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В КФУ СОСТОЯЛСЯ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ VIFTE

Педагоги из более чем 30 стран - Великобритании, США, Германии, Ирландии,
Италии, Испании, Франции, Австралии - дистанционно приняли участие в VI Международном форуме по педагогическому образованию vIFTE-2020, который изза затронувшей мир пандемии COVID-19 организован в виртуальном формате.
«Это наш первый масштабный опыт, и на фоне переноса или отмены многих
конференций в мире – серьезный вызов для нас. Надеюсь, что более восьмисот
участников vIFTE-2020 смогут продуктивно взаимодействовать и внесут реальный вклад в разработку актуальных тем педагогического образования, особенно в контексте необходимости его более активной цифровизации», - отметил
в своем приветственном слове ректор Казанского федерального университета,
президент международного форума по педагогическому образованию Ильшат
Гафуров.
Форум по педагогическому образованию vIFTE (International Forum on Teacher
Education) прошел с 27 мая по 9 июня. В нем онлайн приняли участие ведущие
отечественные и зарубежные ученые из 196 российских и 79 зарубежных вузов.
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-startoval-vi-mezhdunarodnyy-forum-popedagogicheskomu-obrazovaniyu-vifte
http://ifte.kpfu.ru/ru/reglament-foruma/
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WHAT FACTORS MAKE A SCHOOL EFFECTIVE?

Хотя существуют различные модели школ, остается фундаментальный вопрос—
как мы можем знать, является ли модель школы эффективной, и как можно судить об эффективности? В ряде исследований основное внимание уделяется
характеристикам эффективных школ. Однако существует дискуссия о том, какие
атрибуты следует учитывать при описании успешных школ.
https://www.theedadvocate.org/what-factors-make-a-school-effective/
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5 STEPS TO DATA-BASED SCHOOL REFORM—
THE COMMON SENSE WAY
5 ШАГОВ К РЕФОРМЕ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ
ДАННЫХ-ПУТЬ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Вы заинтересованы в реформировании школы или района? Давайте вернемся
к основам.
Первый шаг к позитивной реформе к-12 в рамках школы или района заключается в том, чтобы найти отправную точку. Часто для определения этого используются наборы данных. Это здорово, но что если я скажу тебе, что есть другой
способ? Тот, который мог бы захватить всю картину только немного лучше, чем
одни данные?
Вот как успешные школьные округа могут улучшить как данные, так и наблюдения здравого смысла:
1. Разработать план оценки. Это делается для оценки того, насколько эффективны усилия по проведению реформы.
Создайте цели производительности. Эти цели пригодятся, как только придет время посмотреть, насколько хорошо ваша школа или район справляется с новыми
изменениями…
https://www.theedadvocate.org/5-steps-to-data-based-school-reform-thecommon-sense-way/
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ASK AN EXPERT: USING DATA TO GUIDE
SCHOOL REFORM EFFORTS
СПРОСИТЕ ЭКСПЕРТА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДАННЫХ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ШКОЛЬНЫМИ
РЕФОРМАМИ

Вопрос: я новый директор, которого просят возглавить крупную школьную реформу, используя данные в качестве руководства. Я уже участвовал в этом типе
реформаторских усилий раньше как учитель, но я сыграл очень небольшую роль.
Есть ли мысли о том, как я могу использовать данные для руководства этой крупной реформой? Антонио Дж.
https://www.theedadvocate.org/ask-an-expert-using-data-to-guide-schoolreform-efforts/
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HOW WILL TEACHER AND PRINCIPAL
TRAINING LOOK IN A COVID-19 WORLD?
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБУЧЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
В МИРЕ COVID-19?

Традиционная модель в педагогическом образовании предполагает, что начинающие руководители и преподаватели будут участвовать в стажировках. Эти
стажировки, называемые клиническими размещениями, предоставляют начинающим лидерам возможность учиться бок о бок, в школах с наставниками-директорами и учителями до начала службы с возможностью обучать студентов.
Например, начинающие руководители развивают лидерские навыки, такие как
разрешение проблем с расстроенным родителем или предоставление обратной
связи после наблюдения в классе учителю через наставничество.
https://www.theedadvocate.org/how-will-teacher-and-principal-traininglook-in-a-covid-19-world/
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FACTORS THAT LIMIT SCHOOL
EFFECTIVENESS
ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШКОЛЫ

Районы, школы, администраторы и учителя постоянно находятся в центре внимания, и это справедливо. Образование нашей молодежи является неотъемлемой частью нашей национальной инфраструктуры. Образование оказывает
такое глубокое воздействие на общество в целом, что лица, ответственные за
образование, должны получать дополнительное внимание. Эти люди должны
быть прославлены и отстаивать свои усилия. Однако реальность такова, что на
образование в целом смотрят свысока и часто высмеивают.
https://www.thoughtco.com/factors-that-limit-school-effectiveness-3194686
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SCHOOL ISSUES THAT NEGATIVELY
IMPACT STUDENT LEARNING
ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТОВ

Школы ежедневно сталкиваются с несколькими проблемами, которые негативно влияют на обучение студентов. Администраторы и учителя упорно работают,
чтобы преодолеть эти проблемы, но это часто трудно. Независимо от стратегий,
которые реализуют школы, есть некоторые факторы, которые, вероятно, никогда
не будут устранены. Тем не менее, школы должны сделать все возможное, чтобы
свести к минимуму влияние этих проблем имеют при максимальном обучении
студентов. Обучение студентов является сложной задачей, потому что есть так
много естественных препятствий, которые мешают обучению.
Не каждая школа будет сталкиваться со всеми обсуждаемыми проблемами, хотя
большинство школ по всей стране сталкиваются с более чем одним из этих вопросов. Общая структура сообщества, окружающего школу, оказывает значительное влияние на саму школу. Школы, сталкивающиеся с большой частью этих
проблем, не увидят значительных внутренних изменений до тех пор, пока внешние проблемы не будут решены и изменены внутри сообщества. Однако многие
из этих проблем можно считать социальными проблемами, которые практически невозможно преодолеть в школах.
https://www.thoughtco.com/issues-that-negatively-impacts-studentlearning-3194421
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SCHOOL EFFECTIVENESS
ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Несмотря на богатство школьных исследований эффективности, все еще нет
com-дополните картину о том, есть ли, какие и сколько учительские и школьные
переменные которые составляют школьные входы, процессы и контекст влияют
на достижения учащихся-мент. Это во многом объясняется следующими четырьмя причинами:
- В основном использовались три парадигмы исследования эффективности
школ в изоляции друг от друга и без концептуально интегрированной модели
к руководство исследованием, таким образом, игнорируя учителя и школьные
переменные, выявленные в других образцы.
- Most previous research has been undertaken in either industrialised or развивающиеся страны, возможно, скрывая важность определенного учителя и школьные переменные присутствуют в других странах.
- В большинстве предшествующих исследований использовались статистические процедуры, предназначенные только для одна единица анализа (например, школы), где eas иерархическая природа scho-oling требует управления несколькими единицами анализа (т. е. школами, clas-srooms, and students).
- Большинство прошлых исследований были проведены в странах, где студенты
назначены к различным учителям каждый год, obscuri ng возможные кумулятивные влияния учителя.
https://www.researchgate.net/publication/47394158_School_effectiveness_
Literature_review
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7 COMPONENTS OF AN EFFECTIVE
CLASSROOM LESSON PLAN
7 КОМПОНЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОГО
ПЛАНА УРОКА В КЛАССЕ

Каковы компоненты эффективного плана уроков для всех уровней оценки?
Что вам нужно, чтобы преподать этот урок? Это включает в себя студенческие
принадлежности, а также ваши собственные. Не забывайте о таких технологиях,
как ваш документ-камера и ноутбук.
Убедитесь, что у вас все готово, чтобы Вы были готовы катиться, когда ваши студенты прибудут. Вы же не хотите в середине урока рыскать вокруг, пытаясь найти транспортиры, которые, как вы думали, были в том нижнем шкафу, только
чтобы понять, что в последнюю минуту их там нет…
https://owlcation.com/academia/Components-of-an-Effective-ClassroomLesson-Plan
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TEACHING ESL: CREATING A LESSON PLAN
IN 4 STEPS
ОБУЧЕНИЕ ESL: СОЗДАНИЕ ПЛАНА УРОКА
В 4 ЭТАПА

Преподавание английского языка как второго языка требует большого терпения и некоторого тщательного планирования. Цель любого урока в образовании
заключается в том, чтобы научить что-то новое для ученика. Для преподавателя
ESL это может быть новый набор лексики, синтаксиса или грамматики. Независимо от предмета, вам как учителю понадобится руководство, чтобы помочь с
управлением временем, держать материал организованным и легким для понимания. Вот где появляется план урока. Но где и как учитель начинает создавать
план урока? В этой статье вы найдете 4-х шаговое руководство по планированию уроков для студентов ESL.
https://owlcation.com/academia/Lesson-Planning-for-ESL-Students
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WORKING IN A SCHOOL AS A TEACHER:
WHAT THEY DON’T TEACH YOU IN COLLEGE
РАБОТА В ШКОЛЕ В КАЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ:
ЧЕМУ ВАС НЕ УЧАТ В КОЛЛЕДЖЕ

Я уверен, что многие преподаватели, читающие эту статью, могут быть связаны с
тем, что многие из реальных навыков, необходимых для преподавания и работы
в школах, не преподаются в программах преподавателей колледжа. Это одна из
моих самых больших жалоб на программы для учителей. Я действительно многое узнал о теории преподавания, академических основах, подготовке планов
отдельных уроков и сборе ресурсов учителей как в моих программах бакалавриата, так и в аспирантуре. Однако я не очень много узнал о навыках реального
мира, как для классной комнаты, так и для работы в школе в целом. Я чувствую,
что это было особенно верно для специального образования, но это совсем другая тема. Я буду рассматривать более общие вопросы учителей в этом узле. Я
надеюсь, что это будет ценным ресурсом для всех учителей, особенно для тех из
вас, кто только начинает работать в этой области.
https://owlcation.com/academia/Real-World-Tips-for-Teachers-Working-inSchools
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5 WAYS ADMINISTRATORS CAN SUPPORT
TEACHERS AT THE BEGINNING OF THE
SCHOOL YEAR
5 СПОСОБОВ, КОТОРЫМИ
АДМИНИСТРАТОРЫ МОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ
УЧИТЕЛЕЙ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Мы все слышали о растущем числе учителей государственных школ, бросающих
свою работу по всей территории США.
Эта статья предназначена для предоставления администраторам значительных,
но простых способов поддержки учителей, прежде чем они даже войдут в здание школы осенью, так что, когда они приедут, они будут чувствовать себя полностью оборудованными для успешного учебного года.
Я преподавал в течение многих лет, поэтому я знаю, что эти стратегии имеют
огромное значение.
Я гарантирую, что если вы будете следовать этим 5 предложениям, у вас будет
несколько очень счастливых учителей, которые, возможно, никогда не захотят
покинуть свою школу!
https://owlcation.com/academia/How-Can-Administrators-Support-Teachers
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TOP 9 CHARACTERISTICS AND QUALITIES OF
A GOOD TEACHER
ТОП-9 ХАРАКТЕРИСТИК И КАЧЕСТВ
ХОРОШЕГО ПЕДАГОГА

Каждый учитель хочет быть хорошим, но какие именно качества делают хорошего учителя? Каковы эти навыки, таланты и характеристики, и можно ли их
преподавать или изучать?
Обучение может быть вполне удовлетворительным для людей, которые делают
это хорошо. Я знаю это, потому что я тоже учитель. Хотя я не думаю, что я всегда
лучший учитель, знаю ли я, что большинство моих учеников любят меня, и я думаю, что отчасти именно поэтому хорошие вещи происходят в моем классе.
Я потратил много времени на обдумывание—и провел много исследований-вопроса о том, какие характеристики делают учителя эффективным и как я могу
добиться успеха в классе.
https://owlcation.com/academia/Characteristics-Of-A-Good-Teacher
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5 FANTASTIC FORMATIVE ASSESSMENT
TOOLS FOR TEACHERS
5 ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФОРМИРУЮЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

В сегодняшнем классе важно иметь выбор как для преподавателя, так и для
студента. Технология является отличным мотиватором, но если вы используете
один и тот же инструмент снова и снова, новинка быстро изнашивается.
Формирующие инструменты оценки ниже были выбраны, потому что все они
предлагают что-то немного другое и могут быть отличным способом добавить
некоторое разнообразие к тому, как вы проводите свои онлайн-оценки. Все они
свободны на момент написания этой статьи, и все они могут быть доступны на
нескольких устройствах, чтобы дать вам и вашим студентам необходимую гибкость. Итак, вы готовы для вашего поп-викторины?
https://owlcation.com/academia/Formative-Assessment-Tools-for-Teachers
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HOW TO APPLY KOHLBERG’S THEORY OF
MORAL DEVELOPMENT IN THE CLASSROOM
AS A TEACHER
КАК ПРИМЕНИТЬ ТЕОРИЮ
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КОЛБЕРГА НА
ЗАНЯТИЯХ В КАЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Понимание теории морального развития Колберга может помочь вам лучше понять ваших студентов и помочь вам направлять их в их моральном развитии.
Учащиеся начальных классов, как правило, остаются на этапах 1-3. Некоторые
студенты могут достичь более высоких ступеней нравственного развития быстрее, чем их сверстники, но вы можете познакомить своих студентов с различными видами учебной деятельности, призванными помочь укрепить их моральный характер в любом возрасте.
https://owlcation.com/academia/How-to-Apply-Kohlbergs-Theory-of-MoralDevelopment-in-the-Classroom-as-a-Teacher
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WHY TRADITIONAL CLASSROOM LEARNING
IS BETTER THAN ONLINE COURSES
ПОЧЕМУ ТРАДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В КЛАССЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОНЛАЙН-КУРСЫ

Онлайн курсы становятся все более популярными. Возможность расслабиться
дома и использовать наши собственные персональные компьютеры для получения кредита колледжа принимает все больше и больше студентов из классов
и положить их в интернете.
Технологическая эволюция, очевидно, сделала нашу жизнь проще и эффективнее. С учетом сказанного, это только кажется целесообразным, что мы должны использовать онлайн-обучение в наших колледжах и университетах. Или
мы должны это сделать? Хотя это может показаться целесообразным, что мы
адаптируем наш стиль обучения, чтобы идти в ногу с технологией, доступной
для нас, есть основания полагать, что онлайн-курсы не так полезны для нас, как
традиционный стиль обучения в классе.
https://owlcation.com/academia/Why-Traditional-Classroom-Learning-isBetter-than-Online-Courses
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СТИВЕН ШОР РАССКАЗАЛ О ПОДХОДАХ
К СОПРОВОЖДЕНИЮ ЛЮДЕЙ С АУТИЗМОМ

Тема эффективности методов сопровождения людей с аутизмом становится особенно актуальной в сложившейся ситуации, связанной с пандемией COVID-2019.
Важно понимать, какие методы поддержки детей и взрослых с аутизмом являются наиболее действенными в условиях дистанционной работы, обучения или
самоизоляции.
В МГППУ при поддержке Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» состоялась публичная лекция одного из самых известных людей с
аутизмом – профессора Стивена Шора «Эффективные подходы в образовании
и коррекционной работе с детьми и молодыми людьми с аутизмом.
https://psyjournals.ru/psynews/114110.shtml?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=news&utm_content=2020-06-10
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«МОЛОДЕЖЬ ПОКАЗЫВАЕТ НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
ОДИНОЧЕСТВА»–А.Е. ВОЙСКУНСКИЙ
РАССКАЗАЛ О ФЕНОМЕНЕ ХИКИКОМОРИ

Во время охватившей мир пандемии COVID-19 большая часть населения планеты оказалась в условиях вынужденной самоизоляции. Однако есть те, для кого
подобный образ жизни является личным сознательным выбором. Кто же эти
люди, буквально следующие наставлению из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»? Называют их – хикикомори
(«хикки»).
Об этом интересном феномене с кандидатом психологических наук, ведущим
научным сотрудником факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александром Евгеньевичем Войскунским побеседовала редактор Управления информационными и издательскими проектами МГППУ Кошкина Анна
https://psyjournals.ru/psynews/113902.shtml?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=news&utm_content=2020-06-10
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ONLINE VS. TRADITIONAL EDUCATION/
ОНЛАЙН ПРОТИВ ТРАДИЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

За последние несколько лет рынок труда стал намного более конкурентоспособным. Поскольку компании сокращают рабочую силу, чтобы остаться в бизнесе,
образование стало чрезвычайно важным для сотрудников, которые хотят быть
более конкурентоспособными на своих текущих позициях или хотят перейти на
новую карьеру. Уровень конкуренции за хорошие рабочие места сделал получение аттестата или степени абсолютной необходимостью. В школу возвращается
больше людей, чем когда-либо прежде. Многие предпочитают получать степени
онлайн, в то время как другие возвращаются в кампус, чтобы продолжить свое
образование. Так Какой же вариант лучше? Давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих.
https://owlcation.com/academia/Online-Education-vs-Traditional-Education
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REVIEW OF A MOOC: MASSIVE OPEN
ONLINE COURSES WITH COURSERA/
ОБЗОР MOOC: МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ
ОНЛАЙН-КУРСЫ С COURSERA

По мере того как компьютеры становятся все более доступными, мощными и
распространенными, они трансформируют подходы к образованию, а также все
аспекты современной жизни. Во многих странах, особенно в Азии и Африке,
есть больше потенциальных студентов, чем есть места в университетах, поэтому
многие яркие, талантливые студенты не имеют никаких шансов обеспечить или
заплатить за место в традиционной кирпичной средней школе или университете. В других странах, например в Северной Америке, потенциальные студенты
считают расходы на университетское образование недосягаемыми или возможными только в том случае, если они берут на себя такой тяжелый долг, что они
решают, что выгода не стоит этих затрат. Вместо традиционных школьных программ, студенты всех возрастов, слоев общества и регионов подписываются на
бесплатные, массовые открытые онлайн-курсы или MOOCs.
https://owlcation.com/academia/Review-of-a-MOOC-Massive-Open-OnlineCourses-with-Coursera
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DISTANCE EDUCATION: PROS AND CONS
OF ONLINE STUDY/ ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Дистанционное образование - это не более чем посещение школы, не выходя из дома или места работы, получение образования без личного контакта с
учителями и одноклассниками, а также учеба, когда вы можете, если хотите. Это
просто означает получение образования в своем собственном темпе.
Традиционно дистанционное обучение осуществлялось через заочные курсы,
где школы и студенты переписывались только по почте. В то время было предложено не так много важных предметов, но с появлением цифровых технологий
сотни курсов предлагаются онлайн, и хотя вы можете жить далеко на Бали, вы
можете получить степень бакалавра в лучшем колледже Нью-Йорка.
Многие люди выбирают поступление в онлайн-школы, колледжи и университеты в качестве альтернативы посещению учебных заведений на территории
кампуса по многим причинам, наиболее важными из которых являются его экономическая эффективность и доступность.
https://owlcation.com/academia/distance-education-colleges_onlineundergraduate-degree_pros-and-cons
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DISTANCE LEARNING

Все большее число университетов предоставляют возможности для дистанционного обучения. Пионером в этой области является Университет Финикса, который был основан в Аризоне в 1976 году и к первому десятилетию 21-го века
стал крупнейшей частной школой в мире, с более чем 400 000 обучающихся
студентов. Это был один из самых ранних последователей технологии дистанционного обучения, хотя многие из его студентов проводят некоторое время в
классах на одном из его десятков кампусов в Соединенных Штатах, Канаде и Пуэрто-Рико. Точную цифру для международной регистрации в системе дистанционного обучения недоступен, но зачисление на двух крупнейших государственных университетов, активно использующие дистанционное обучение методика
дает некоторое представление: в начале 21-го века Индира Ганди Национальный открытый университет, со штаб-квартирой в Нью-Дели, обучалось свыше
1,5 млн студентов, и Китая, Центрального радио и телевидения университета, со
штаб-квартирой в Пекине, было больше чем 500 000 студентов.
https://www.britannica.com/topic/distance-learning
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RAISING RESILIENT LEARNERS/
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАЩИХСЯ

Поддержите обучение вашего ребенка дома! Мы понимаем, что есть новые проблемы вокруг обучения, но мы хотим заверить родителей, что они не одиноки.
Наш директор по раннему обучению, Энн Гаджиковски, создала трехчастный видеоряд, предназначенный для предоставления консультаций и поддержки нашей семье Britannica. Поскольку мы все ориентируемся на эту сложную пандемию, родители могут продолжать развивать любовь своего ребенка к обучению
и образованию и помогать воспитывать устойчивых учащихся!
https://parents.britannica.com/raising-resilient-learners/
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COVID-19 ADVICE FROM A FAMILY THERAPIST/
COVID-19 СОВЕТ ОТ СЕМЕЙНОГО ТЕРАПЕВТА

Поскольку коронавирусный кризис продолжает распространяться по всему миру,
неуверенность в том, что будет дальше, создает идеальный шторм для подпитывания беспокойства. Хотя наши тревожные чувства понятны, важно осознавать,
как тревога влияет на наших детей и наши семьи. Знание того, как реагировать
на тревожные чувства, поможет нашим семьям и близким сохранять спокойствие и безопасность.
Как тревога влияет на нас?
Тревога - это естественная система реагирования на стресс. Это помогает нам
действовать перед лицом надвигающейся опасности опасность. Когда мы сталкиваемся с угрозой, наш ответ” сражайся или беги « активизируется и служит
для того, чтобы мы были в безопасности. В случае коронавирусного кризиса
многие из нас делают положительные поведенческие изменения с социальным
дистанцированием и увеличением мытье рук.
https://parents.britannica.com/covid-19-advice-from-a-family-therapist/
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HOW TO STAND OUT IN YOUR ONLINE
CLASS DISCUSSIONS/ КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ
В ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯХ КЛАССА

Участие может быть большой частью вашей оценки в традиционном классе—как
часто вы поднимаете руку, участвуете в дискуссиях в классе, задаете вопросы и
вносите вербальный вклад в классе. Онлайн-классы не ожидают, что вы будете
участвовать лично, но это не означает, что вы не оцениваете свое участие. Многие профессора смотрят на вклад студентов в классные форумы и онлайн-дискуссии, чтобы определить степень их участия.
Это означает, что вы будете взаимодействовать с другими студентами много онлайн. Если вы хотите произвести хорошее впечатление на вашего профессора
и коллег на форумах—и получить хорошую оценку участия—вот несколько советов.
http://www.distance-education.org/Articles/How-to-Stand-Out-in-YourOnline-Class-Discussions-768.html
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THE «FLIPPED CLASSROOM»: WHAT IT
IS, AND HOW IT CAN HELP YOU EXCEL/
«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»: ЧТО ЭТО
ТАКОЕ, И КАК ЭТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ
ВАМ ПРЕУСПЕТЬ

В большинстве традиционных классов лекции читаются в классе, а домашние
задания выполняются дома. В “перевернутом классе”, однако, это перевернуто с
ног на голову: лекции читаются онлайн, а студенты выполняют задания в классе.
«Перевернутый класс» - это новая тенденция в смешанном обучении, обычно
встречающаяся в традиционных классах. Часто студенты используют мобильные устройства для просмотра предварительно записанных лекций за пределами класса, а затем приходят на занятия, чтобы применить то, что они узнали. Для
многих студентов преимуществом этого является то, что они получают помощь
и содействие как от своих сверстников, так и от своих преподавателей во время
практической фазы процесса обучения.
http://www.distance-education.org/Articles/The--Flipped-Classroom---Whatit-is--and-How-it-Can-Help-You-Excel-747.html
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DISTANCE LEARNING: THE ULTIMATE GUIDE
TO ONLINE LEARNING / ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ: КОНЕЧНОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЮ

Высшее образование уже много лет занимается маркетингом онлайн-курсов и
программ повышения квалификации, подобных этой. Онлайн-программы являются более гибкими, чем традиционный жилой университетский опыт. Но такие
броские фразы заставляют студентов думать, что онлайн-обучение тоже легко и
удобно. Хотя гибкость реальна, знайте, что колледж не должен быть легким, и это
редко бывает удобно.
https://www.educationcorner.com/distance-learning/distance-onlinelearning-guide.html
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10 ПРИВЫЧЕК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
СТУДЕНТОВ

Ключ к тому, чтобы стать эффективным студентом, - это научиться учиться умнее,
а не сложнее. Это становится все более и более верно, как вы продвигаетесь в
своем образовании. Час или два учебы в день, как правило, достаточно, чтобы
сделать его через среднюю школу с удовлетворительными оценками, но когда
колледж приходит, нет достаточно часов в день, чтобы получить все ваши исследования, если вы не знаете, как учиться умнее.
В то время как некоторые студенты могут легко проходить школу с минимальными усилиями, это исключение. Подавляющее большинство успешных студентов достигают своего успеха, развивая и применяя эффективные привычки обучения. Ниже приведены 10 лучших учебных привычек, используемых высоко
успешными студентами. Поэтому, если вы хотите стать успешным студентом, не
расстраивайтесь, не сдавайтесь, просто работайте, чтобы развить каждую из привычек обучения ниже, и вы увидите, что ваши оценки растут, ваши знания увеличиваются, а ваша способность учиться и усваивать информацию улучшается.
https://www.educationcorner.com/habits-of-successful-students.html
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КАК СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ:
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

Преподавание - это одна из самых трудных, но в то же время самых полезных и
важных работ. Каждый день будущее нашего мира зависит от учителей, которые
помогают воспитывать, формировать, направлять и воспитывать следующее поколение. Как учитель, вы получаете возможность оказывать большое влияние на
сотни или даже тысячи детей на протяжении всей своей карьеры. Это большая
ответственность, которая может быть чрезвычайно полезной.
Стать учителем-это не только предсказуемый график и летние каникулы (знаете
ли вы, что учителя не получают оплачиваемых отпусков или отпусков?). Стать
учителем - это значит иметь страсть помогать другим и любить детей. Когда они
действительно инвестируют в свою карьеру и своих “детей” (термин, который
многие учителя используют для обозначения своих учеников), учителя способны оказать невероятное влияние.
https://www.educationcorner.com/how-become-teacher.html
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12 СТРАТЕГИЙ МОТИВАЦИИ
ВАШЕГО РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ

Большинство хороших учеников не рождаются хорошими учениками. Да, индивидуальная личность играет большую роль в готовности ребенка к обучению и
их общем расположении, когда речь заходит о школьном обучении и образовании, но большинство детей, которые хорошо учатся, в какой-то момент должны
были стать хорошими учениками. Что еще более важно, любой студент, который
обладает базовыми способностями и получает правильную мотивацию, может
стать хорошим учеником.
Одна из самых больших ошибок учителей и родителей, когда речь заходит о
развитии учеников и детей, которые являются хорошими учениками, - это ограничение обучения в классе. Хотя класс, скорее всего, будет основным источником обучения, интеллектуальный, социальный и академический рост должен
распространяться за пределы стен класса – если вы хотите действительно повысить желание и способность ребенка учиться.
https://www.educationcorner.com/motivating-your-child-to-learn.html
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Мы на связи!
Елабужский институт
Казанского федерального университета
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kpfu.ru/elabuga
Елабуга, ул. Казанская, д. 89
Телефон: +7 (85557) 7-53-50
E-mail: Rinat.Ibatullin@kpfu.ru

