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НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ И ОЦИФРОВАТЬ:
несколько мыслей о том,
почему образование в условиях
цифровой экономики всё ещё буксует
Похоже, слово «цифровизация» надолго вошло в повестку масштабных
событий, посвящённых образованию. Это неудивительно: согласно принятой
Правительством программе «Цифровая экономика», к 2025 году система образования в России должна быть настроена так, чтобы подготовить к рывку в
цифровое светлое будущее достаточное количество грамотных пользователей
информационных технологий, обладающих необходимыми в XXI веке компетенциями.
Цифровизация экономики — это не просто перевод данных и процессов из
«аналоговой» эпохи в цифровой вид.
Поэтому цифровизация системы образования не может ограничиться созданием
цифровой копии привычных учебников, оцифровкой документооборота и
предоставлением всем школам доступа к скоростному Интернету. Это как
начинать строительство нового дома с поклейки обоев и выбора люстры, вместо
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того, чтобы думать о фундаменте. Должен меняться сам подход, чему и как учить.
Международные организации, которые пытаются классифицировать
необходимые современному человеку компетенции, говорят о важности
цифровой, информационной, научной грамотности. Часто эти виды грамотности
пересекаются и дополняют друг друга.
Цифровая грамотность — это способность создавать и использовать
контент с помощью цифровых технологий, включая навыки компьютерного
программирования, поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими
людьми.
Существуют разные критерии развития цифровой грамотности. Например, Генри
Дженкинс считает, что цифровая грамотность включает в себя умение работать с
компьютером как «железом» (то есть вы должны понимать, как происходит взаимодействие человека и цифровой техники), понимание особенностей устройства и распространения цифровой информации (например, умение работать с
ПО), понимание устройства сетевого сообщества и особенностей социальных
медиа.
Дуг Белшоу выделяет восемь элементов цифровой грамотности, среди которых
понимание культурного контекста интернет-среды, умение коммуницировать в
онлайн-сообществах, умение создавать и распространять контент, навыки использования цифровые технологии для саморазвития.
Авторы разных концепций цифровой грамотности сходятся в одном: только
понимание того, как устроена цифровая реальность, может научить человека
контролировать «информационный шум» и сделать взаимодействие с
цифровыми технологиями источником развития, а не стресса.
https://newtonew.com/tech/nelzya-prosto-vzyat-i-ocifrovat
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Поток цифровой информации захлестнёт
любого, кто недостаточно грамотен,
чтобы его контролировать в своей жизни
Чтобы жить в цифровой экономике долго и счастливо, человек должен обладать
культурой потребления информации и уметь сделать выбор между условным
томиком Донцовой и «Войны и мира», понимая свои потребности и природу
этих произведений.
Очевидно, что цифровая грамотность — это сложный комплекс навыков, для
развития которых недостаточно только лишь обновления программы по
предмету «Информатика» или технического переоснащения школы. А без их
развития фундамент цифровой экономики, увы, не построишь.
Индивидуализация образовательной траектории
Если учесть, что развитие цифровых технологий вытесняет из производства
прежде всего работников «рутинного» труда, то конвейер массового
образования, готовящий специалистов по одной программе, становится
неактуален. К тому же эксперты уверены, что цифровая экономика требует от
человека развития навыков самоорганизации, планирования, самомотивации —
а этому способствует индивидуализация образования.
Чтобы не остаться на обочине цифровой экономики, нужно уметь самому
решать, чему, когда и как учиться
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Кризисы мотивации и смешанное обучение
Цифровые технологии предоставляют инструменты для развития смешанного
обучения, преодоления ограничений классно-урочной системы с одинаковым
для всех учебным планом и одинаковым временем для его освоения. Правда, в
массовой школе эти возможности реализуются нечасто.
А если посмотреть на недавние обсуждения новой редакции ФГОС, которая
вызвала возмущение учителей литературы, то возникает вопрос. Как сочетается
беспокойство о том, что дети, переходя из одной школы в другую, могут испытывать неудобства из-за разности образовательных программ, с пониманием, что
для цифровой экономики как раз важны такие качества, как умение адаптироваться к новым условиям и выстраивать свою собственную траекторию развития, постоянно выбирая из множества вариантов?
Непрерывное образование
Цифровая экономика кардинально меняет рынок труда: там, где компьютер
может заменить человека, он его заменит. Выходом для лишившихся работы
людей будет самозанятость, тем более что цифровые технологии дают новые
возможности организации и развития бизнеса. Кроме того, в ближайшем
будущем станет нормой регулярная смена профессии, да и нахождение в одной
профессиональной сфере будет всё больше и больше требовать готовности к
обучению. Концепция непрерывного образования предполагает, что жизнь
человека не делится строго на период учёбы (до получения диплома) и работы,
а обучение является постоянным процессом на протяжении всей жизни.
Для того, чтобы непрерывное образование становилось жизненной нормой,
должна развиваться структура онлайн-образования и меняться отношение
общества к обучению. И если первая задача напрямую связана с развитием
онлайн-платформ, программного обеспечения, оцифровкой контента, то вторая
— с развитием внутренней мотивации человека к учёбе.
Цифровая экономика требует от системы образования не просто «оцифровки»
отдельных процессов, а комплексного подхода, который ставил бы новые цели,
менял структуру и содержание образовательного процесса. А для этого, пожалуй,
сами лидеры образования должны научиться не бояться уже наступившего
будущего.
https://newtonew.com/tech/nelzya-prosto-vzyat-i-ocifrovat
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Кадры для цифровой экономики:
взгляд в будущее
(Шмелькова Л.В., Кадры для цифровой экономики: взгляд в будущее//
Дополнительное профессиональное
образование в стране и мире. —
2016. — № 8(30). — С. 1-4).
В статье излагаются некоторые результаты дискуссии рабочей группы «Кадры и
образование» «Агентства стратегических
инициатив» по разработке проекта программы «Цифровая экономика».
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая информационная среда, модель
цифровых компетенций, сетевая информационная образовательная среда.
Л.В. Шмелькова: вице-президент Института мобильных образовательных систем,
канд. пед. наук, доцент, г. Москва
Сфера образования является одной из ключевых и наиболее перспективных
площадок глобальной конкуренции государств за экономическую мощь и политическое влияние в XXI веке.
Несмотря на значительные достижения, которых России удалось добиться в этой
сфере за последние годы, глобальная конкуренция ставит перед государством в
области образования абсолютно конкретные (и зачастую новые) задачи, решить
которые необходимо, чтобы Россия оставалась полноценным, самостоятельным
и уважаемым участником мирового сообщества к середине столетия.
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию в
декабре 2016 года поставлена задача запуска масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения – так называемой цифровой экономики.
Для решения данной амбициозной задачи необходимы квалифицированные
кадры.
http://www.dpo-edu.ru/wordpress/wp-content/uploads/Shmelkova_DPO_
magazine_8-2016.pdf
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Образование в эпоху цифровой экономики
Education of digital economy

Юсупова С.Я., доктор экономических наук, профессор кафедры
управления Российской таможенной академии.
Поздеева С.Н., кандидат экономических наук, доцент Департамента
анализа данных, принятия решений и финансовых технологий
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
В статье рассмотрены перспективные направления развития системы образования в условиях цифровой экономики, выявлены проблемы, которые стоят перед
системой образования на этапе формирования цифрового общества. Рассмотрены вопросы развития массовых открытых онлайн- курсов, как инновационного проекта цифровой образовательной среды.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое образование, IT- технологии, массовые открытые онлайн- курсы, электронное обучение, устойчивое развитие.
http://uecs.ru/uecs-108-1082018/item/4786-2018-02-13-11-49-23
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Навыки в цифровой экономике
и вызовы системы образования
Куприяновский В.П., Сухомлин В.А.,
Добрынин А.П., Райков А.Н., Шкуров Ф.В.,
Дрожжинов В.И., Федорова Н.О., Намиот Д.Е.
Навыки в цифровой экономике и вызовы
системы образования // International Journal
of Open Information Technologies. 2017. №1.
Статья посвящена исследованию образования в
эпоху цифровой экономики. Основное – это понимание того, какую роль играют навыки человека в цифровой экономике. Другой важный момент – это понимание вызовов образовательным
технологиям, которые нужны для формирования
цифровых навыков и, в частности, понимание вызовов национальной системе образования.
Большое внимание в работе уделяется рассмотрению куриккулумного подхода, как базовой парадигме образования.
Особенно эффективным такой подход представляется для формирования фундаментальных или базовых навыков, а также для построения гибких образовательных стратегий и диверсификации учебных программ.
Ключевые слова: цифровая экономика, образование, навыки, компетенции
https://cyberleninka.ru/article/n/navyki-v-tsifrovoy-ekonomike-i-vyzovy-sistemy-obrazovaniya
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Россия 2025: от кадров к талантам
Подготовили: Владислав Бутенко, Константин Полунин, Иван Котов,
Екатерина Сычева, Антон Степаненко, Евгения Занина, Софья Ломп,
Виталий Руденко, Елена Топольская
Сегодня в России большое внимание уделяется обсуждению инноваций, цифровой экономики, производительности труда и конкурентоспособности. Однако
эти планы нереализуемы без системного подхода к развитию человеческого капитала, включая как привлечение и удержание лучших умов, так и обеспечение
условий для роста прогрессивных компаний-работодателей.
Одна из важнейших задач этих компаний состоит в создании новых высококвалифицированных рабочих мест, присущих технологичной, диверсифицированной, творческой экономике – экономике знаний. Данный доклад является
стартовой точкой масштабной работы по развитию человеческого капитала
– одного из ключевых элементов конкурентоспособности страны. Мы ставили
своей целью провести диагностику текущего состояния среды, в которой происходит развитие человека, и сформировать основу для продолжения открытой
общественной дискуссии по одной из ключевых для устойчивого развития нашей страны тем.
Проведенный анализ показал острую необходимость продолжения этой работы
– разработки концепции решения вызовов, описанных в докладе, и реализации
этих решений на практике.
Уникальной особенностью этой работы стало проведение более 90 интервью
с высшим руководством крупнейших российских организаций-работодателей
из 22 отраслей, совокупно обеспечивающих рабочие места для более чем 3,5
млн человек, а также с представителями органов государственного управления,
системы образования, малого и среднего бизнеса, стартапов, деловых объединений, российскими и международными экспертами в области развития человеческого капитала.
Опрос позволил сформировать видение влияния глобальных трендов и текущих
реалий на образ будущего рынка труда в России.
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26175469.pdf
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Образование будущего:
новые кадры для новой экономики.
Виртуальная выставка
21-23 марта 2018 года в Финансовом университете прошла Международная
научно-методическая конференция «Образование будущего: новые кадры для
новой экономики».
Библиотечно-информационный комплекс приглашает на виртуальную выставку,
приуроченную к этому событию.
Кадры и образование заявлены в качестве приоритетного направления
в Программе «Цифровая экономика в Российской Федерации»
(утверждена Распоряжением Правительства от 28 июля 2017 года №1632р). Задача 2018 года – разработать базовые квалификации и отдельные
компетенции цифровой экономики для включения в профессиональные
стандарты, и сопряжения с образовательными стандартами и образовательными
программами.
http://www.library.fa.ru/exhib.asp?id=262
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Онлайн-курсы не менее эффективны,
чем офлайн-форматы.
Доказано экспериментально
Исследователи Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ провели эксперимент по оценке эффективности массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в трех российских университетах. По данным
исследования, образовательные результаты студентов не зависят от формата
обучения.
За последние пять лет МООК прошли сложный путь от хайпа до кризиса: если в
2012 году массовые открытые онлайн-курсы называли явлением года, то в 2017
один из руководителей платформы Udacity заявил об их смерти. Сегодня разработчики массовых онлайн-курсов и различные платформы, которые их продвигают, находятся в поиске новых бизнес-моделей и стратегий развития. Одно
из возможных направлений — внедрение МООК в пространство традиционного
обучения.
Вопрос о перспективах использования массовых онлайн-курсов в традиционных образовательных программах — один из самых дискуссионных. Могут ли
они стать альтернативой для обычных курсов? У сторонников и противников
этой идеи есть свои аргументы.
Исследования эффективности МООК, которые проводились в мире на протяжении последних трех-четырех лет, говорят о том, что, в целом, использование
массовых онлайн-курсов как дополнительного инструмента в обучении положительно сказывается на образовательных результатах.
В 2017 году Уральским федеральным университетом и Высшей школой экономики по заказу Министерства образования и науки был реализован проект «Исследование новых форм организации образовательного процесса с использованием открытых онлайн-курсов».
Сравнение результатов обучения трех групп проводилось по трем параметрам:
уровень освоения дисциплины (балл за пост-тест), уровень удовлетворенности форматом курса, уровень вовлеченности в освоение дисциплины (сколько
времени было затрачено). Результаты сравнения позволяют говорить о том, что,
во-первых, формат обучения (онлайн, смешанный, традиционный) не влияет на
результаты студентов, а также нет различий в субъективной оценке студентами
своих знаний по курсу в зависимости от формата обучения. Во-вторых, студенпедагогическое
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ты, обучавшиеся в онлайн-формате, менее удовлетворены своим курсом и скорее предпочитают традиционный или смешанный формат обучения. В-третьих,
исследователи отмечают, что некоторые МООК могут оказаться более сложными
для прохождения только в формате онлайн, а также онлайн-курсы различаются
по тому, сколько времени требуется для их освоения.
https://ioe.hse.ru/news/217053279.html

Цифровое образование: матрица
возможностей
Александр Кондаков - генеральный директор компании «Мобильное
Электронное Образование», д.п.н., член-корреспондент РАО.
... намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а, по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу национального уровня — добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует серьёзно усовершенствовать систему образования на всех уровнях: от школы
до высших учебных заведений.
Представлены рубрики: Цифровая экономика. Цифровая грамотность. Основные
задачи современной школы. Сетевое поколение: современные дети. Онлайн
активность российских школьников. Интернет - новая ситуация развития детства.
Базовые ценности и факторы. сформировавшие современные поколения:
Поколение Х, Поколение Y, Поколение Z, Поколение Альфа. Черты сетевого
поколения. Интернет – риски. Векторы эволюции онлайн-рисков. Личное онлайн
пространство ребенка: семья «за кадром». Сетевое общество — сетевая культура.
Этика, мораль и нравственность в сетевом обществе. Идентичность личности в
сетевом обществе. Сетевая социализация. Большие перемены в образовании.
Навыки и компетенции XXI века. Российская школа XXI века. Образовательное
пространство.
http://ito2018.bytic.ru/uploads/materials/2.pdf
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E-дидактика: новый взгляд на теорию
обучения в эпоху цифровых технологий
Чошанов М.А. E-дидактика: новый взгляд на теорию обучения в эпоху
цифровых технологий // ОТО. 2013. №3.
Чошанов Мурат Аширович докт.пед.наук, профессор Техасский университет,
Эль Пасо, США
Общество испытывает действительно революционные изменения, связанные с
интенсивным внедрением новых технологий во многие сферы жизни. Интернет
всё больше становится частью повседневной жизни людей и общества. Более
того, в последнее десятилетие стабильно растёт рынок услуг дистанционного
обучения. Развитие таких услуг ведёт к настоятельной необходимости подготовки «on-line» педагогов — инструкторов, способных анализировать информационные ресурсы для того чтобы создавать и вести online-курсы. Вместе с
переходом многих университетских дисциплин, включая курсы подготовки преподавателей, в онлайновый формат, происходит смена парадигмы в подготовке
самих школьных учителей. Вместо традиционной подготовки педагогов, фокус
смещается в направлении нового типа подготовки учителей — учителей, которые могут работать в новом информационном веке, с высокими ожиданиями
в отношении преподавательских компетенций, касающихся разработки и конструирования образовательных продуктов, которые способствуют эффективному обучению. При этих новых условиях учитель в какой-то мере становится инженером: учителем-инженером.
Более того, традиционное понимание дидактики не отвечает требованиям информационного общества с быстрым развитием ИКТ. Дидактика цифровой
эпохи трансформируется в науку, инженерию и искусство обучения. Дидактика
представляет собой развивающуюся область, которая расширяет свою теорию
на основании объединения исследования и преподавания.
Чтобы принять вызов и ответить на сложности обучения и преподавания в цифровую эпоху с интенсивным применением информационно-коммуникационных
технологий, учёные ищут инновационные решения. Одно из таких решений основано на приложении инженерной методологии к изучению процессов преподавания и учения. Оно называется дидактической инженерией. Анализ и разработка обучающих технологий — это ключевые цели дидактической инженерии.
Поэтому дидактическая инженерия нацелена на использование научного метода
педагогическое
образование
в современном мире

2

лето-осень ‘2018

16

в педагогических разработках и способствует развитию аналитических навыков
и конструкторского мышления учителей в проведении макро- и микроанализа дидактических систем, процессов и ситуаций. Соответственно, дидактическая
инженерия имеет собственную предметную область, которая характеризуется
изучением, разработкой и конструированием образовательных продуктов, ориентированных на результат (напр., обучающие технологии), а также приложением научного метода и конструктивного мышления к анализу дидактических
систем, процессов и ситуаций в целях создания эффективной обучающей среды.
https://cyberleninka.ru/article/n/e-didaktika-novyy-vzglyad-na-teoriyu-obucheniya-v-epohu-tsifrovyh-tehnologiy

Образование в цифровую эпоху
Игнатова, Н. Ю. Образование в цифровую эпоху: монография /
Н.Ю. Игнатова; М-во образования и науки РФ;
ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина»,
Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). –
Нижний Тагил: НТИ (филиал)УрФУ, 2017. – 128 с.
Работа посвящена аксиологическим и педагогическим проблемам образования
в цифровую эпоху, которые только становятся центром исследований. С появлением понятий «цифровые технологии», признанием значимости перемен,
которые претерпевает высшее образование, на первый план выходят не просто
особенности цифровых технологий в аудитории, а те ценности и установки, которыми обладают педагоги и студенты в цифровую эпоху.
Исследованы мифы о кардинальном изменении высшего образования, поскольку цифровые аборигены не нуждаются в формальном обучении. Показаны некоторые проблемы, которые возникают при использовании цифровых технологий:
проблема многозадачности.
Раскрыты особенности дискурсивного обучения и культуры участия. Монография адресована студентам, преподавателям и администраторам, которые хотят
разобраться в противоречиях в электронном образовании и применяемых в
университетах цифровых технологиях.
http://docplayer.ru/70397268-Obrazovanie-v-cifrovuyu-epohu.html
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«Цель образования — не усвоение знаний,
а развитие личности».
Манифест о цифровой образовательной
среде
Как современный ученик может повлиять на собственное развитие и обучение
с помощью новейших методик и технологий? Этим вопросом задалась
команда Edutainme. Итог работы — в манифесте о цифровой образовательной
среде, призванном изменить подход к системе образования.
Скорость изменений вокруг нас сильно возросла. Происходит фундаментальный
сдвиг и отход от условий, при которых были разработаны нынешние системы
образования — формируется новая образовательная среда. В эту среду не всегда
легко копируются старые материалы и методики, и, напротив, в ней появляются
другие потенциалы. Однако успех создания и применения новых технологий
зависит от осознания образовательной парадигмы: цель образования —
не усвоение суммы знаний, а развитие свободной личности.
Цель настоящего манифеста — декларировать принципы создания цифровых
образовательных сред, где ученик будет не объектом обучения, а субъектом —
то есть сам влиять на свое развитие.
1. Новая организация образовательного содержания
От неделимых курсов к микроформатам
Нужно перестать мыслить в терминах курсов. Будущее — за гранулированными
форматами.
От пассивного слушания к активному действию
За ключевую единицу обучения нужно принимать активность.
От белых пятен к картам знаний
Межпредметные связи важны так же, как отдельные области знаний.
От единых учебников к персонализированным траекториям
Индивидуализация — высшее благо и точка отсчета.
2. Мотивация в цифровых образовательных средах
педагогическое
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От предопределенности к свободному выбору
Ученик должен быть соучастником своего обучения.
От совместного слушания к коллаборативным проектам
Среда — это социальное пространств.
Цифровая образовательная среда должна учитывать социальные механизмы —
конкуренцию, кооперацию, взаимообучение и взаимооценивание. Лишь в режиме совместной деятельности можно преодолеть отчуждение, научиться вести
конструктивную дискуссию, реагировать на критику, устанавливать и поддерживать общение.
От повторения к творчеству
Ученик должен иметь возможность создавать.
От формальных экзаменов к мгновенной обратной связи
Образовательная среда должна давать постоянную и индивидуализированную
обратную связь на все действия.
От единой системы аттестации к многомерной
Школа и вуз не единственные источники знаний и навыков.
3. Новая архитектура образования
От хаоса к архитектуре взаимодействия
1.Управление обучением (LMS)
2.Управление образовательными ресурсами (LCMS)
3.Неинтерактивное содержание
4.Инструментальные среды
5.Хранилища данных
От контроля к выбору
Технологии должен выбирать тот, кто ими пользуется.
От автономности к технологической экосистеме
Данные следуют за человеком
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От автономности к экосистеме
Разные образовательные платформы должны уметь общаться друг с другом.
4. Новая педагогика
От монополии к медиапространству
Образование должно учиться конкурировать с индустрией развлечений.
От педагогики-философии и педагогики-искусства к цифровой педагогике
Педагогика становится точной наукой.
В цифровом пространстве нельзя дружески похлопать по плечу или ударить
по пальцам линейкой. Старые педагогические теории попадают в совершенно
новые условия. Формируется новая, цифровая педагогика, и никто толком
не понимает, как она должна быть устроена. Ясно только, что нужно пробовать,
экспериментировать и искать новые работающие модели. Новые большие
данные можно использовать для более глубокого оценивания знания и навыков,
углубления связей между всеми уровнями обучения, налаживания контакта
между образовательными институтами, студентами и работодателями, оценке
успеваемости.
Авторы манифеста
http://manifesto.edutainme.ru/

12 решений для нового образования
Доклад центра стратегических разработок и высшей школы экономики.
Москва Апрель 2018. Доклад подготовлен в рамках разработки
Стратегии социально- экономического развития России до 2024 года и с
перспективой до 2035 года. Руководители работы — Я. Кузьминов
и И. Фрумин при участии Л. Овчаровой.
В эпоху глобальной конкуренции и высокой неопределенности будущего
победителями оказываются те страны, которые делают основную ставку на
самого человека, на максимальное развитие его потенциала, на способности
людей делать жизнь лучше, развивать себя, культуру, отечество, планету в
условиях быстрых и непредсказуемых изменений. Ключевую роль в этой
новой повестке играет образование. Место, которое Россия будет занимать в
глобальном миропорядке к 2050 году, определяется тем, что будет происходить
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в 2018–2024 годы в наших детских садах, школах, колледжах и университетах,
в сфере непрерывного образования.
Цель доклада — выявить возможности и предложить конкретные решения
для радикального усиления вклада сферы образования в экономический рост,
технологическую модернизацию, социальную устойчивость и глобальную
позицию России. В докладе представлены не только перспективы и ключевые
барьеры развития российского образования, но и в формате 12 проектов
сформулированы шаги по достижению нового качества образования,
позволяющие обеспечить успех каждого обучающегося, рост человеческого
потенциала и создание благоприятных условий для его капитализации. Именно
человеческий капитал — ключевой ресурс и главное конкурентное преимущество
России в текущий период. В завершающей части доклада обсуждаются
механизмы и масштабы финансирования этих проектов, детально рассмотрены
три сценария, предполагающие дополнительный прирост финансирования
образования к 2024 году на 0,4% (инерционный сценарий), 0,8% (базовый
сценарий) и 1,2% ВВП (оптимальный сценарий).
https://www.hse.ru/data/2018/04/04/1164616802/%D0%94%D0%BE%D0%B
A%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

История Государственного университета
дистанционного обучения в Хагене
(Fernuniversität in Hagen)
То, что началось в 1975
году с 1330 студентами
в арендованных комнатах, превратилось в
крупнейший университет Германии с величественным кампусом в Хагене. Количество обучающихся
в зимнем семестре 2017/18 учебного года составляет свыше 75.000 в возрасте
29-35 лет
https://www.fernuni-hagen.de/universitaet/geschichte/index.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/universitaet/zahlen.shtml
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Учебная аналитика.
Типы и способы применения
В Ирландии вышел отчет «Использование учебной аналитики для улучшения
преподавания и обучения в высшем образовании».
Дескриптивная аналитика
Смысл дескриптивной аналитики в том, чтобы с помощью доступных данных
составить объективное и максимально точное описание текущей ситуации. Описания, как правило, визуализируют через графики, диаграммы, инфографику,
часто по усредненным данным. Задача — превратить огромные массивы цифр
и графиков в доступную, понятную и легко воспринимаемую информацию. Несмотря на то, что описательная аналитика, как правило, требует менее сложного
моделирования данных, чем предиктивная и прескриптивная, понимание того,
что происходит прямо сейчас, является существенно важным.
Предиктивная аналитика
Задача моделей, используемых в предиктивной аналитике, предсказывать события на основе сопоставления данных за прошедший и текущий период. Чаще
всего предиктивную аналитику используют, чтобы заранее выявлять студентов,
cклонных забрасывать учебу и потому нуждающихся в особом внимании со стороны преподавателя. На основе множества исследований были разработаны
системы оповещений, которые отслеживают уровень вовлеченности студентов
в освоение курсов. Важно, что вывод делается не на основе оценок, а исходя
из того, сколько времени студент тратит на выполнение заданий, упражнения
какого типа делает лучше и быстрей, а какие забрасывает.
Прескриптивная аналитика
Прескриптивная аналитика отвечает на вопрос «что делать?». Такие отчеты
не просто указывают на кого из студентов стоит обратить внимание и с чем
именно он не справляется, но и дают рекомендации, в каком именно направлении стоит изменить учебную траекторию. Для этого алгоритмы используют
обобщенную информацию о действиях предыдущих пользователей с похожими
характеристиками. Выделение определенных паттернов поведения позволяет
предугадать поступки новичков. Самый простой пример — это работа поисковых систем.
https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2018/01/Final_LABriefing-Paper_Web-with-doi.pdf
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Информационные и коммуникационные
технологии в образовании
Информационные и коммуникационные технологии в образовании:
монография / Под редакцией: Бадарча Дендева – М. : ИИТО ЮНЕСКО,
2013. – 320 стр.
В книге представлен системный обзор материалов международных экспертов, полученных в рамках проведенных ИИТО
ЮНЕСКО аналитических исследований,
обобщены основные тенденции, рекомендации, опыт стран, а также ключевые направления интеграции новых ИКТ в систему
образования в условиях развития обществ,
основанных на знаниях, глобализации информационной среды и развития альтернативных форм получения образования.
Книга будет полезна в научной и практической деятельности педагогов школ, студентов и преподавателей университетов, научных работников, специалистов учреждений
дополнительного педагогического образования, педагогов-исследователей, а
также специалистов системы управления образованием.
Электронная версия этой книги размещена на сайте ИИТО ЮНЕСКО http://www.
iite.unesco.org и предлагается всем заинтересованным организациям как цифровое учебно-методическое пособие (с гиперссылками на все использованные
аналитические материалы, также доступные в цифровом формате) для проведения открытых курсов повышения квалификации и в самообразовании педагогических работников.
http://www.iite.unesco.org
https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf
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«Поддержка и распространение инноваций
в области проектирования и развития
информационно-образовательной среды
в общеобразовательных организациях на
основе экспертной оценки российского
современного опыта»
Модернизация системы образования требует системного и целостного подхода к развитию единой информационно-образовательной среды (далее – ИОС)
Российской Федерации, прежде всего ИОС общего образования. Развитие единой ИОС, использование ее разнообразных возможностей не только обеспечит
равное качество образовательных услуг обучающимся на всех уровнях общего
образования, но также создаст условия для интенсификации образовательной
деятельности, достижения качественно новых результатов обучающихся, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами всех уровней образования, на основе повышения мотивации и индивидуализации (персонализации) обучения, развития эффективных стратегий поведения
обучающихся и их учебной самостоятельности. Инновационная информационно-образовательная среда – это совокупность социокультурных, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационных и иных условий, в системном взаимодействии с которыми происходит
развитие личности и социализация обучающихся.
На реализацию задач, связанных с созданием и эффективным использованием
ИОС общего образования, направлен проект «Поддержка и распространение
инноваций в области проектирования и развития информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях на основе экспертной
оценки российского современного опыта».
http://mobiledu.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1
%8B/proekt-podderzhka-i-rasprostranenie-innovacij-v-oblasti-proektirovaniyai-razvitiya-informacionno-obrazovatelnoj-sredy-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-na-osnove-ekspertnoj-ocenki-rossijskogo-sovr/
http://mobiledu.ru/wp-content/uploads/2016/05/Prezi_otchet_II_gos_kontract_03_
037_11_0055_06_10_16_%D0%A4_161.pdf
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Цифровизация, диверсификация
и непрерывное образование
Летом 2017 года государственный университет дистанционного обучения в
Хагене (Германия) (FernUniversität in Hagen, Deutschland) с целью повышения
своих научных достижений и дальнейшего развития, сосредоточился на исследовательской теме «Цифровизация, диверсификация и непрерывное обучение».
Последствия для высшего образования».
Научные исследования носят прикладной характер: результаты исследований
могут быть использованы непосредственно в процессе обучения или в пилотных
проектах с большим количеством (междугородних) студенческих групп и, таким
образом, могут быть надежно протестированы в различных социальных группах.
http://www.fernuni-hagen.de/forschung/schwerpunkte/diversitaet.shtml

Смешанное обучение иностранному языку.
Концепция и оценка модели

Из докторской диссертации по философии Ребекки Лаунер (Вюрцбург, Германия)
в университете Людвига-Максимилиана Мюнхен: «Цель работы – создать смешанную модель обучения для преподавания иностранного языка на основе психолингвистических и дидактических результатов как хорошо обоснованную модель, а не просто прагматическое решение для обучения иностранному языку».
https://edoc.ub.uni-muenchen.de/8905/1/Launer_Rebecca.pdf
педагогическое
образование
в современном мире

2

лето-осень ‘2018

25

Добро пожаловать на сайт
координационного отделения
электронного обучения!

Координационное отделение электронного обучения консультирует и поддерживает преподавателей и сотрудников Университета Трира как универсальный магазин по всем вопросам, касающимся концепции и реализации, а также использования цифровых средств массовой информации в обучении, учебе
и дальнейшем образовании. Отделение выступает в качестве инфраструктуры
между техническим предложением и его применением в повседневной университетской жизни. Его область ответственности также включает разумную интеграцию (новых) образовательных технологий в преподавании и исследовании.
Цель состоит в том, чтобы создать электронное обучение как инновационную
силу для улучшения условий работы и обучения в университете и сделать ее
доступной и управляемой для всех сотрудников университета.
https://www.uni-trier.de/index.php?id=33362

педагогическое
образование
в современном мире

2

лето-осень ‘2018

26

Как школы выигрывают от оцифровки:
результаты из Норвегии
Матиас Брандт

EdTech - это коллективный термин для обучения цифровыми средствами (примечание: EdTech от английского Educational technology – это не только онлайн-обучение, но и новые технологии в образовании). К ним относятся, например,
поддержка обучения через платформы, системы управления обучением или
смешанные подходы к обучению. Система образования в Норвегии считается
образцовой. В использовании цифровых средств обучения она ушла вперед.
На рынке существует множество известных поставщиков, таких как Conexus,
itslearning, Kikora, они используются образовательными учреждениями: все
школы в стране принимают участие в онлайн-опросах по вопросам повышения
качества, благополучия и мотивации обучения. 86% используют Big-Data-Tools
(примечание: инструменты для сбора, хранения, анализа больших данных) для
оптимизации организации и обучения.
https://de.statista.com/infografik/4558/wie-schulen-von-der-digitalisierungprofitieren/
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Онлайн-образование за рубежом
Сайт знакомит читателя с возможностями онлайн-образования и условиями
эффективного обучения в виртуальном пространстве.
https://www.usnews.com/topics/subjects/online_education
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Новости электронного образования

http://theconversation.com/us/topics/online-learning-3364
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Новости образования за рубежом

Как США выигрывают, когда они обучают будущих мировых лидеров
Сокращение числа иностранных студентов, обучающихся в США, имеет глобальные последствия. По мере того, как число иностранных студентов, обучающихся
в Соединенных Штатах, снижается, также снижается и «мягкая сила» нации, утверждают исследователи в области образования.
Lab coats поможет студентам увидеть себя будущими учеными
Чтобы молодые люди могли увидеть себя будущими учеными, утверждают
исследователи, может помочь надетый на студентов халат.
Что не так с секретными соглашениями о «донорах», такими как Университет
Джорджа Мейсона
Когда государственные университеты и их фонды берут большие суммы денег у
политических и стратегических филантропов, они не могут гарантировать академическую свободу, если нет некоторой прозрачности.
Может ли протест остановить школьное насилие?
Бывший министр образования Арне Дункан призвал к бойкоту школы, чтобы
изменить законы страны об оружии и сделать школы безопаснее. Ученые объясняют, как может сработать бойкот.
Отказ сверстников не является причиной школьных перестрелок
Несмотря на то, что многие «школьные стрелки» страдали от неприятия
сверстников, исследования не подтверждают идею о том, что неприятие
сверстников является причиной «расстрелов», утверждает ученый.
https://theconversation.com/us/education
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Взгляд норвежских родителей
на факторы окружающей среды,
влияющие на творчество детей
Author links open overlay panel Marte S.Gulliksen
Under a Creative Commons license
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0883035517318256
Norwegian parents’ perspective on environmental factors
that influence creativity – An empirical grounding for
future studies
В статье обсуждается влияние окружающей среды на
детское творчество. В Канаде, Норвегии, Финляндии с
родителями провели интервью, далее были отобраны
материалы для изучения того, как родители определяют креативность и
создание условий для творчества детей, как в сельской, так и в городской среде.
Интересным является тот факт, что в сельской местности Канады, например,
творческие способности детей выше чем в городских районах, а в других
указанных странах ситуация отличается.
Результаты опроса родителей указывают на время и возможности для детей
свободно играть, т.е. творчество в качестве самостоятельной деятельности. Вместе с тем, информаторы связывают творчество и с внешней (социокультурной)
деятельностью. Родители считают, что оба вида деятельности важны. И все-таки,
предпочтения родителей связаны с выражением внутреннего мира детей в процессе создания среды для творчества. Творческие способности зависят и от того,
как дети воспринимаю учебную деятельность. Полученные данные имеют практическую ценность для будущих исследований творческих способностей ребенка.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.01.013Get rights and content
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Полезные мобильные приложения
для учителей
21 helpful apps for teachers and educators
Современные гаджеты отнюдь не наказание для современного учителя, а способ
открыть дверь в новое образовательное пространство, способ эффективно организовать свою профессиональную деятельность. Современные мобильные
приложения в состоянии помочь учителям создавать планы уроков, отслеживать
посещаемость, делать записи о поведении учащихся, поддерживать общение с
учениками вне класса.
Вкратце о некоторых:
Приложение Kahoot помогает подготовить материалы для занятий, провести
их в игровой форме. Приложение Google Classroom позволяет осуществлять
рассылку заданий, оценивать результат их выполнения, делать объявления для
учащихся, вовлекать их в дискуссии. Seesaw - замечательный способ создать
портфолио учащегося и отслеживать прогресс обучения. Это приложение
позволяет ученикам хранить, загружать и делиться результатами своей работы
с родителями и учителями. Учителя, в свою очередь, могут использовать
материалы, загруженные при помощи приложения, на родительских собраниях.
Приложение Teach Learn Lead создано для учителей, заинтересованных в обмене
своим опытом с коллегами. Это своего рода Фейсбук для сообщества учителей,
площадка, на которой можно устраивать обсуждения, делиться планами уроков,
обсуждать перспективы карьерного роста или просто говорить о своих учениках.
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-apps-for-teachers-education/
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Качество преподавания непосредственно
связано с качеством обучения
Quality Teaching
Система образования каждой страны мира предполагает подготовку
специалистов, способных обеспечить качественное преподавание и обучение.
Учителя должны работать в соответствии с высокими профессиональными
стандартами, отвечать за качество своей работы перед обществом. С этой
целью представляется важным понимать, что такое качество преподавания,
каким профессиональным стандартам нужно следовать. Education International
занимается разработкой и пилотированием (апробацией) профессиональной
сети педагогов и преподавателей, получившей название TEN (Teacher and
Educator Network Global). TEN Global будет представлять собой виртуальную
многоязычную социальную сеть, работать с образовательными учреждениями
и профсоюзами, подключать к работе преподавателей-единомышленников,
предоставлять
возможности
сотрудничества,
обучения,
повышения
квалификации, обмена передовым опытом и пр.
В задачах проекта стоит создание глобального (мирового) паспорта
учителя, который позволит отдельным преподавателям «путешествовать
профессионально», подтвердит их профессионализм, подчеркнет их значимость
в качестве экспертов в своих областях.
https://www.ei-ie.org/en/detail_page/4657/quality-teaching
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Перевернутый класс:
для активного, эффективного
и расширенного обучения - особенно
для учащихся с низким уровнем обучения
Jalal Nouri The flipped
classroom: for active, effective
and increased learning –
especially for low achievers//
International Journal of
Educational Technology in
Higher Education, 201613:33
В высшем образовании наметился
переход к более гибким, эффективным, активным и ориентированным
на учащихся стратегиям преподавания, которые смягчают ограничения традиционных моделей передачи данных. В последнее время предложено «перевернуть классную модель» для поддержки этого перехода. Несмотря на повышенный интерес к модели, вопрос о восприятии учащихся обучения через
перевернутую аудиторию остается открытым. В данной статье рассматривалось
восприятие студентами «flipped classroom» в процессе изучения университетского курса по методам исследований.
Был составлен вопросник, измеряющий восприятие учениками (n = 240) flipped
classroom в целом, видео в качестве обучающего средства и Moodle (система
управления обучением) в качестве вспомогательного инструмента в рамках
flipped classroom модели. Результаты показали, что подавляющее большинство
студентов с хорошими показателями в обучении положительно относились к
«опрокинутому классу», использованию видео и Moodle. Данное отношение
коррелировало с повышенной мотивацией, вовлеченностью в учебный процесс,
расширением рамок учебного материала и более эффективными результатами
в обучении. Студенты с низкими показателями в обучении менее оптимистично
относились использованию видео, Moodle и т.д..
https://doi.org/10.1186/s41239-016-0032-z
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Статьи о подготовке учителей,
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