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Коротко о STEM… 



Коротко о STEM… 

 



О технологиях… 



Технология: для чего она нужна? 



“Если мы будем учить детей тому, чему 
учили их вчера, то мы крадем их будущее.” 

Джон Дьюи 



“Не навязывайте детям свои методы обучения, 
потому что они родились в другое время.” 

Китайская поговорка 



Каким образом технологии 

улучшают процесс 

преподавания и обучения? 

Наши компьютеры менялись с 

80 годов, но информационная 

революция поменяла все, кроме 

образования.  

Почему оно должно меняться 

сейчас? 



Технологии могут 

разблокировать более 

эффективные методы 

обучения 



“с помощью шести 
различных способов закон 
Мура также обеспечил 
тридцать лет неудач 

1. Иллюзия наличия 
возможностей 

2. Педагогический зигзаг 

3. Фантастический замысел 
Мура 

4. Мираж учебного курса 

5. Амнезия Мура 

6. Восхищение 
технологиями.”    

 
Stephen C. Ehrmann, Ph.D., 
George Washington University 



Иллюзия наличия возможностей 

• Каждый новый шаг – это соревнование быть 
первыми в использовании новых возможностей 
рыночным путем  

• Новые возможности касаются образовательных 
технологий бессмысленными способами, потому что 
новые обязательные ресурсы выходят каждые 
шесть месяцев. 

• Результат: вспышка и новизна за счет удобства и 
простоты использования и эффективности. 

• Стабильность и хорошо спроектированные, 
протестированные и оптимизированные решения 
являются гораздо более важными.  





“В большинстве случаев технология просто привита к 
существующей практике преподавания, в итоге мы 
получаем ту самую учебную практику, которая 
усложняется технологиями, но все же остается  
традиционной: например, использование PowerPoint 
вместо доски или проектора для презентации в классе. 
Таким образом, во многих случаях технология 
усиливает, а не меняет образовательную практику.” 

Стив Рапапорт, 
Университет Калифорнии 



Успешное преподавание требует опыта 
использования актуальной программы 
обучения. Обычно требуется 3 года для того, 
чтобы научиться виртуозно пользоваться 
новой программой. 

Недостаточное профессиональное развитие – 
это когда успеваемость учащихся снижается 
по крайней мере, через год после принятия 
новой учебной программы. 
Частые изменения учебного плана или 
технологии способствуют возникновению 
педагогического зиг-зага, в котором реальная 
эффективность обучения происходит очень 
медленно или вообще не происходит.   

Изменения учебной программы требуют 3-4 
года до внесения долгосрочных изменений в 
успеваемость учащихся.   

Педагогический зигзаг 



• Различные программы работают и 
«думают» иначе. 

• Каждая «новая версия» часто 
приводит к нарушению работы 
многих связанных программ. 

• Технологические компании всегда 
враждуют с ИТ департаментами по 
этому поводу.  

• Во многих школах нет ИТ 
департаментов. 

• Образовательные технологии 
должны держаться подальше от 
новизны. Используйте 
проверенные и протестированные 
программы.  

Фантастический замысел Мура 



• Разработка интерактивных 
технологий в пять раз дороже 
обычных статичных 
иллюстраций. 

• Существует постоянная 
платная поддержка. 

• Потребители хотят платить 
меньше за электронную книгу 
по сравнению с печатной 
версией! 

• Размеры прибыли подгоняют 
все компании.  

Мираж учебного курса 
$250 

иллюстрация 

$2,500 
Видео 

$12,500 
Программное обеспечение 



 
• Люди обладают врожденной 

способностью подавлять память о 
предыдущих проблемах, чтобы 
преодолеть будущие препятствия. 

• Амнезия Мура объясняет, почему 
«мы никогда не будем повторять это» 
является знаменитым последним 
выражением. 

• Нет такого понятия, как "интуитивное" 
программное обеспечение. 
Интуитивное для кого? Для 
программиста? 

• Подготовка учителей к эффективному 
использованию новых технологий 
является единственным наиболее 
важным фактором в определении 
результата. 

Амнезия Мура 



•Учебник по физике, 
используемый в местной 
средней школе, был написан 
в 1980 году и используется по 
сей день лишь с 
незначительными 
изменениями. 
•Я не знаю никого, кто до сих 
пор использует  устройство 
Палм. 
•Настоящая инновация 
заключается в 
реинжиниринге 
образовательных процессов, 
а не готовых технологий. 

Восхищение технологиями 
Хороший ученый - 
человек с 
оригинальными 
идеями. Хороший 
инженер - это 
человек, который 
делает дизайн, 
работает с 
наименьшим 
количеством 
оригинальных идей. 
В инжиниринге не 
бывает примадонны. 

Фриман Дайсон 



Личное взаимодействие 

Визуализация 

Обратная связь в  

реальном временм 

Создать значение 

Самооценивание 

Различные перспективы 

Обеспечение контента 

Технологии могут 

разблокировать 

более эффективные 

методы обучения 



Как быстро вы выявили суть этой очень 
сложной идеи? 
 
Как технология помогла вам в этом? 



Анимация и 
визуализация 
являются 
лучшими 
инструментами в 
формировании 
понимания. 



Личное взаимодействие 

Визуализация 

Обратная связь в  

реальном временм 

Создать значение 

Самооценивание 

Различные перспективы 

Обеспечение контента 



Неоходимо строить систему образования 
на вчерашних технологиях – держитесь 
подальше от новизны. 

Не покупайте компьютеры или планшеты 
ПОКА вы не разработали программу по их 
эффективному использованию, перед тем 
как они станут неактуальными. 

КАК МИНИМУМ 50% затрат на технологии 
должны идти на обучение и программы 



Спасибо! 

д-р Том Хсу 

thsu@pasco.com 

tinyurl.com/PascoTGs 
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