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Почему школьные лидеры
фальсифицируют академический успех
Нет никакого оправдания для лидеров образования, фальсифицирующих
академический успех. Но чтобы понять, почему некоторые руководители
прибегают к фальсификации данных, нам нужно изучить, что создает и
поддерживает условия, в которых педагоги чувствуют себя вынужденными
обманывать…
https://theconversation.com/why-school-leaders-fake-academicsuccess-91034
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Скрытая угроза стрессов учителя
Угроза стрессов — это то, о чем почти половина всех учителей говорит, что
испытывает это каждый день. В этом плане учителя похожи на медсестер,
около 46 процентов в обеих группах сообщают о ежедневном стрессе. Такие
цифры сопоставимы с другими профессиями, такими как врачи и бизнесменеджеры. Нетрудно понять причины, почему.
Учителя делают гораздо больше, чем просто передают академические
знания. Они также должны управлять поведением в классе и следить за тем, чтобы помочь ученикам расти и развиваться социально здоровым образом. Кроме
того, они должны координировать свои действия с другими взрослыми и вести
учет всего, что они делают…
https://theconversation.com/the-hidden-threat-of-teacher-stress-92676

педагогическое
образование
в современном мире

3 ‘2018

6

Две специальности лучше, чем одна
Это вывод, который делают исследователи.
Предыдущие исследования уже показали, что студенты, имеющие двойную
специальность, могут заработать больше, чем сверстники, которые специализируются только в одной области.
Новые исследования, которые проводили в последнее время показывают,
что двойная специальность лучше еще и по другой причине: она делает человека
более инновационным.
https://theconversation.com/why-double-majors-might-beat-you-out-of-ajob-92798
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Самостоятельное ознакомление
с профессией учителя на основе фильмов
16 короткометражных фильмов, последующие вопросы для рефлексии способствуют тому, чтобы студенты задумались над центральными задачами педагогической профессии и обдумали личные представления и ожидания от этой деятельности.
Контент SeLF предназначен, в первую очередь, для самостоятельного изучения.
Существует также возможность получения профессиональных консультаций
опытных учителей по вопросам организации обучения, развитию личности
учителя, а также методики обучения и другим вопросам, связанным со школой.
http://www.mzl.uni-muenchen.de/lehre_studium/lehrer-werden/index.html
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Коучинг в подготовке учителя
«Учиться осознаннее – анализировать усвоенное - развивать личность учителя!»
В рамках проекта «Коучинг в подготовке учителя» студент имеет возможность
получить индивидуальное сопровождение и консультации опытного и
специально подготовленного преподавателя (коучера, куратора) с первого дня
обучения до стажировки. Содержание изучаемых дисциплин анализируется с
точки зрения школьной специфики и может использоваться для индивидуального процесса профессионализации.
Кроме того, на практико-ориентированных семинарах-тренингах, проводимых
коучерами, студенты могут получать необходимые учебные баллы. Обучение
способствует развитию умений рефлексии и самоанализа учебных занятий,
развитию личных компетенций и повышает осведомленность о проблемах и
вызовах профессии учителя.
http://www.mzl.uni-muenchen.de/coaching/index.html
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Возможности и варианты ознакомительной
(вводной) практики
Ознакомительная практика длится 3 - 4 недели (специальная школа: 4 недели) и
служит для ознакомления с типом школы и проверки пригодности и склонности
студента к предполагаемой профессии. Она организуется самим студентом.
Как правило, ознакомительная практика должна быть завершена до начала обучения, но не позднее, чем на каникулах после первого семестра. Без свидетельства о прохождении ознакомительной практики студент не может приступить к
педагогической практике.
Рекомендуется ознакомиться с различными типами школ в рамках ознакомительной практики.
http://www.praktikumsamt.mzl.uni-muenchen.de/informationen/faqs/info_
op/index.html
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Открытый доступ
в европейских
университетах: результаты
институционального
опроса EUA 2016/2017
Open Access in European universities: results from
the 2016/2017 EUA institutional survey
Rita Morais and Lidia Borrell-Damián
Ассоциация Европейских университетов (EUA)
продолжает активно поддерживать Open Science,
особенно в связи с возобновлением амбиций нескольких европейских государств и Европейской комиссии для достижения открытого доступа к научным
публикаций к 2020 году. EUA публикует отчет об итогах третьей волны обзора открытого доступа к европейским университетам. Хотя опрос 2015-2016 гг. собрал
169 ответов, этот показатель удвоился в 2016-2017 годах, достигнув 338 университетов. В опросе, проведенном в 2015-2016 годах, приняли участие только
107 университетов. Читатель найдет очевидную стабильность в процентах, сообщаемых по основным показателям. В дополнение к увеличению ответов, это
говорит о позитивной эволюции университетов в отношении открытого доступа
(институциональная политика в отношении открытого доступа, наличие институциональных или общие репозитории, связи с OpenAIRE). В то же время читатель
увидит, что некоторые важные аспекты открытого доступа все еще находятся на
очень низком уровне реализации. Так, например, доступно только 20% статей,
опубликованных через механизм экспертной оценки. Помимо анализа годовой
эволюции открытого доступа к научным публикациям в европейских университетах отчет 2016-2017 гг. также включает раздел по данным исследований
управления и открытого доступа к данным исследований. Однако в этой области
прогресс университетов все еще невелик.
http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/open-access-20162017-eua-survey-results.pdf?sfvrsn=2http://eua.be/Libraries/publicationshomepage-list/open-access-2016-2017-eua-survey-results.pdf?sfvrsn=2
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Коммунике Комиссии
Европейскому парламенту,
Совету, Европейскому
экономическому и
социальному комитету
и Комитету регионов о
плане действий в области
цифрового образования
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT,
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS on the Digital Education Action Plan
17 января 2018 года Европейская комиссия выпустила «План действий в области цифрового образования» - первое крупное вмешательство ЕС в области
цифрового образования с 2013 года «Открытие образования». В Плане предлагаются конкретные меры, такие как создание единой европейской платформы
для цифрового высшего образования и расширения сотрудничества, цифровая
связь между информационными системами университетов и европейской студенческой картой.
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-educationaction-plan.pdf
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2018 План действий
в области цифрового
образования: Ответ от EUA
2018 Digital Education Action Plan: The response
from EUA
EUA приветствует этот План, поскольку
демонстрирует приверженность цифровому
образованию и призывает к государственной
поддержке
дальнейшего
развития
и
совершенствования цифрового обучения практики, которую в последние годы внедряют
большинство европейских университетов.
Однако в своем ответе EUA предлагает Комиссии поделиться дополнительной
информацией о предлагаемой в Европе платформе для цифрового высшего
образования, цифровом подключении информационных систем и других
запланированных мероприятиях. Это амбициозные и сложные задачи, успех
которых требует опыта, практического опыта и активного участия европейских
высших учебных заведений. С этой целью EUA рекомендовала Комиссии
обратиться к Ассоциации как к источнику консультаций и экспертных знаний.
http://www.eua.be/Libraries/default-document-library/2018-digitaleducation-action-plan---the-response-from-eua.pdf?sfvrsn=2?utm_
source=webpage&utm_medium=News&utm_name=Newswebpage-25-01-2018
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Дрю П. Сингел и Эстер Харгиттай.
Взаимосвязь между правилами детства
о применении технологий и последними
достижениями в жизни среди молодых
людей
Drew P. Cingel and Eszter Hargittai. The relationship between childhood rules about
technology use and later-life academic achievement among young adults. The Communication Review. May 15, 2018. DOI: 10.1080/10714421.2018.1468182
Родители, которые ограничивают использование своих детей новыми медиатехнологиями, могут действовать в конечном итоге в противоположном
направлении, показывает исследование Университета Цюриха. Современные
технологии, такие как компьютеры, смартфоны, телевизоры и игровые консоли,
как утверждается, оказывают различные воздействия, как положительные, так и
отрицательные. Например, существуют опасения, что их постоянная доступность
может нанести вред коммуникативным навыкам и познавательной способности,
особенно у подростков. В исследовании, проведенном ученым из Университета
Цюриха Эсгром Харгиттаем и ее сотрудником по исследованиям Дрю Сингелем,
было опрошено более 1100 первокурсников в американском университете, хорошо известном широким социально-демографическим разнообразием своего
студенческого корпуса.
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Харгиттай и Чингель показали, что ученики, родители которых установили
четкие правила использования технологий в детстве и назвали причины этого,
не превзошли своих коллег в колледже. Напротив, когда родители оправдывали
свои правила с конкретными аргументами, что использование технологий
сокращается в домашнее задание, их дети действительно хуже себя чувствовали
в колледже. Это интересное открытие, говорит профессор Харгиттай: «Родители
обычно устанавливают эти правила, чтобы продвигать схоластическое развитие своих детей и следить за тем, чтобы они вкладывали достаточно времени
в школьные занятия. Но это, очевидно, также может иметь неприятные последствия: хорошо продуманное правило может иметь непреднамеренные неблагоприятные последствия».
Картина выглядит по-другому, когда родители ссылаются на такие причины,
как отсутствие физических упражнений, чрезмерное перенапряжение глаз
или плохое положение сидя перед компьютером в качестве основания для
ограничения использования технологий. Позднее дети этих родителей показали
сравнительно хорошие академические успехи в колледже. Профессор Харгиттай
предположил, что родители, которые беспокоятся о здоровье своих детей,
не просто регулируют использование своих технологий, но и одновременно
поощряют участие в альтернативных видах деятельности, которые в конечном
итоге полезны для детей.
Исследователи также смогли показать, что социально-демографические
факторы, такие как гендерная принадлежность, этническая принадлежность и
уровень образования родителей, играют также важную роль, когда речь идет
о разработке конкретных причин для ограничения использования новых
медиатехнологий. Профессор Харджиттай говорит, что родителям и их детям
также имеет смысл использовать технологии вместе: «Это очень практичный
способ, чтобы родители могли прямо объяснить преимущества и недостатки
детей».
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714421.2018.1468182
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Семинар «Цифровое образование
в контексте развития в высшем
образовании». Д-р Майкл Галлахер
SEMINAR RECORDING: DR MICHAEL GALLAGHER
(DIGITAL EDUCATION IN DEVELOPMENT CONTEXTS IN HIGHER EDUCATION)
На этом семинаре обсуждается состояние цифрового образования в высшем
образовании в контексте развития и сложная гармонизация технологий,
местных практик и политики, которые лежат в основе его участия. Семинар
предназначен для изучения технологической основы, с которой в этих регионах
возникает цифровое образование, а также демографические императивы, к
которым это образование предназначено для решения. От мобильной первой
разработки до технологического скачка, контексты развития часто несут в
себе уникальные проблемы. На семинаре показаны примеры цифрового
образования в контексте развития: полностью цифровые университеты без
физического кампуса, гибридные университеты и традиционные университеты,
делающие увертюры в цифровое образование. Во всех этих перестановках есть
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проблемы с развитием: неолиберальное ослабление внутреннего контроля и
импорта высшего образования; панафриканские попытки высшего (цифрового)
образования и южноазиатские проблемы монументального масштаба.
Семинар завершается обсуждением проблем, стоящих перед университетами
Великобритании, которые пытаются обслуживать малообеспеченное население
в этих регионах; и потенциал для подрыва местных усилий в области высшего
образования при этом.
https://media.ed.ac.uk/media/1_jdok0123
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Лекция Андрея Волкова
«Индивидуальная траектория
и судьба универитетов»
Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления
СКОЛКОВО.
Лекция вошла в цикл визионерских лекций в рамках образовательного интенсива «Остров 10-21» (10 - 21 июля 2018 года, ДВФУ, остров Русский, Владивосток)
https://www.youtube.com/watch?v=E-QBQRxGaiE&list=PLg-84tainHs_
E05nkE73pHwh5s-XWn1zT&index=4
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Квантовая механика в школьном классе
Мотивация определяет успех
Нобелевский лауреат, выступающий перед учителями - сначала звучит
странно. Мюнхенский центр педагогического образования (MZL) предлагает
один раз в семестр специальный семинар для школьных учителей, студентов
и школьников - mzlFOKUS, способствуя трансферу результатов передовых
исследований в различных научных областях в школу.
Высокая мотивация учителей – ключ к мотивации школьников. Постоянное
информирование учителей об актуальных исследованиях совершенно
необходимо, поскольку учебные планы не могут достаточно быстро реагировать
на происходящие в науке изменения и отражать новые научные результаты.
mzlFOKUS и другие мероприятия, связанные с учебными исследованиями
и профессией учителя, можно найти на веб-сайте Мюнхенского центра
педагогического образования.
https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/2018/mzlfokus.html
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Успех создается в классе
Интервью с профессором Йоахимом Кахлертом - профессором начального образования и дидактики в Мюнхенском университете им. Людвига-Максимилиана (Ludwig-MaximiliansUniversität München). С 2009 года он также возглавляет
Мюнхенский центр педагогического образования.
«Школы не нуждаются в педагогических служащих, им нужны учителяличности, - говорит профессор Йоахим Кахлерт. В этом интервью он рассказывает об основных темах и достижениях программы по обеспечению качества
педагогического образования и о подготовке учителей в будущем.

https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/2018/interview_lehrerbildung.
html
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Содействие в развитии преподавательской
и образовательной компетенции (ProLehre)
Технический университет Мюнхена (Technische Universität München – TUM)
предлагает студентам и преподавателям программу развития их компетенций
в области самообразования и преподавания/обучения. Программа называется
ProLehre.
ProLehre – это Университетская дидактика Мюнхенского технического
университета с задачей содействия всем преподавателям и студентам в развитии
их преподавательской и образовательной компетенции.

Преподавателям предлагается обширная программа повышения квалификации,
индивидуальные консультации и специфическая помощь в зависимости от
факультета. Кроме того, разрабатываются, координируются и реализуются
стратегии и концепции повышения квалификации для конкретных факультетов
и вузов.
http://www.prolehre.tum.de/home/
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MOOC – учиться online в любой точке мира
Массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) – это интерактивные онлайн-курсы,
которые доступны по всему миру и бесплатно. Technische Universität München
(TUM) впервые осознал свой потенциал: это первый немецкий университет, который публикует свои собственные MOOC на известных американских платформах. Постоянно растущий диапазон обогатил преподавание университета и позволяет международной аудитории получить доступ к образованию на самом
высоком уровне.
Процесс создания MOOC в студии медиацентра Bild: Andreas Heddergott
https://www.tum.de/studium/weiterbildung/oeffentlichkeit/moocs/
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Факторы успеха хорошего
обучения
Хорошее преподавание возникает в сложном взаимодействии и всегда сильно зависит от конкретных
условий и вовлеченных людей. Но хотя успешное
преподавание носит индивидуальный и контекстный характер, есть некоторые фундаментальные
факторы, которые могут существенно поддержать и
укрепить процесс преподавания и обучения. В этом
разделе мы представляем вам некоторые из этих
факторов успеха.
Увлеките обучающихся: биолог проф. Гейст это удается с помощью практической
направленности своих семинаров (Фото: Heddergott)
Личность учителя Хорошо обучать, означает также, прежде всего, найти свой
собственный стиль
Мотивация преподавания Что вы можете сделать, чтобы увеличить Вашу мотивацию преподавания
Мотивация обучения Как помочь учащимся учиться с энтузиазмом
Результаты обучения Сформулируйте учебный контент с точки зрения выпускников
Конструктивное выравнивание Как оптимально соотнести результаты, процесс
и контроль обучения
Активация Как заставить учащихся думать на занятии
Визуализация Улучшение успеваемости и обучения благодаря умелому использованию мультимедиа
Взаимосвязь аудиторных занятий и самообучения Как стимулировать учащихся
к самообучению
Интеграция разнообразия Разнообразие защищает от излишней простоты: возможности гетерогенности
https://www.lehren.tum.de/themen/lehre-gestalten-didaktik/erfolgsfaktorenguter-lehre/
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Университет в топку, поддерживаю.
Apple отказалась от высшего образования
Apple, Google и другие IT-компании перестали требовать высшее образование у
соискателей на вакансии начального уровня.
То есть если вы закончили школу и обладаете необходимыми знанями/навыками, вас потенциально возьмут – и не предпочтут вашей кандидатуре другого
человека, но с «вышкой».
https://www.iphones.ru/iNotes/apple-prava-pochemu-pora-brat-na-rabotubez-vyshki-08-27-2018
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Расширение
превосходства
в сфере инженерного
образования p-12.1.
Отчет
aDVANCING EXCELLENCE IN P-12 ENGINEERING
EDUCATION PHASE. 1 REPORT
На протяжении многих лет технологическое
образование
проводило
реформы.
Впоследствии цель симпозиума «Повышение
квалификации в инженерном образовании
P-12» - это позволить избранных лидеров, заинтересованных в технологическом
образовании и технике на уровне К-12, представить свои взгляды на будущие
направления деятельности на местах.
Инженерное образование - это новая развивающаяся тенденция в школах
класса P-12. Характер рассматриваемой в отчете конструкции позволяет преподавателям создавать доступные, но аутентичные контексты для обучения, которые должны быть реализованы с точностью.
Режим доступа: https://www.iteea.org/File.aspx?id=138027&v=748b4b49
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Студенческое образование
и подготовка кадров для
безопасности в области
проектирования дорог
Дин Лю, Джон Гамбатес
Student Education and Training Needs for Safety in Roadway Engineering Fieldwork
Ding Liu, John Gambatese
В настоящем документе описывается текущая практика, связанная с подготовкой
специалистов по безопасности учеников, и результаты опроса, проведенного для
сбора перспектив инженеров на месте и опытных менеджеров по потребностям в
обучении студентов. Выводы и рекомендации приводятся на основе подготовки
по вопросам безопасности в учебных программах университетов, всестороннего
обзора литературы и результатов опроса.
Режим доступа: https://ascelibrary.org/doi/pdf/10.1061/%28ASCE%29
EI.1943-5541.0000394
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Детерминанты эффективности
государственного высшего
образования - точка зрения
студентов
Харпреет Каур
Determinants of effectiveness in public higher educationstudents’ viewpoint
Harpreet Kaur
В работе проанализированы детерминанты эффективности в государственных
колледжах Пенджаба (Индия) с точки зрения студентов и влияние этих детерминант
на уровень удовлетворенности студентов. В исследовании рассматривается
разница в общей удовлетворенности студентов по эффективности колледжа
на основе демографических переменных. В выборку исследования входят 369
студентов из 19 общеобразовательных колледжей штата Пенджаб (Индия).
Для изучения детерминант государственных колледжей использовался
исследовательский факторный анализ (EFA), а для анализа влияния этих
детерминант на удовлетворение студентов использовалось моделирование
структурных уравнений (SEM). t-Тест и ANOVA были использованы для изучения
различий в удовлетворенности учащихся на основе их демографических
переменных.
Режим доступа: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJEM-092016-0188
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Насколько общителен ваш
университетский бренд?
Эмпирическое исследование
доли бренда в социальных
активах университетов
Ахмед Элдегви
How sociable is your university brand? An empirical investigation of university social augmenters’ brand equity
Ahmed Eldegwy
В статье обобщен опыт брендинга в высшем образовании, эмпирически изучена и развита модель балансирования брендов университетских социальных
агентов.
Опираясь на эмпирический опрос 401 студентов, обучающихся в частных университетах в Египте, эта модель исследования была протестирована с использованием моделирования структурных уравнений.
Полученные данные показывают, что репутация социальных партнеров в университетах, взаимодействие между учителями и учениками и взаимодействие
между студентами влияют на удовлетворенность учащихся социальными активистами. Результаты также свидетельствуют о том, что учащиеся, устраиваемые
университетскими социальными активистами, с большей вероятностью демонстрируют результаты справедливости бренда, а именно: идентификацию бренда, готовность рекомендовать и готовность нести дополнительную премиальную
стоимость.
Режим доступа: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJEM-122017-0346
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Обучение ориентированному
на пользователя дизайну
для более устойчивой
инфраструктуры
посредством ролевых игр и
экспериментального обучения
Teaching User-Centered Design for More Sustainable Infrastructure through RolePlay and Experiential Learning
MiguelAndres Guerra, Tripp Shealy
В рамках активного подхода преподавателей гражданского строительства
к обучению устойчивой инфраструктуре с помощью ориентированного на
пользователя дизайна ученикам было предложено участвовать в ролевых
играх в ходе процесса создания макета, а затем их попросили опросить
заинтересованных сторон и написать отчет. Целью этого подхода было
измерение влияния двух активных методов обучения на проекты студентов.
Результаты показывают, что обучение игровому процессу посредством ролевой
игры помогло учащимся распознать множество заинтересованных сторон (как
прямых, так и косвенных). Кроме того, сочувствие к группам заинтересованных
сторон в рамках дизайнерского мышления сместило предложения студенческого
дизайна от решения технических вопросов до рассмотрения того, как их
инженерные проекты касаются безопасности, комфорта и благополучия
пользователей.
https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EI.1943-5541.0000385
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Общенациональный родительский форум
по проблемам семейного воспитания
«Верны традициям, открыты инновациям»
По инициативе Евразийской ассоциации педагогических университетов
(далее – ЕАПУ), Ассоциации развития педагогических университетов и институтов
(далее – АРПУИ) и Московского педагогического государственного университета
в Москве на базе МПГУ 30 августа 2018 года состоялся Общенациональный
родительский форум по проблемам семейного воспитания «Верны традициям,
открыты инновациям» (далее – Форум).
Цель Форума – консолидация усилий государственных и общественных
институтов вокруг существующих в российском университетском сообществе
научных педагогических школ для дальнейшего всестороннего анализа
отечественного наследия, раскрывающего вопросы семейного воспитания,
разработки на его основе современных научно обоснованных подходов к
семейному воспитанию и способов организации практического взаимодействия
педагогических университетов с семьями.
https://www.youtube.com/watch?v=KeOPt9DyAl8
http://mpgu.su/anonsyi/roditelskiy-forum/
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Проблемы преподавания
на перекрестке культур,
содержания и контекста
Исследование, которое освещает устойчивые дилеммы в педагогическом образовании. Гейл Ричмонд, Роберт Флоден, Кори Дрейк. Впервые опубликовано 15 августа 2018 г.
Gail Richmond, Robert E. Floden, Corey Drake
Ученые в сфере образования уделяют особое внимание использованию культурно-чувствительной педагогики в конкретном контексте. Они описывают подготовку опытных учителей в сельской местности с
опорой на культуру и знания робототехники / игрового дизайна для обучения
компьютерному мышлению сельских учащихся. Каким образом такой подход
повлияет на опыт учителей? Позволит ли это выявить причины и принять меры
по ослаблению напряженности, разрешению возникшей дилеммы, которые отметили ученые? А разработать конкретную методику и внедрить ее в практику?
Для достижения цели требуются более целенаправленные масштабные исследования особенностей подготовки таких учителей.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487118786735
https://doi.org/10.1177%2F0022487118786735
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Дети, использующие видеостимулирующих аккаунты, являются
участниками исследования в области
образования
Анализ показывает перспективность и компетентность детей как участников
исследования. Как это делается с позиции ребенка?
Видео-стимулирующиее аккаунты позволяли детям вводить интерактивные вопросы. Методы этнометодологии и анализа бесед исследуют записанные взаимодействия детей (в возрасте от 5 до 9 лет) в видео-стимулирующих аккаунтах.
Последовательный анализ выделяет четыре интерактивные стратегии, которые
дети использовали для ведения беседы, включая: 1) прерывание опроса исследователя; 2) использование физических действий, таких как близость и взгляд;
3) отвлечение от темы; и 4) использование видео-стимулирующих аккаунтов в
качестве открытий для принятия своих собственных интерактивных программ.
Детализация разворачивающихся разговоров позволяет показать, насколько
дети компетентны.
Elsevier, Международный журнал исследований в области образования, Том 86,
2017, стр. 131-143.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.07.008
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Склонность к обучению: профпригодность
и эффективное профессиональное
развитие учителя
10 августа 2018 г.
В этом исследовании представлен фрейм профпригодности, основываясь
на интервью с разнообразным контингентом учителей. Целью является
интерпретация неоднородности восприятия учителями профессионального
развития. Автор рассматривает, как «незыблемые убеждения» учителей могут
быть отражены в их аккаунтах об интенсивном профессиональном обучении.
Анализ case-study, касающейся учительской профпригодности и обучения учителей, выявляет три различных «родства обучения»: для того, кто (контент), кто
(фасилитатор) и кто с кем (сообщество). Эта основа для обучения может лучше
моделировать опыт профессионального развития учителей и, таким образом,
может указывать путь к улучшению исследований и дизайна.
James Noonan, http://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/0022487118788838
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Критическая география как теория
и практика: община (сообщество) университет обязательное сотрудничество
для социальных изменений
Администрация университетов, преподаватели и сотрудники должны участвовать
в новых моделях сотрудничества между общинами и университетами, которые
лучше учитывают несправедливость в это сложное время в истории США. Студентывыпускники - это руководители высшего звена завтрашнего дня, которые могут
финансировать, проектировать, адаптировать учебные программы, вовлекать общины
в процесс обучения и помогать им. Были выявлены педагогические возможности,
которые способствовали более справедливому сотрудничеству между университетами
и общинами: (а) дискурс волонтерской службы, (б) дискурс результатов студентов
(в) дискурс систем власти, отражающий видение социальной справедливости и
включающий понятия критической географии. Критический анализ пространства стал
полезным инструментом для построения и поддержания социальной справедливости,
понимания и практики коллаборации сообщества и университета.

https://doi.org/10.1080/00221546.2018.1449082
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Профессиональные компетенции обучения
английскому языку в начальных школах
Турции: метод Дельфи
Знаете ли вы, каким образом разрешить то или иное диалектическое
противоречие? И как изучить проблему спокойно и объективно? Это метод
Дельфи….
Было проведено исследование для выявления компетенций учителей,
которые необходимы для обеспечения обучения английскому языку учащихся
начальной школы в Турции. Методология Delphi была реализована для того,
чтобы предложить список компетенций, созданных на основе консенсуса среди
группы экспертов, состоящей из 15 преподавателей и 16 преподавателейпедагогов. Данные были собраны путем введения трех вопросников в три
раунда. Результаты привели к перечню из 29 компетенций учителя, которые
были разделены на пять групп: «теоретические и практические знания»,
«знание учащихся младших классов», «планирование и организация обучения»,
«управление обучением». Были сделаны выводы о повышении эффективности
преподавания английского языка: разработка программ допуслуг и повышения
квалификации учителей.
https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1472569
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