
1 Переосмыслить – Создать – 

Трансформировать   

Использование массовой персонализации для 

обеспечения успеха учащихся  

Конференция НИШ – ноябрь 2021 года 

UDI.ASU.EDU 



2 

•Дейл П. Джонсон 
•Директор программы 

цифровых инноваций 

Института развития  

Университета Аризоны 



3 

СТРАН ИНСТИТУТО
В 

20 66 

Институт развития университета 

Переосмыслить – Создать – 

Трансформировать  
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Где находится Университет штата Аризона? 
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Чем известна Аризона? 



6 

Чем известна Аризона? 
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Чем известен Университет штата Аризона? 

 

 

Государственный 

исследовательский 

университет 

 

140 000 студентов  
 

75 000 очно   

65 000 дистанционно 

 

Phoenix 4.7 million people 
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Чем известен Университет штата Аризона? 

в США  

в сфере 

инноваций 

в США  

в сфере 

инноваций 

в США  

в сфере 

инноваций 

в США  

в сфере 

инноваций 

в США  

в сфере 

инноваций 

в США  

в сфере 

инноваций 

в США  

в сфере 

инноваций 
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Почему школы должны 

перейти от 

массового 

обучения  
к  

массовой 

персонализации? 
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Mass Production 
Массовая персонализация 

Что подразумевается под «массовой 

персонализацией»? 
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Mass Production 

Что подразумевается под «массовой 

персонализацией»? 

Массовая персонализация 
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Mass Production Массовая персонализация 

Что подразумевается под «массовой 

персонализацией»? 
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На одном уроке 

Все учащиеся 

В одно время 

Массовое обучение 

Что подразумевается под «массовой 

персонализацией»? 
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Массово-персонализированное  

обучение 

«Правильный» 

урок 

«Правильный» 

ученик 

«Правильное» 

время 

Что подразумевается под «массовой 

персонализацией»? 
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Почему массово-персонализированное обучение –  

лучшее решение? 

 Каждый учащийся имеет уникальные потребности в обучении. 

 Технологии помогают учителям выявлять потребности каждого 

учащегося.   

 Технологии освобождают учителей от массовых лекций.  

 У учителей больше времени для удовлетворения этих 

уникальных потребностей.  
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INSIGHT 
What’s the best way to help? 

What do they need help with? 

Who needs help? 

Персонализированные траектории обучения - Высшая алгебра  

Как реализуется массовая персонализация в обучении? 
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+ 17% 

%
 у

ч
а

щ
и

х
с
я
 

Высшая алгебра  ~  10 000 студентов в год  

С осени 2016 г. внедряется технология ALEKS 

McGraw Hill 
 

Преподаватели, учебная программа и система 

оценивания не менялись  
Уровень успеваемости (оценка C или выше)  

Массовое обучение Mass Personalization 

Каковы результаты массовой персонализации? 
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Уважает (respect) имеющиеся знания 

Реагирует (respond) на потребности 

в обучении 

Сокращает (reduce) пробелы в 

понимании   

Персонализированная 

траектория обучения 

Как массовая персонализация помогает учащимся? 
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Индивидуальные отчеты  

об успеваемости учащихся 

Осуществляет мониторинг (monitor) 

прогресса студентов  

Измеряет (measure) реализацию 

образовательной программы  

Повышает (maximize) результаты 

учебных курсов  

Как массовая персонализация помогает учителям? 
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1988 Escola de Arquitetura 

Projeto de Habitação para Desabrigados 

Почему вы так уверены, что персонализация –  

лучший выбор? 
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Почему вы так уверены, что персонализация –  

лучший выбор? 
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1 - 30 апреля, 2020 г. 

3 освоенные 

темы  

1 апреля  8 апреля  15 апреля    22 апреля                          30 апреля   

Отчет об успеваемости студента (ALEKS) 

Почему вы так уверены, что персонализация –  

лучший выбор? 
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Технологии персонализированного 

обучения нужны, но 

 

 

 

 

 

их недостаточно для обеспечения успеха 

учащихся. 

Технологии                          Педагогика 

Что мы узнали о массовой персонализации? 
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Как изменилась методика преподавания? 
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Разработка курса  

 Настройка системы онлайн обучения 

 Создание цифрового содержания 

Что делают учителя в рамках персонализированного  

обучения? 
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Преподавание 

 Используют данные для диагностики трудностей 

учащихся в обучении  

 Предоставляют персональную обратную связь 

 Разрабатывают и проводят упражнения по решению 

проблем 
 

Учителя учат 

развиваться 

Учителя проводят 

индивидуальное 

обучение 

Учителя 

отслеживают 

личный прогресс 

учащихся 

Что делают учителя в рамках персонализированного  

обучения? 
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Graphic 

Designers 

Librarians 

 

Others? 

 

Video 

Producers 

Трансформация – командный вид спорта!  

Кто нужен для разработки персонализированных 

курсов? 

Teachers 

 

Technologists 

 

Vendor 

Personnel 

 

Instructional 

Designers 
Teachers 

 

Technologists 

 

Vendor 

Personnel 

 

Instructional 

Designers 
Teachers 

 

Technologists 

 

Vendor 

Personnel 

 

Instructional 

Designers 
Учителя 

 

Технологи 

 

Разработчики 

 

Дизайнеры 

обучения 

Graphic 

Designers 

Librarians 

 

Others? 

 

Video 

Producers 
Graphic 

Designers 

Librarians 

 

Others? 

 

Video 

Producers 

Графические 

дизайнеры 

Библиотекари 

 

Руководители 

 

Видео 

продюсеры 
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Директор 

школы 

Глава 

района/округа 
Руководитель 

МО 

УСПЕХ 

Учителя 
 

Кто нужен руководителям для поддержки 

персонализированного обучения? 
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МЫ ЗДЕСЬ!  

На каком этапе процесса массовой 

персонализации мы находимся? 

«разрыв» 

Новаторы  
Раннее 

внедрение 

Ранее 

мастерство 

Позднее 

мастерство 

Позднее 

внедрение 

Т
е
м

п
ы

 в
н
е
д

р
е
н
и
я
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Лучший способ 

предсказать 

будущее – 

придумать его 

самому. 
 Алан Кей, ученый в сфере вычислительной 

техники, 1982 год 
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•Дейл П. Джонсон 
 

•Директор программы цифровых 

инноваций 

•Институт развития 

•Университета Аризоны  

 

•Dale.Johnson@asu.edu    

Благодарю за внимание! 

mailto:Dale.Johnson@asu.edu
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Создание 

потенциала 

для успеха 

Переосмыслить. Создать. 

Трансформировать.   

Институт развития университета 

UDI.ASU.EDU 


