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Современные

образовательнные решения

ПОДГОТОВЛЕНО ЦЕНТРОМ КООРДИНАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КФУ 



ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ

            На сайте Educause  –некоммерческой ассоциации по продвижению информационных технологий в высшем
образовании – опубликованы отчеты на основе исследовательских данных, посвященные перспективам
развития цифрового обучения и преподавания.  Отчет «Новое представление об обучении и преподавании: новая
заря для высшего образования?» обобщил результаты пятимесячного взаимодействия группы исследователей 
 (Дэвида Магуайр, Луизы Дейл, Мишель Паули) с представителями университетского сообщества, включая
администраторов, преподавателей и студентов высших учебных заведений. 
       Цель исследования заключалась в том, чтобы оценить реакцию на COVID-19 на основе опыта 2020 года и
понять перспективы развития цифрового обучения и преподавания в краткосрочной (2021/2022 учебный год) и
долгосрочной (до 2030 года) перспективах. 
     На основе результатов исследования для руководителей университетов и государственных органов
сформулированы следующие рекомендации:
- пересмотреть инвестирование в цифровое обучение и преподавание на основе стратегического и тактического
планирования, в том числе для снижения рисков кибербезопасности;
- учитывать при изменении учебных программ инклюзивность и доступность;
- ускорить процесс внедрения смешанного обучения;
- предусмотреть дополнительное финансирование или средства для сокращения цифровой бедности как
препятствия для доступа студентов к высшему образованию.

Источник https://www.jisc.ac.uk/reports/learning-and-teaching-reimagined-a-new-dawn-for-higher-education 
Ноябрь, 2020 г.



     Цифровые компетенции — digital skills, которые сегодня считаются универсальными, формируются в вузах недостаточно,
отметили на eSTARS участники сессии «Цифровая трансформация в высшем образовании: современные тенденции». Есть вузы-
флагманы, но общий фон — «молчаливое» большинство. Они не очень готовы к дигитализации.
Использование приложений и сервисов, работа с большими данными, программирование, коммуникация в цифровой среде.
Владения этими навыками требует современная цифровая экономика и жизнь. Использование и разработка приложений и
сервисов крайне актуальны в экономике, банковском деле и фармацевтике, а программирование — в биологии, химии и  физике.
Гуманитарные науки сплошь пронизаны цифровой коммуникацией. 
        Учащихся просили оценить, насколько у них сформированы цифровые компетенции. Выяснилось, что самые оптимистичные
оценки — в инженерии и технологиях (57% довольны своими навыками), а самые пессимистичные — в образовании и педагогике:
лишь 46% удовлетворены своими компетенциями. Почти половина магистрантов отметили, что им не хватает навыков
информационных технологий и обеспечения информационной безопасности. Действительно, полные и структурированные
образовательные онлайн-программы остаются роскошью, которую могут себе позволить только передовые университеты. Среди
таких флагманов: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МЭИ, федеральные университеты — Казанский и Уральский. Опрошенные в ходе
исследования эксперты подчеркивали, что для МООК, например, нет критериев качества, не все массовые онлайн-курсы
предполагают итоговую аттестацию. 
      Внедрению качественного онлайн-образования препятствуют и нюансы, связанные с преподаванием. Так, у преподавателей
серьёзно возросли объемы методической и консультационной работы. Но восприятие онлайн-курсов не всегда правильное и у
студентов, записавшихся на них, отметили дискуссанты. Так, бывает путаница — учащийся приравнивает дистанционное
образование к заочному и не считает, что нужно участвовать в вебинарах и онлайн-конференциях. Такие неоправданные
ожидания приводят к отсеву с онлайн-программ.  Если с МООК есть проблемы, то отдельные цифровые компоненты обучения
активно развиваются. Они стали намного разнообразнее и шире вовлекают аудиторию в обучение, говорят эксперты. Такая
тенденция наблюдается с дистанционными модулями, которые разработали вузы России при поддержке Фонда инфраструктурных
и образовательных программ (ФИОП) Роснано.  Эти перемены — живой процесс, пока трудно делать выводы. Но ясно, что
электронное обучение будет востребовано, причём у разных аудиторий. Важно, чтобы оно было качественным.

Источник https://iq.hse.ru/news/423670621.html
Ноябрь, 2020 г.

КАК ОЦИФРОВЫВАЕТСЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И МИРЕ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАК ГРАМОТНО ВОВЛЕКАТЬ В ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСАХ?

СТАВЬТЕ ФОКУС НА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОВЕДЕНИИ

РАССКАЗЫВАЙТЕ ИСТОРИИ

ПРЕДОСТАВЬТЕ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

       В наиболее успешных электронных курсах вовлеченность обеспечивается при условии предоставления обучающимся
возможности взаимодействия с учебным контентом. Что нужно предпринять, чтобы перевести взаимодействие пользователя с
контентом из пассивного потребления (пусть и путем активного нажатия на кнопку) в активное осмысление?

Первая стратегическая задача, которую необходимо решить, возникает уже на начальных этапах разработки образовательной
программы. В ходе этого этапа необходимо сместить акцент со знаний, которые получат слушатели, на реальное изменение
поведения. Если слушатель будет знать больше, это вовсе не означает, что он будет применять полученные знания.  По этой причине
необходимо задать себе следующие вопросы: что нужно сделать учащимся, чтобы достичь желаемого результата? как именно
образовательная программа может изменить их поведение? какими средствами можно достичь этих изменений? 
Если задавать себе эти вопросы при составлении каждого задания, это поможет перевести его из статуса «на закрепление материала»
в статус интерактивного и вовлекающего

История создает контекст, который позволяет приблизить задание к реальности. Этому способствует проработка деталей:
персонажей, места действия, обстоятельств, нюансов ситуации, мотивации действующих лиц.

В этих целях необходимо предоставлять своевременную, полную и точную обратную связь на каждом этапе целевого взаимодействия
с контентом. Обратную связь можно использовать, чтобы:
1.    дать представление о последствиях принятого решения;
2.    в случае не самого удачного выбора предоставить рекомендацию о возможных альтернативных способах решить задание;
3.    объяснить, какой вариант предпочтительнее и почему;
4.    предложить выполнить задание еще раз;
5.     приложить список дополнительных ресурсов для изучения темы.



ГЕЙМИФИЦИРУЙТЕ
Геймификация должна работать на соблюдение баланса между внутренней и внешней мотивацией. Внешняя мотивация
может быть необходима на старте, чтобы вовлечь участников в процесс, но затем нужно подключить внутреннюю
мотивацию, обращая на нее внимание участников. Это делается с помощью игровых механик более высокого порядка.

МОДЕЛЬ ИГРОВЫХ МЕХАНИК И ЭЛЕМЕНТОВ КЕВИНА ВЕРБАХА

           Уровень механики и уровень динамики относят к так называемым продвинутым уровням геймификации. Именно они
позволяют задействовать внутреннюю мотивацию обучающихся. При вовлечении слушателя в учебный контент необходимо в
первую очередь размышлять о желаемых изменениях в его поведении после обучения. Это поможет разработать такие
интерактивные элементы, которые будут направлены на желаемые изменения. Что касается средств и инструментов для
повышения вовлеченности, они могут быть самыми простыми: главный секрет — их осмысленное применение.

Источник https://sberbank-university.ru/edutech-club/journals/3663/
Ноябрь, 2020 г.



 Уточните у преподавателя что именно будет проверяться на экзамене: как темы, либо какие знания, умения и навыки. 
Поговорите со студентами прошлых лет, изучите экзаменационные материалы, которые были использованы в предыдущих
семестрах. 
Составьте свой собственный график подготовки к экзамену, определив количество вопросов, которые вам нужно будет
изучить в отведенные для подготовки к экзамену дни. 

 Многие студенты, обучающиеся на последнем курсе института, будут вынуждены сдавать выпускные квалификационные
экзамены в онлайн формате. Выпускные экзамены зачастую оказывались причиной стресса и волнения студентов (Рис.1) и до
пандемии, оказавшей негативное влияние на психоэмоциональное состояние учащихся. Теперь же проблема сдачи экзаменов
воспринимается еще острее.  Тем не менее, есть и положительные стороны. Дистанционная система сдачи экзаменов, как
правило, более адаптивна, так как она учитывает индивидуальные особенности студентов и их возможности. Вот несколько
способов, которыми могут воспользоваться студенты при подготовке к экзаменам.  

Чаще просматривайте пройденный материал

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭКЗАМЕН В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ



        Старший советник Университета Шеффилд Халлам, Дэлрой
Холл, уверен, расписание подготовки к экзамену нужно составить
уже сейчас: «Пандемия нарушила привычный жизненный уклад
многих людей, поэтому нужно снова учиться правильно
распределять собственное время». Мистер Холл предлагает
использовать метод «Помидора», суть которого заключается в
изучении материала в течение 25 минут, после чего следует сделать
пятиминутный перерыв, и далее продолжить работу по
аналоги. Этот метод особенно эффективен для тех, кто не может
сконцентрироваться на теоретическом материале, постоянно
отвлекаясь.

Изучайте концепции, а не только слова
             Прочтите записи, которые вы сделали на лекции, контрольные
работы, проверенные преподавателем, просмотрите видеозаписи
лекций по предмету. Но, старайтесь запоминать не отдельные слова
и фразы, а основные концепты, отраженные в лекциях. Важно не
запоминать, а понимать. Вы можете составить краткий конспект
ключевых идей, вопросов, проблем, цитат, освещенных во время
лекций. В таком случае вы точно будете знать содержание лекций, а
также с легкостью сможете сориентироваться в том, о чем вас
спрашивают.  Если же вдруг, вы поздно начали готовиться к
экзаменам – составьте план, но при этом, выделите приоритетные
темы для изучения. Возьмите листок бумаги и сложите его пополам.
На одной стороне напишите то, что вы можете контролировать в
своей жизни, на другой – то, что вашему контролю не поддается.
Сосредоточтесь на том, с чем вы справляетесь, остальное решится
само по себе (вакцину от коронавируса изобретут и без вашего
вмешательства).



        
Избавьтесь от волнения перед экзаменом

            Сдавать экзамены в режиме онлайн, без поддержки близких, да еще и в период пандемии крайне тяжело. Если вы
чувствуете тревогу или гнев помните – это нормально, главное взять эти эмоции под контроль. Разграничьте пространство в
комнате: готовьтесь к экзамену за столом, но не в кровати. Выясните, есть ли в вашем университете пошаговые инструкции к
сдаче экзамена в онлайн режиме. Заранее установите все необходимые приложения. Если же это невозможно – предупредите
преподавателя заранее. Но прежде всего равномерно распределите свое собственное время, ведь если вы готовитесь к экзамену
сутки напролет – то это никак не сможет оказать положительное влияние на ваше здоровье.

Источник  https://www.theguardian.com/education/2020/dec/02/studying-solo-how-to-prepare-for-online-exams-at-home 
https://elearninginfographics.com/deal-exam-anxiety-infographic/
Ноябрь, 2020 г.



АФИША

I N T E R N A T I O N A L  H I G H E R  E D U C A T I O N  F O R U M  2 0 2 1  –
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ф О Р У М  « В Ы С Ш Е Е  О Б Р А З О В А Н И Е »  2 0 2 1
IHEF 2021 организован специально для объединения представителей
государственной власти и членов университетского сообщества со всего мира для
решения проблем высшего обраования.

Дата: 13–14 апреля 2021 г.
Место проведения: Лондон, Империал Колледж
Источник: https://www.universitiesuk.ac.uk/events/Pages/IHEF-2021.aspx

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  I E E E  П О  Б О Л Ь Ш И М
Д А Н Н Ы М  И  И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы М  В Ы Ч И С Л Е Н И Я М  ( B I G C O M P )
Международная конференция IEEE – это  ежегодный форум для обмена идеями,
проблемами и результатами исследований в области больших данных и интеллектуальных
вычислений, которые имеют глобальное значение для междисциплинарных исследований.
В рамках конференции_2021 планируется обсудить методы, модели и алгоритмы для
обработки больших данных; машинное обучение и искусственный интеллект; веб-поиск и
поиск информации; инфраструктуру и платформы для интеллектуальных вычислений;
аналитику больших данных в социальных сетях; безопасность и конфиденциальность
больших данных; мобильную связь, умные устройства и интеллектуальные сервисы.
Кураторы (спонсоры) конференции - IEEE Computer Society и Корейский институт
информатики и инженерии (KIISE).

Дата: 17-20 января 2021 г.
Место проведения: онлайн 
Источник: https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/51126
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