom/
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12 ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЛЯ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ

Учителя ищут всё новые способы организовывать свое поведение в классе так,
что вызвать положительное его подкрепление со стороны учеников.
На самом деле это может быть отличным вариантом, чтобы помочь ученикам
исправлять свои недостатки и принимать положительные решения на
протяжении всего обучения.
Некоторые приемы поведения в классе могут даже сделать учебные сессии
более интересными, и ученики будут чувствовать себя более вовлеченными в
процесс и усердными.
Здесь мы делимся некоторыми из удивительных творческих идей в этой области.
https://www.edsys.in/12-creative-ideas-for-tracking-classroom-behaviour/
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ АDDIE И AGILE В
ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ

Хороший инструктивный дизайнер расскажет вам, что секрет построения
привлекательного и полезного учебного курса для сотрудников начинается
с самого процесса его создания. Этот процесс известен как проектирование
учебных систем (ISD). Несмотря на то, что существует множество методологий
создания курсов, две из наиболее широко используемых-это модель ADDIE и
гибкая структура.
Многие компании используют модель ADDIE в развитии обучения сотрудников.
И, многие используют гибкое проектирование обучения. Некоторые, тем не
менее, используют как ADDIE, так и Agile в электронном производстве. Что
выделяет эти методики разработки курсов из общей массы и почему? Давайте
выясним это!
https://elearningindustry.com/addie-vs-agile-differences-learningdevelopment
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Читайте лучшие статьи о дизайне и разработке электронного обучения.
Принципы, важная информация, советы и лучшие практики от ведущего
электронного портала.
7 вариантов для рассмотрения при доработке стратегии модернизации.
В то время как Adobe планирует официально закрыть поддержку Flash к концу
2020 года, большинство веб-браузеров уже начали сворачивать поддержку
Flash. Финиш приближается быстро. Если у вас есть много обучающего контента
на основе Flash, который необходимо преобразовать в формат, соответствующий вашим текущим и будущим бизнес-потребностям, вот некоторые варианты,
которые вы можете рассмотреть.
https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-designdevelopment
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Давайте посмотрим правде в глаза. В электронной индустрии самая большая
проблема, с которой мы в настоящее время сталкиваемся - это вовлечение
пользователей. Итак, как мы можем превратить свое предложение в желание
пользователя?
1. От объекта к субъекту
С тех пор как Дональд Киркпатрик разработал одноименную модель обучения
Киркпатрика в 1955 году, различающую четыре уровня обучения: реакция,
обучение,поведение и результаты,этот подход показал простоту и эффективность
в использовании, несмотря на то, что он является одним из наиболее часто
используемых методов для оценки эффективности учебных решений….
https://elearningindustry.com/user-engagement-learners-experience
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СОТРУДНИКОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧИТЬ В СВОЙ
ДИЗАЙН ОБУЧЕНИЯ

В последние 2-3 года мы наблюдаем значительный тренд, который оказывает
влияние на то, как должны осуществляться онлайн-тренинги.
Современные учащиеся отходят от традиционного и предписывающего
обучения. Например, они хотят, чтобы обучение было синхронизировано с их
образом жизни. Обучение должно быть органично интегрировано в их рабочий
день. Они понимают ценность «непрерывного обучения» и ожидают, что им
обеспечат такую среду на рабочем месте. Контент должен быть доступен для
поиска и должен быть упакован для удовлетворения конкретных потребностей
и запуска желаемого действия.
Они не удовлетворены доступом к ”учебным путям“, но им нужно, чтобы они
были высоко персонализированными «карьерными путями». «Учащиеся хотят, чтобы учебные проекты и опыт отражали то, как они обращаются к Google,
Amazon или Netflix…
https://elearningindustry.com/key-employee-needs-incorporate-learningdesign
педагогическое
образование
в современном мире

4 ‘2019

28

РЕАЛИЗАЦИЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИКИ ОБУЧЕНИЯ

Может быть, вы знаете, отслеживаются ли цели обучения в вашем онлайн-обучающем
курсе и включены ли они для изучения аналитики? Если вы ответили «нет», значит,
вы не одиноки. Опрос, проведенный аналитическими службами Harvard Business
Review среди лидеров бизнеса, показывает, что большинство организаций не готовы
к будущему, основанному на данных. 32% сообщили, что зрелость их организации
в области учебной аналитики была отнесена к статическим, стандартизированным
отчетам. Чтобы объяснить это, рассмотрим три различных примера целей обучения,
каждый из которых находится на другом уровне в таксономии Блума. Если бы вам нужно
было включить learning analytics для отслеживания каждой из этих целей обучения,
для каждой из них требовался бы другой набор данных, которые необходимо было
бы захватить…

https://elearningindustry.com/learning-objectives-learning-analyticsenabling-deeper-tracking
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КАК СТАТЬ АВТОРИТЕТОМ В ИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ГОСТЕВОГО БЛОГА
(БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА)

В наши дни трудно найти нишу для себя в интернете. Крутая конкуренция, алгоритмы поисковой системы и потрепанные временем читатели - это только верхушка айсберга. Новая электронная книга может помочь вам стать авторитетом
в электронной индустрии и получить онлайн-признание, которого вы заслуживаете.
https://elearningindustry.com/
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7 ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕРЬЕЗНЫХ ИГР
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
И СОХРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ

Корпоративное обучение все больше и больше полагается на игровое обучение
в своих стратегиях обучения сотрудников. Геймификация, микроучение и
электронное обучение - это все способы включения GBL в вашу корпоративную
культуру L&D. Тем не менее, серьезные игры являются предпочтительным типом
обучения для большинства организаций. Это связано с тем, что серьезные игры,
в отличие от геймификации, предназначены специально для обучения через
геймплей. Обучение через игру является эффективным методом обучения
сотрудников просто потому, что он сочетает в себе удовольствие и обучение.
Геймификация, с другой стороны, это всего лишь вставка игровых элементов в
существующую тренировочную программу. Это означает, что компании пытаются
вовлечь сотрудников во время обучения, используя значки, таблицы лидеров,
награды и другие формы общественного признания…
https://elearningindustry.com/serious-games-elements-increaseengagement-knowledge-retention
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ЧТО ТАКОЕ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
5 СПОСОБОВ, КОТОРЫМИ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ УЛУЧШАЕТ ОБУЧЕНИЕ

В 2005 году британский педагог Дэн Бакли определил два типа персонализированного обучения:
- обучение, адаптированное для учащегося;
- обучение, адаптированное самим учащимся.
Оба эти 2 типа персонализации были возможны в течение некоторого времени,
используя в основном человеческие средства (например, индивидуальное обучение и коучинг), и фактически термин «персонализированное обучение» восходит, по крайней мере, к 1960-м гг. но возможность персонализации в масштабе, что делает его жизнеспособным и доступным вариантом для организаций,
появилась только с появлением цифровых технологий и Веб 2.0.
https://elearningindustry.com/how-personalized-learning-improvesemployee-engagement
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНТЕНТА
НА НЕБОЛЬШИХ ЭКРАНАХ

Те, кто проектирует мобильное обучение, должны понимать типичные ограничения для потребления контента и выполнения задач на меньшем экране, включая
размер экрана, прерывания, потерю связи, разделение внимания, более высокую
стоимость взаимодействия и повышенную когнитивную нагрузку. Несмотря на
эти ограничения, есть также основные преимущества. Однако эти преимущества,
скорее всего, не будут определять то, что большинство организаций в настоящее
время делают или планируют делать.
Понимание ограничений и преимуществ устройств, которые мы используем, помогает нам проектировать для фактического, а не воображаемого использования.
https://elearningindustry.com/delivering-content-on-smaller-screenschallenges-benefits
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