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Современные
образовательнные решения
ПОДГОТОВЛЕНО ЦЕНТРОМ КООРДИНАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КФУ

ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УДЕРЖАНИЕ СТУДЕНТОВ
В североамериканских и европейских университетах уровень отчислений является одним из важнейших
показателей конкурентоспособности, который свидетельствует, с одной стороны, о привлекательности учебного
заведения (его способности удержать студентов, предотвратить их переход в другой вуз), а с другой — об
эффективности образовательной политики университета в адаптации студентов к обучению, помощи им в учебном
процессе. Неслучайно, что за рубежом сложилась продолжительная научная традиция исследования причин
выбытия студентов из университетов, а также факторов, способствующих их
успешной адаптации.
Томас Миллер и Мелисса Ирвин в материале «Использование искусственного и человеческого интеллектов для
успеха студентов», обобщившем десятилетнюю практику Университета Южной Флориды (USF) по повышению
результатов успеваемости студентов и снижению доли студентов, не завершающих высшее образование в срок,
подробно описывают информационно-аналитические инструменты, программные решения и организационные
перестройки, позволившие университету улучшить эти показатели. Сегодня в USF сформирована
многофункциональная команда для управления инициативами по достижению успеха студентами и выявления
системных проблем, которые препятствуют успеху. Союз искусственного и человеческого интеллектов дал
впечатляющие результаты. Доля выпускников, окончивших шестилетний курс университета, увеличилась с 48% до
73%

Источник
https://er.educause.edu/articles/2019/12/using-artificial-intelligence-with-human-intelligence-for-studentsuccess
Декабрь, 2020 г.

Стивен Мауро и Терри Миллс в аналитическом обзоре «Успех студентов в меняющемся мире» представили итерационную
четырехэтапную модель повышения успеваемости учащихся, основанную на данных, и обосновали шаги, необходимые для ее
реализации. Ссылаясь на опыт университета Ганнона, сотрудникам которого удалось снизить 20% долю ежегодно отчислявшихся
студентов первого курса путем принятия решений на основе дополнительных данных, обозреватели приходят к выводу, что
целостная оценка макроданных (академических, финансовых и вовлеченности) с микроданными (индивидуальные
демографические характеристики) позволяет увидеть макро-и детализированные атрибуты того, почему студенты бросают учебу.
Эти идеи позволяют разработать более адресный план вмешательства в образовательный
маршрут студента.
Источник https://er.educause.edu/blogs/2020/8/student-success-in-a-changing-world
Декабрь, 2020 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
Актуальным трендом высшего образования сегодня становится персонализация обучения. Как следствие, возникает
необходимость формирования индивидуальной̆ образовательной̆ траектории (ИОТ) с активным участием студента. Такой подход к
обучению позволяет получить не только основную специальность, но и компетенции в других областях, порой противоположных
основному треку. В статье раскрывается вопрос, как отечественные вузы организуют индивидуальные образовательные треки для
своих студентов:
Люди ИКС - Донской государственный технический университет
Концепция «Школы Икс» ориентирована на подготовку первоклассных инженеров с уникальным набором знаний и навыков,
способных творчески решать комплексные технологические задачи. Образовательный процесс в институте основан на модели
проектного обучения. Студенты изучают набор обязательных дисциплин и имеют широкий выбор элективных модулей. В качестве
преподавателей привлекаются наставники-практики, которые работают с командами над решением технологических задач.
Авиационные траектории - Московский авиационный институт
Развитие ИОТ у студентов МАИ разделено по четырем направлениям: исследователь, специалист, управленец, предприниматель.
Как только студент определяется с направлением, ему предлагаются типовые базовые траектории, которые дорабатываются и
корректируются с учетом его индивидуальных особенностей, возможностей и пожеланий. Со своим наставником (куратором)
студент определяет список дополнительных курсов, практик, в том числе в центрах компетенций МАИ, дисциплин для углубленного
самостоятельного изучения, выбирает стажировки, программы академической̆ мобильности в ведущих университетах Европы и
Азии.
Цифры растут - Московский физико-технический институт
На Физтехе есть специальные базовые курсы, которые соответствуют специальности, они неизменны. Выбор элективных дисциплин
студент осуществляет в личном кабинете, что очень удобно и наглядно. Кроме того, под руководством научного руководителя студент
может внести в свой учебный план те дисциплины, которые будут ему полезны при выполнении исследовательского проекта.

С каждым годом число студентов, обучающихся по индивидуальным учебным планам, растет. Например, в 2014 году таких
ребят было около 4,4 %. В 2019 году данный показатель возрос до 17,6%. Обязательная программа вуза тоже претерпевает
изменения, реагируя на последние достижения науки и техники и требования рынка труда.
Взаимодействие с сетью - Северо-Кавказский федеральный университет
У студентов есть возможность освоить сетевые образовательные программы с использованием ресурсов партнерских
организаций. Так, в вузе реализуется 40 сетевых образовательных программ с российскими университетами и пять программ с
возможностью получения двух дипломов с ведущими университетами мира (Технический университет Дрездена, Римский
университет Ла Сапиенца), в рамках, которых обучающиеся выбирают дисциплины, реализуемые в университете-партнере.
Образовательный форсайт- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Индивидуализация обучения осуществляется с использованием специального блока программы – модуля мобильности
(майнора), состоящего из нескольких связанных дисциплин, направленных на освоение дополнительных компетенций из
неосновных предметных областей. Модуль мобильности реализуется по смешанной технологии обучения. Одним из наиболее
привлекательных для студентов вариантов расширения своей индивидуальной траектории обучения является обучение на
дополнительных программах от индустриальных партнеров СПбПУ. Работодатели на конкурсной основе отбирают студентов и
предлагают бесплатные программы с выдачей соответствующих документов и возможностью дальнейшего трудоустройства.
Примерами являются совместный проект Политеха с компанией «Тойота Мотор» под названием «Время расти», проект «От
теории к практикам» с ведущим российским центром по управлению проектированием НИПИГАЗ и многие другие.
Экспертная площадка ИОТ - Тюменский государственный университет
«Управление проектами» – универсальная дисциплина, предоставляющая набор общих принципов и методов для любой сферы
деятельности. Контент всего курса построен вокруг инструментов управления проектами, которые студенты смогут
использовать в различных областях: в личной жизни, социальных проектах, на стажировках и практиках, в работе. За основу
курса взяты проектный опыт создателей курса, стандарты Свода знаний по управлению проектами (PMBOK), семейство Agile –
гибкие подходы к созданию программного обеспечения.
Источник https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=21499
Июль, 2020 г.

В работе МФТИ, в направлении «Образование» планируется постепенное внедрение в
образовательные программы форм индивидуальных траекторий обучения. Вариативность
образовательных курсов должна быть доведена до 30% в бакалавриате, причем речь о межпрограммной
вариативности, а не о существующих курсах по выбору. Предполагается, что студент, обучаясь на одной
образовательной программе, сможет слушать отдельные курсы других образовательных программ с
возможностью перезачета учебных часов. В бакалавриате доля институтского и базового циклов
составляет 70% и 30% соответственно. Должна быть доступна возможность замены до 10% курсов
институтского цикла и до 10% курсов базового цикла на курсы по желанию студента.
В 2019 году механизм выбора вариативных курсов был реализован внутри Физтех-школ, но этот
процесс планируется автоматизировать. Для этого в 2020 году запустились работы по разработке
специальной платформы на базе личного кабинета студента МФТИ. Кроме того, планируется составить
полный и подробный реестр образовательных курсов и интегрировать его в эту платформу.
Источник https://mipt.ru/science/5top100/education/
Развитые исследовательские и проектные ресурсы НИУ ВШЭ, его тесное взаимодействие с
государственными структурами и крупными корпорациями генерируют большие возможности для
студентов в выстраивании образовательных траекторий. Университет выступает «платформой» для
сборки индивидуальной образовательной траектории студента, включающей следующие элементы:
образовательные модули, состоящие из дисциплин, проектов, научно-исследовательских/проектных
семинаров; модули, ориентированные на развитие межпредметных навыков, и их конфигурации.
Основываясь на этой логике, НИУ ВШЭ в 2020–2021 гг. осуществит серьезную реформу, направленную
на расширение выбора и более четкое позиционирование разных типов образовательных программ и
образовательных траекторий студентов. Эти траектории будут иметь как прикладной, так и научный
характер.

Программы будут допускать три вида образовательных траекторий:
· Прикладная траектория
· Исследовательская (академическая) траектория
· «Общая» траектория
Задача обновления модели конструирования основных образовательных программ потребует
трансформации стандартов обучения. Новый дизайн образовательных программ потребует внутренних
усилий на преломление инерционных форм экстенсивного развития портфеля образовательных
программ. Университет осуществит переход от расширения линейки программ к расширению
возможностей «сборки» образовательных продуктов.
Источник https://www.hse.ru/prog2030/prog4/
Уже третий год в Томском госуниверситете (ТГУ) реализуется проект «Создание системы тьюторского
сопровождения студентов с высоким образовательным потенциалом». Методика основана на
диагностике профессиональных типов личности студентов и анализе «цифрового следа» через
социальную сеть ВКонтакте. Сотрудники Томского госуниверситета активно работают также над
созданием цифрового тьютора – приложения, которое призвано помочь студентам ориентироваться в
образовательных и внеурочных программах вуза.
Источник https://www.tsu.ru/
В Уральском федеральном университете проходит пилотную апробацию метасервис «Цифровой
тьютор» - автоматизированная система рекомендательных сервисов и поддержки процесса
индивидуализированного обучения. «Цифровой тьютор» открывает много возможностей. Анализ
данных цифрового следа студента дает объективную информацию о его предпочтениях, успешности и
вовлеченности в учебный процесс. Данные учебной аналитики позволяют сравнивать курсы по
показателям качества контрольно-измерительных материалов, виртуальной посещаемости и
вовлеченности студентов, а инструменты раннего прогнозирования на основе цифрового следа дают
возможность своевременной поддержки обучающихся и сокращения отчисления.
Источник https://urfu.ru/ru/news/33353/

ИОТ реализуется и в российских вузах. В ДВФУ, к примеру, организован проект для талантливых студентов, учащихся на программе
Academic Excellence and Honor Education (AEHE). Преподаватели вуза будут выступать в качестве тьюторов, обеспечивая поддержку
при выборе средств для достижения поставленных студентами образовательных целей. В контексте программы АЕНЕ были
объявлены гранты на онлайн курсы в области гуманитарных наук (психологии, экономики, технологического предпринимательства,
персональной эффективности). Предложены также гранты для изучения иностранных языков, представлены стажировки,
программы академической мобильности, летние школы.
Источник https://www.dvfu.ru/news/student_life/the_students_of_the_university_will_help_to_build_their_own_educational_path_/
Индивидуальная образовательная траектория в МИФИ реализуется в рамках Института ядерной физики и технологий. Получая
знания по базовым программам, студенты получают возможность знакомиться с постоянно модернизируемыми образовательными
курсами. Данные курсы объединяются в блоки , формируя один большой пазл. На финальном этапе, студенту предлагается
дипломная работа на базе реального проекта в лаборатории или предприятии-партнере. Следует отметить, что ИОТ для каждого
студента формируется из предпочтений самого учащегося , а также требований заказчика.
Источник https://mephi.ru/press/news/16669

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ -ТРЕНД 21ВЕКА?
Индивидуальная образовательная траектория (Personalized learning), сокращённо ИОТ - термин, который все чаще
используется не только в образовательных кругах, но и в бизнес сообществе. Что же это за феномен? Индивидуальный подход в
образовании стать эффективным способом получения знаний, умений и навыков?
Идея персонализированного подхода в обучении не нова. Она была изучена задолго до 1980-х годов, но даже сейчас она все
еще находится на ранних стадиях развития, и исследования ее эффективности продолжаются. Считаясь детищем педагогапсихолога Бенджамина Блума, его исследовательская работа 1984 года поставила перед учеными задачу воспроизвести
эффективность индивидуального или группового обучения в гораздо большем масштабе для улучшения образовательных
результатов студентов. В своих первоначальных выводах Б. Блум утверждал, что студенты, получившие обучение по
“индивидуальной образовательной траектории”, на 98% превосходят тех, кто учился в рамках стандартизированного подхода.
Исследования Б. Блума на сегодняшний день пользуются высокой популярностью и среди бизнесменов, таких как, генеральный
директор Facebook Марк Цукерберг, представители Фонда Билла и Мелинды Гейтс. С годами термин «индивидуальная
образовательная траектория» расширился: от обучающего программного обеспечения до полной реструктуризации того, как
школа или университет преподают и работают.
Инициатива Университета Теессайд
Отличным примером индивидуальной траектории обучения является проект Университета Теессайд, графства Йоркшир в
Великобритании. Университет в партнерстве с платформой D2L (Desire to learn) расширил свой портфель электронных
образовательных ресурсов с целью создания совершенно новой экосистемы индивидуального подхода в рамках дистанционного
обучения. “Являясь университетом, получившим известность благодаря инновационному подходу в обучении, нам было важно
выбрать передовую платформу для проведения наших онлайн-курсов дистанционного обучения”, - говорит проректор
профессор Марк Симпсон. "Программное обеспечение Brightspace - это очень качественный продукт. Наряду с дизайном,
отличительной чертой является предлагаемая платформой функция интеллектуального агента, автоматизирующая
коммуникацию между сотрудниками и студентами. Все академическое сообщество нашего университета имеет возможность
общаться друг с другом и получать доступ к материалам, где бы они ни находились.”

Мобильная адаптивная платформа с аналитикой в режиме реального времени
позволяет преподавателям разрабатывать курсы, создавать контент и задания оценок с
компьютера, телефона или планшета и первоначально будет развернута на трех онлайнкурсах университета (одна программа бакалавриата Бизнес и предприятие, две
программы магистратуры - Кибербезопасность и Бизнес Администрирование).
Современные студенты с огромным удовольствием работают и учатся там, где есть
цифровые технологии отличающиеся своей гибкостью и адаптивностью”, - заявляет
Симпсон. Что замечательно в Brightspace, так это то, что данное программное
обеспечение позволяет нам адаптировать обучение к потребностям наших студентов, не
теряя его качества. Это поможет нам расширить онлайн-портфель, используя сильные
стороны наших услуг на территории кампуса и расширяя его на совершенно новый
рынок, как на национальном, так и на международном уровне.”
Поддержка студентов в Сингапуре
При работе с абитуриентами и студентами Сингапурский Политехнический институт
также использует ИОТ. Как только студенты регистрируются в сети своего кампуса,
университет использует полученные данные для составления портфолио учащегося. В
дальнейшем программа анализирует индивидуальные особенности каждого студента,
предлагая занятия и услуги, которые ему или ей могут понадобиться, выявляет тех, кто
рискует отстать в обучении, предлагая дополнительные материалы и ресурсы для
поддержки их конкретных потребностей. Несмотря на преимущества программ, в основе
которых лежит ИОТ, до сих пор неясно как должна распределяться нагрузка
преподавателя, какая часть обучения должна быть персонализированной, как долго
студенты должны посвящать обучению при помощи онлайн технологий. Кроме того, есть
определенные опасения, что в ИОТ заинтересованы и технологические компании,
которые будут лоббировать переход на ИОТ в угоду своим интересам.
Источник https://www.studyinternational.com/news/personalised-learning/
Январь, 2020 г.

АФИША

BETT – 2021
Bett Show - выставка образовательных технологий. Здесь объединяются более 35 000
преподавателей и специалистов. Это место, где можно познакомиться с новейшими
технологиями и инновационными решениями в области образования, которые помогут
улучшить качество обучения.
Дата и время проведения: 20-22 января 2021.
Место проведения: Лондон, онлайн

Источник https://www.bettshow.com/
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