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Вопросы для обсуждения

Нужна ли системе педагогического образования собственная электронная  платформа 
педагогического образования или целесообразно вливаться в глобальную сеть?

Что является элементом проектирования для онлайн образования: урок, лекция или 
задание?

Имеет ли смысл проектировать онлайн без офлайна?

Как обеспечить опережающую подготовку педагогов в сфере электронного образования?



Идеал 
образования

• Самообразование в  качественном 
образовательном  сообществе.

• Ведущая черта современного 
педагога – умение быстро и 
эффективно учиться, любовь к 
новому знанию, проектная и 
исследовательская культура.

• Предельное уважение к человеку и 
его возможностям.

• «Как можно больше уважения к 
человеку и как можно больше 
требований к нему» 





Все начинается в школе:

Личная эффективность

Умение ставить «умные цели» и доводить дело до конца

Способность к инновациям, открытость новому

Готовность работать в команде, ценность сотрудничества

Понимать себя, умение выбирать продуктивные и отказываться от 
неэффективных технологий

Уважение к своему и чужому личностному потенциалу



Что способствует Мотивации

От «детской вопросительности» к исследовательской и проектной 
культуре

Модульный подход, Smart – цели

Право выбора (уровня цели, вида задания, самооценка)

Качество разноуровневых учебных задач

Мотивирующая среда и сообщество

Актуализация содержания (междисциплинарные модули, новая 
грамотность, развитие гибких навыков

Возможность предложения собственных запросов к содержанию



Научиться или разучиться… Дж. Хетти 
«Видимое обучение»

•Для того, чтобы освоить что-то новое, возможно, 
следует отказаться от чего-то старого….

•Двойки  у трети учащихся…. Строгий учитель, 
вымогатель или просто плохой специалист.

•Изучение программы 1-2 курса в школе. Польза? 
Вред?



Научиться или разучиться… Дж. Хетти 
«Видимое обучение»

•Ученик пишет сочинение на 
неудовлетворительно… Кто виноват?

•Учитель задает домашние задания, на выполнение 
которых надо тратить 1-2 часа по отношению к часу 
учебного времени

•Ученики едут на лабораторную  площадку, чтобы 5 
минут поговорить с педагогом… за письменным 
столом…



Почему они не меняются?

• Мы склонны верить в идеи даже тогда, когда давно доказана их 
непродуктивность (1. Поскольку это делаю я, а все, что я делаю –
хорошо, то это хорошо. 2. Мы так всегда поступали.  М.Шерман)

• Производственный процесс построен столь закрыто, что внешняя 
критика практически не задействуется в процессе.

• Ориентация на интуитивное принятие правленческих решений. 



Почему они не меняются?

• 5 000 наблюдений  сложных детей, во всех случаях 
предварительный диагноз – «Плохие дети, недостатков в системе 
нет» (Г.Алесси, З.Энгельман).



Почему они не меняются?

• «Очень часто перемены в образовательной политике почти не 
производят эффекта….. Чиновники шумят, создавая видимость 
глобальных перемен… тогда как глубоко внизу жизнь идет своим 
чередом»  (стр. 351)

• Методы преподавания за последние 200 лет практически не 
изменились, преобладающими видами работы в классе являются 
опрос, вспоминание пройденного,  пассивное приобретение 
огромного количества поверхностных знаний



Почему они не меняются?

• Методы преподавания за последние 200 лет практически не 
изменились, преобладающими видами работы в классе являются 
опрос, вспоминание пройденного,  пассивное приобретение 
огромного количества поверхностных знаний



Эффективные стратегии организации 
образовательного процесса (учитель)
• Учебные цели – 0,56

• Концепт-карты – 0,57

• Показательный пример – 0,57

• Качественная обратная связь – 0,73

• Повторяющиеся контрольные, подготовка к контрольным – 0.20-
0,3

• Формирующее оценивание – 0,9

• Домашние задания – 0,3



Эффективные стратегии организации 
образовательного процесса (ученик)
• Ученическое тьюторство – 0,55

• Метакогнитивные стратегии – 0,69

• Общеучебные навыки – 0,59

• Самооценка – 0,64

• Дифференциация по способностям – 0.19

• Учет индивидуального стиля – 0,41

• Индивидуализированное обучение – 0,23



Десять методов обучения, которые работают значительно лучше, 
чем многие другие. Роберт Марцано

• Использование аналогий, выявление сходств и различий;
• Применение заметок и подведение итогов;
• Развитие методов мышления;
• Повторение и практика;
• Графические средства обучения и методы;
• Совместное обучение;
• Самостоятельная постановка целей;
• Обеспечение обратной связи (формирующие оценки);
• Проверка гипотез;
• Активизация предшествующих знаний;


