СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ + МЭШ,
МЕНЯЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Федорова Юлия Владимировна
ГАОУ ВО МИОО

ВЕРНЫЙ ШАГ В НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Будем использовать новые
технологии!

Вы же сказали: «Принеси свое
собственное устройство»

Хотите измениться?
Пристально посмотрите на себя в зеркало!

Мало научиться нажимать кнопки,
нужно изменить педагогическую систему!

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НУЖНО НАЙТИ ОТВЕТ
1. Будут ли технические проблемы?
2. Как включить в МЭШ родителей?
3. Как организовать пространство и время урока?
4. Какие возможности контроля доступа?
5. Почему обратная связь с МЭШ эффективнее?
6. Как проще всего перейти к работе в МЭШ?
7. Зачем я это делаю?
8. Как и где всему научиться?

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫE…

МЕНЯЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
•
•
•
•
•
•

MOOC
Технологии 1:1
Мобильное обучение и BYOD
Видеотехнологии в образовании
Геймификация
Blended learning – модели смешанного
обучения
• Flipped learning – перевернутое обучение
• Big Data – анализ больших данных
• Адаптивное обучение (Knewton)

Технологии будущего
уже сегодня в МЭШ

MOOК – МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ: ЧТО?

Coursera - первые в мире MOOК:
• 145 партнёров из более чем 20 стран
• Более 1900 курсов
• 28 стран
• 10 рабочих языков, включая русский
• Около 10 000 000 студентов
• Более 51 000 000 начатых сессий
• 1,5 000 000 курсов доведено до конца

Лучшие мировые практики – на любом вашем уроке!
Учитель – проводник в информационном поле знаний
Лучший контент МООК - в ваших сценарии уроков (видео
Khan Academy, Лекториум, Универсариум и др.)

МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 1:1 : НА ЧЕМ?
Возможные модели в мире:
• Модель концентрации (обязательная
покупка ноутбука родителями)
• Дисперсная модель (родители
обеспечивают ребенка компьютером,
предоставляются субсидии)
• Модель классного комплекта
(обеспечивает школа)
• Настольная модель (работа в группах)
• Комбинированная модель

Обязательные условия:
• Компьютер – инструмент, а не предметная
область
• Новая идеология: проектные методики, работа
в командах, индивидуальные траектории
• Начинается все с учителя! Учитель должен
начать так работать! Нужна поддержка.
• Компьютер становится частью языка
повседневного общения учителей и учеников

1:1 + МЭШ обеспечивают:
• Кибербезопасность
• Легальность контента МЭШ
• Цифровое равенство (одинаковые устройства для
всех)
• Техподдержка на всех этапах использования

ТЕХНОЛОГИИ BYOD: НА ЧЕМ?
BYOD – яркий пример мобильных
технологий – преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адаптивный дизайн
Переход от Flash к HTML5
Геймификация обучения
Аналитика данных с мобильных
устройств
Обучение, основанное на компетенциях
Геолокация
Дополненная реальность
Социальные сети
«Wearable» технологии (то, что можно
надеть)
BYOD и МЭШ
• Мобильность, доступность,
• Комфорт в обучении
• Включение в повседневную жизнь ученика
• Навык работы в команде, сообществе

ВИДЕО - ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС: ЧТО ВНУТРИ?
Основные способы восприятия
информации

Образовательные ресурсы

Оценка

1.

просмотр видеоматериалов

8,45

• визуальный – через зрительные образы.

2.

сайты

7,49

• аудиальный – посредством органов слуха.

3.

электронные учебники

6,60

• кинестетический – физические ощущения:
прикосновения, запах, вкус

4.

лаборатории

6,25

5.

видеоигры

6,08

6.

мобильные приложения

5,70

7.

симуляторы

5,26

• дигитальный (digital) – через логические связи,
поиск рационального зерна (задействовано
сознание и когнитивные способности) анализ
от цели к выполнению задачи

ВИДЕО (любое) = В+А+К
ВИДЕО + = В+А+К+Д(!) – огромные
возможности для обучения!!!

*Онлайн-ресурсы для самообразования российских школьников / В. В. Синельников, С. Г. Косарецкий, А. Г. Милякина, Н. А. Чеботарь; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.:
НИУ ВШЭ, 2016

Видео - требование к каждому
сценарию урока МЭШ

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: КАК УДЕРЖИВАТЬ ВНИМАНИЕ?
поиск
ответа:
«Почему
это интересно?»

когда и почему
интерес теряется?

основа – накопленный
игровой опыт
(5,85 миллиардов
человеко-лет)

применение игровых механик в неигровых
процессах, позволяющее увеличить
эффективность решения образовательных
задач

Учитель может выстроить
геймифицированную систему на
основе МЭШ для всего курса

• Обратный отсчет – успеть за определенное t
• Демонстрация прогресса – определенность и
мотивация
• Случайное событие – встряска
• Скрытый объект – поиск ошибки
• Доска почета - рейтинг учеников, школ, баллы,
бейджи, баллы за достижения
• Ожидаемое событие – выбор,
ориентированный на свой уровень
• Частная собственность, зависть – видеть
результаты других, стремиться
• Постепенная подача информации
• Поощрение правильной стратегии обучения
• До 50 (!!!) игровых механик

BLENDED LEARNING – СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: КАК?
Классно-урочная система

Модели персонализации образования

• Ротация станций

• Новый профиль (онлайн-обучение по
выбранным предметам)

• Перевёрнутый класс
• Смена рабочих зон (онлайн работа и
работа в группах)

Онлайн

Учитель

Группы

• Межшкольная группа
• Индивидуальный учебный план (ИУП)
(онлайн обучение в малых сменных группах)

Идеология МЭШ:
• Учет способностей и возможностей каждого
ученика
• Максимально удобная среда обучения
• Развитие метапредметных навыков
постановки и достижения цели

*Silicon Schools Fund and
Clayton Christensen Institute

FLIPPED LEARNING – ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ: КАК?
• Новый материал – дома

• На занятии – обсуждение, практика
• Не «созерцание мудреца на сцене»…
Легко реализуется в МЭШ!
Взаимодействие, взаимообогащение
Оптимальное использование времени ученика на
уроке
Метапредметный навык корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией

Тема урока: «Внешнее строение насекомых»
ДОМА: Выясни, как устроен ротовой
аппарат насекомых и какие бывают
основные типы ротового аппарата?
Подумай, как это может быть связано
с питанием этих насекомых?
В КЛАССЕ: Рассмотри под цифровым микроскопом ротовые аппараты
предложенных учителем насекомых и определи их с использованием
определителя насекомых или интернет. Сделай снимки. Опиши свои
образцы используя информацию, найденную дома.

Тема урока: «Второй закон Ньютона»
ДОМА: найди в интернет материалы по
истории открытия второго закона Ньютона.
Напиши в форуме ответ на вопрос: «В чем
ты видишь значение открытия второго
закона Ньютона для науки?»
В КЛАССЕ: определение ускорения тела экспериментальными
методами, решение задач
Эксперимент: Рассмотри движение тележки, которая
с очень малым трением перемещается по гладкому
столу. Ускорение тележки измерь акселерометром.
Фиксируй максимальное отклонение отвеса,
значение силы и ускорения занеси в таблицу.
Установи зависимость ускорения от силы.

BIG DATA – АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ: КАК УПРАВЛЯТЬ?
• В транспорте: прокладка
маршрутов с использованием
геолокационных систем
• В спорте: прогноз продажи
билетов, а также расчет
букмекерских коэффициентов
• При найме сотрудников:
исследование их публичной
интернет-активности

• В маркетинге: исследование
спроса и предложения,
например, предсказывающее
время покупки самого дешевого
авиабилета
• В торговле: управление
поставками и продажами
• В медицине: предотвращение
эпидемии, понижение уровня
смертности за счет анализа роста
поисковых запросов Google с
названиями симптомов гриппа

BIG DATA – АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ: КАК УПРАВЛЯТЬ?
Представьте себе мир, который
подстраивается под тебя: к тебе приходят
самые талантливые наставники, которые
подходят именно тебе, ты успеваешь
освоить именно тот навык, который
окажется самым востребованным завтра,
ты взаимодействуешь с такими
товарищами по команде, которые
подходят именно тебе…

• Технология и/или проблема хранения
и обработки гигантских объемов
данных

• Признаки – 3V –> 5V
• Volume: объем
• Variety: разнородность
• Velocity: скорость
• Veracity: достоверность данных
• Value: ценность накопленной
информации

АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – KNEWTON: КАК УЧИТЫВАТЬ?
• Алгоритм, который создает индивидуальную программу
обучения для слушателей интернет-курсов, позволяя
оптимизировать и персонализировать онлайн лекции
• Подстраивается под ученика
• Знает о прогрессе каждого:
• не статистика, а содержание
• что знают
• насколько готовы идти дальше
• контроль над успехами на всех этапах
(не дифференцированное обучение)
Естественнонаучн
ая область

Учебное занятие

Внеурочная
деятельность
Олимпиады,
конкурсы
Сетевое общение

Гуманитарная
область

Метапредметные
навыки

Специально подобранные задания
адаптируются к личному стилю обучения.
С каждым вопросом и ответом Knewton
предоставляет все более и более эффективную
траекторию обучения.
• Система сбора данных
• собирает и обрабатывает объемы
информации о знаниях студента
• Система выводов
• увеличивает набор данных и делает
на их основе выводы
• Система персонализации
• использует данные всей системы, чтобы
найти оптимальную стратегию для каждого
студента на каждом уровне

Реализуется в МЭШ!
Индивидуальный маршрут
Учет особенностей каждого ученика
Максимальный обучающий эффект при
оптимальных затратах

1. БУДУТ ЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
1. Заряжайте планшеты!
2. Просто знайте пароль Wi-Fi
3. Приложения МЭШ
кроссплатформенны!

2. КАК ВКЛЮЧИТЬ В МЭШ РОДИТЕЛЕЙ?
МЭШ дает родителям
o полную информацию
• об успехах ребенка
• о домашнем задании
• об учебном процессе
o обратную связь с
учителями

Как избежать проблем
на начальном этапе
работы с МЭШ?

3. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ УРОКА?
Пространство

Время

Содержание

• В МЭШ пространство становится гибким

Планшеты
позволяют
учиться в любое
удобное время и в
любом темпе

Учебники
встраиваются в
МЭШ и становятся
доступны в
любом месте и в
любое время

• Использование «мертвого» пространства
• Цвет и свет

• Давайте отдых мозгам!
(упражнения и паузы)
• Эффективное рабочее пространство:
• Пространство для концентрации и
индивидуальной работы
• Пространство для учебы
• Пространство для взаимодействия

Взаимодействие
•

•
•

В МЭШ ученики могут
работать в группах и
перемещаться по классу и
школе не только для того,
чтобы получать, но и
создавать знания
Ученики взаимодействуют
и разделяют
ответственность
Ученики не привязаны к
парте и не работают в
одиночестве

• Пространство для отдыха
и общения

Работаете в МЭШ?
Не забудьте об этом!

4. КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА?
Так: МЭШ предполагает доступ только к
адресам в домене mos.ru

или так:
•
•

•

Сдвинуть фокус с учителя на учеников
Дать ученикам возможность выбора
взамен/наряду с жестким планом
учителя
Установить правила работы, которые
будет отслеживать весь персонал
школы
•
•

•
•
•
•
•
•

Правила выступления
Правила взаимодействия (работы в
группах)
Правила самостоятельной работы
Правила «свободного времени»
Правила онлайн-взаимодействия
Правила работы дома
Правила совместной работы с
устройством (если оно одно на
нескольких учеников)
Четко прописать ответственность и
что запрещено

5. ПОЧЕМУ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С МЭШ ЭФФЕКТИВНЕЕ?
Тестовые задания в МЭШ

Интерактивные задания/объекты в МЭШ

Тестовые задания МЭШ
содержат вопросы с
ответом в форме:

Интерактивные задания/объекты в МЭШ
позволяют:

• ввода строки;

• создавать задания по размещению
изображений и текста

• ввода числа;

• упорядочиванию объектов

• выбора нескольких
вариантов ответов;
• выбора одного ответа;
• открытого ответа;
• заполнения таблицы;
• распределения
элементов по группам;
• упорядочивания
элементов;
• установления
соответствия

Тестовые и интерактивные задания позволяют
осуществлять все виды оценивания
Требования МЭШ:
Каждый сценарий урока содержит:
• задание в форме, приближенной к
международным исследованиям
• фронтальное тестовое задание
• задание в форме, приближенной к заданиям
итоговых экзаменов
• интерактивные задания (передвижения
объектов, их размещение в некотором
соответствии)

6. КАК ПРОЩЕ ВСЕГО ПЕРЕЙТИ К РАБОТЕ В МЭШ?
Модель «маленьких шагов» и SAMR (Dr. Ruben Puentedura )

Substitution
Замена
То же задание, но с
использованием МЭШ
(нет реальных
изменений)

Augmentation
Дополнение
МЭШ помогает
справиться с заданием
(например,
добавляются
поясняющие
изображения)

Modification
Модификация
Выполняем такое же
задание, но в МЭШ
(результат изменяется)

Redefinition
Переопределение
Выполняем задание, которое
невозможно сделать без
использования МЭШ
(например, используем
виртуальную лабораторию)

Модель плавного перехода к
технологиям и МЭШ

7. ЗАЧЕМ Я ЭТО ДЕЛАЮ?

«Массовое использование информационных
технологий в образовании станет свершившимся
фактом только лишь тогда, когда преподаватель и
управленец убедятся, что данные средства снимают ряд
затруднений, возникающих в их повседневной
практике, которые нельзя решить с помощью
имеющихся традиционных подходов»
И.И. Калина

Используйте технологии и только там, где
это уместно!
МЭШ поможет сделать урок результативнее!

8. Как и где всему научиться?
• Участвуйте в профессиональных
конференциях, семинарах,
мастер-классах, вебинарах по
МЭШ
• Участвуйте в виртуальных
профессиональных сообществах
в соцсетях
• Пользуйтесь видеоинструкциями
в открытом доступе
• Не стесняйтесь спрашивать
коллег
• Не стесняйтесь спрашивать
учеников
МЭШ – бесценный кладезь
педагогического опыта!
Используйте поиск!
Берите готовые сценарии и
трансформируйте их для своего класса!

