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ПРОБЛЕМЫ
 Переход к информационному
обществу требует адаптации
людей к новой
информационной среде
обитания

Информационный вызов

 Проблема информационного
неравенства
 Виртуализация
образования. Цифровая
идентичность
 Развитие информационной
культуры общества
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Открытый доступ к знаниям

Определяющий
фактор социального
развития личности

Компонент
интеграции и
глобализации

Противостояние
вызовам

Развитие
гражданственности и
необходимых
компетенций 21 века

Осознание
общечеловеческих
ценностей

Сохранение
культурной и
социальной
идентичности
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Образовательные инициативы
1

Bologna
Declaration

1999 г. Болонская декларация.
Предложена модель академической мобильности студентов между
различными странами, основанная на признании образовательных
результатов. Признана ныне в 50 странах.

OPEN EDUCATIONAL
RESOURCES (OER)

2012 г. CONGRESS UNESCO, PARIS Парижская декларация ООР «Открытые
образовательные ресурсы».
Открытые образовательные платформы предоставляют возможности
доступа и использования образовательного контента широкой аудитории
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BCcampus’s Open
Textbook Project

Cape Town Open
Declaration

Инициатива «Открытое образование BCampus» поддерживается
Министерством высшего образования Британской Колумбии и Фондом
Хьюлетта. Является открытой платформой для студентов разных стран
Это базовые принципы, представление стратегии и заявление о
намерениях признания открытого образования. Поддержка диалога,
вдохновляющего людей по расширению идеи открытого образования.
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OERu

Open Educational Resources
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6,185,429 человек, учатся в
FutureLearn. Качественное онлайнобучение и бесплатные онлайн-курсы
от ведущих университетов и
специализированных организаций.

Все учебные программы доступны на любых
электронных устройствах, включая смартфоны и
планшеты. FutureLearn является частью The Open
University. Сотрудничает с лучшими вузами мира, с
Британской библиотекой и Британским музеем.
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Идея – ОТКРЫТЫЕ ЗНАНИЯ
MIT OCW- это веб-издание практически всех материалов для курсов MIT с открытым
доступом для всего мира

Развитие
Преподаватели совершенствуют
курсы и учебные программы.
Студенты находят
дополнительные ресурсы, чтобы
добиться успеха.
Обучающиеся участвуют в
решении самых сложных
проблем мировой цивилизации

Материалы 2340 курсов
200 million посетителей
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Результаты по курсам OERu можно оценить.
За небольшую часть полной стоимости обучения
можно получить официальную валидацию
компетенций в формате академических кредитов,
признанных во всем мире и получить диплом одного
из учреждений консорциума.
Если пользователям не интересно оценивание
результатов обучения, то не нужно тратить ни цента.

Университеты OERu
• Политехнический университет Отаго,
Новая Зеландия;
• Университет Южного Квинсленда,
Австралия;
• Университет Атабаска, Канада;
• eCampusOntario, Канада;
• Политехник Отаго, Новая Зеландия
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Практическое
обучение в действии

Диаграмма facilitating 10:20:70 от DeakinPrime
Структурированное обучение, инд. обучение, обучение в практике.
Образовательные события (10%), образовательные моменты (20%),
обучение на рабочем месте (70%)
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Бесплатные онлайн-курсы - это не гарантия качественного образования

Индивидуальные образовательные цели не всегда совпадают с целями
учебных программ и предлагаемых курсов

Проблема поиска адекватных, высококачественных курсов в системе
неформального открытого образования и признание образовательных
результатов
• результаты, полученные в НЕФОРМАЛЬНОЙ системе образования
официально НЕ ПРИЗНАЮТСЯ
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Открытая архитектура для открытого
признания образовательных
(профессиональных) результатов, полученных
во всех системах (формальной, неформальной)
в течение всей жизни
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1. Возможности открытого признания образовательных достижений для
всех. Призыв к учащимся, педагогам, гражданам и организациям активно
участвовать в данной инициативе. Подразумевается личная ответственность за
собственное обучение, признание достижений других, активный вклад в
разработку, реализацию и/или эксплуатации локальных и/или глобальной системы
признания образовательных достижений.

2. Открытые технологии распознавания и доступная инфраструктура.
Призыв к образовательному сообществу и разработчикам технологий к
созданию надежной системы электронного обучения и ДОТ, утверждение
открытых и доступных стандартов, способствующих сопоставимости и
переносимости учетных данных результатов обучения.

3. Открытая политика признания ОР. Призыв к правительствам,
государственным органам и образовательным учреждениям, и всем
заинтересованным сторонам реализовывать политику содействия и поощрения
признания образовательных достижений в интеграции формальных,
неформальных и информальных систем для обеспечения существования
различных путей развития, повышение гибкости и доступности образования, а
также эффективного включения людей с особыми потребностями/возможностями
и миноритарных групп.
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ePortfolio + Open Badges
Электронный портфолио
способствует

Личностному и
профессионально
му развитию

Open Badges
Студент-центрированное
обучение

Целеполаганию и
рефлексии
Самооценке и
аутентичной
оценке ОР

LLL-технология личностного и
профессионального развития,
презентации и признания ОР.
ePortfolio - часть стратегии электронного
обучения (E- learning).

Самостоятельно управляемое
обучение

Mozilla, разработала цифровые
мини-дипломы, для аттестации
навыков и достижений, полученных
в системах формального и
информального образования

Open Badges можно включать в свои
электронные проф. профили, резюме, portfolio.
OP -основана на компетентностной оценке и
поддерживает индивидуальное обучение
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Бедж содержит информацию о достижениях
и навыках, которые могут помочь в будущей
карьере.

Учреждения, выдающие бейджи
Дополнительное
образование

↓

Институты ДО

Стажировочные и тренинг центры

↓

↓

Бейджи

Обучающийся

↓
Портфель с бейджами

↓

↓

↓

↓

Персональный сайт

Социальные сети
(Facebook, LinkedIn и
т. д.)

Wordpress, Tumblr

Резюме и сайты
работодателей

Работа

Образовательные ресурсы

Открытие новых перспектив
и привилегий

Технически каждый значок представляет
собой структуру данных (в формате JSON),
содержащую:
 хэш почтового адреса получателя;
 информацию о названии значка;
 информацию о выпустившей его
организации;
 ссылки на его изображение;
 подробное описание критериев
выдачи значка
Значок может быть отозван, если он был
выдан по ошибке, или получен
нечестным путём.
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Основаны на открытых стандартах для признания достижений
обучения. Интегрированы в Moodle 2.5[4] и в Blackboard версии

Service Pack 12[5].
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Содержат метаданные, указывающие на эмитент беджа, его
критерии, и прочую информацию, которые жестко закодированы в
самом файле изображения. Технология поддерживает различные
типы бейджей, разработанных в сотрудничестве с эмитентом значка.
Среди них: IBM, NASA, Disney-Pixar, 4-H и DigitalMe и др.
Подтвердили свой потенциал простой, доступной, четкой и
качественной технологии, для подтверждения открытого признания в
экосистемах работающих в разных странах и секторах (образование,
рынок труда, технологии и социальная сфера).
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«Крутизна» каждого значка определяется лишь авторитетом того, кто его выдал

В списке участников более 600 организаций.
Смитсоновский музей американского искусства, Департамент образования
Нью-Йорка, университет Иллинойса, Microsoft, NASA, Pixar и другие.
Департамент Образования США
планируют выпускать бейджи
через проект Open Badges

Заработать этот жетон

IBM Bluemix - Практик
Обладатель этого значка продемонстрировал понимание
IBM Bluemix, его использования, и использование
передовых технологий для ускорения инноваций.
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Опыт использования
в ИППС СФУ с 2009 г.
Сертификат лауреата
профессионального
конкурса «Е-портфолио
студента»

Направления использования е-портфолио в
ИППС СФУ (оценивание, рефлексия, развитие)
Курсы по технологии е-портфолио в учебных
планах бакалавров и магистров педагогических
и психолого-педагогических направлений
Ежегодное проведение конкурсов е-портфолио
студентов ИППС СФУ в рамках международной
конференции «Проспект Свободный»
Включенность в процедуру ГИА презентации епортфолио выпускника педагогического
бакалавриата

Использование технологии е-портфолио
как ресурса электронных образовательных
платформ

Е-портфолио как ресурс личностного
развития и трудоустройства
(проект КФН, руководитель О.Г.
Смолянинова)

http://rgnf-pl2ls.ipps.sfu-kras.ru/
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http://ipps.sfu-kras.ru
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Дисциплина «Е-портфолио и открытое признание личностных и
профессиональных достижений в течение всей жизни»
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Магистерская программа 44.04.01.06 «Менеджмент образовательных инноваций»
2017 г.

Пример Оpen Badges по результатам
освоения дисциплины магистерской
программы ИППС СФУ
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Цели и задачи курса: развитие проектного мышления, рефлексии, навыков эффективной
самопрезентации; знакомство с открытыми стандартами, открытой архитектурой и политикой
открытого признания ОР в течение жизни; развитие инструментальных навыков создания
персональных электронных портфолио в различных средах.
Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, проектная, управленческая.
ОР: персональный портфолио (рус.+англ.): рефлексивные, методические, учебные, научные материалы
Разделы дисциплины
Раздел 1. Методология открытого образования. Независимое
оценивание ОР
Раздел 2. Открытые технологии и открытые стандарты.
Инфраструктуры независимой валидации ОР.
Раздел 3. Методология использования «Открытых знаков
признания» (Open Badges) в образовании и карьере
Раздел 4. Электронный портфолио и цифровая идентичность.
Метод портфолио в личностном и проф. развитии.Российский и
зарубежный опыт использования ePortfolio и OpenBadges

Занятия
Практические Самост. работа Формируемые
лекционного типа
работы (ак. часов)
(ак. часов)
компетенции
(ак. часов)
ОК-4
2
4
ОПК-4
ОК-4
2
2
12
ОПК-4
ОК-4
2
2
12
ПК-8
6

20

ОПК-4
ПК-8

Раздел 5. Методы и критерии оценивания компетенций

4

8

ОК-4

Раздел 6. Основные принципы эффективной презентации
компетенций. Моделирование структуры и дизайна е-портфолио

6

20

ОПК-4
ПК-8

10

24

ОК-4

Раздел 7. Отбор, сбор и подготовка артефактов к публикации,
Описание (русский и английский языки) профессиональных
достижений магистранта
Раздел 8. Деловая игра: самопрезентация, рефлексия ОР и
взаимооценивание
Всего 4 (144)

2

6
0,2 (8)

1 (36)

ПК-8
2,9 (100)
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Создание открытого пространства обмена
образовательным контентом и признания
достижений обучения на протяжении всей жизни
является ключевым фактором для содействия
социальной интеграции, расширения возможностей
трудоустройства и мобильности граждан.
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«Мы, нижеподписавшиеся, приглашаем частные лица и учреждения
присоединиться к нам в подписании Болонской декларации открытого признания
образовательных достижений... Направляем наши усилия на реализацию более
открытой, персонифицированной системы оценивания образовательных
достижений, заслуживающей доверия во всем мире. Призываем подписать
декларацию и получить Open Badge»

WWW.OPENRECOGNITION.ORG
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Спасибо за
внимание!

Д-р пед. наук, профессор,
академик РАО, директор ИППС СФУ
Смолянинова Ольга Георгиевна
smololga@mail.ru
Tel. +7 (391) 246-99-34
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