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Задачи 

•  Обсудить, зачем мы используем технологии в специальном 
образовании

•  Выявить принципы, определяющие выбор технологий

•  Подумать о том, что мы хотим узнать из научных исследований
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«Одни считают, что обучение, опирающееся на технологии — это 
будущее, другие ставят под сомнение их пользу в образовании. 
Некоторые не уверены, что столь большие вложения соразмерны 
результатам в обучении, которых они помогут достичь»


http://www.tcdailyplanet.net/news/2012/10/18/minneapolis-autism-teachers-blown-away-new-classroom-technology
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(продолжение)
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•  Где вы работаете / как вы взаимодействуете с детьми с особыми 
потребностями

•  Как вы сейчас используете технологии для помощи детям
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Обсудите с коллегой (3 мин):
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Как сделать выбор?
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•  Какие примеры использования технологий показаны на этих 
видеозаписях?


•  Как технологии могут помочь детям?
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Зачем нужны технологии в школах?
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http://www.youtube.com/watch?v=hCkjkm6YMCk 
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http://www.youtube.com/watch?v=QkHesBsTUgU  
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•  Вспомогательный/ассистирующий

•  Основополагающий

•  Дифференцированный

•  Инклюзивный

•  «Mainstream» - обычный
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Подходы к использованию 
технологий:
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Выбор и применение технологий определяются 
контекстом и поставленными целями

10

(продолжение)
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Практики E-инклюзии для эффективного обучения
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Инструменты

Контексты Люди

E-inclusion - Chris Abbott (2007)
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Первичное обучение или 
повторение: упражнения 
и практика

Сопровождение обучения: преодоление 
барьеров в коммуникации и обучении – 
AT, использование символов

Эффективное обучение
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Акцент на 
«специальных» 
технологиях

Акцент на 
взаимодействии 

Таксономия E-инклюзии
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http://www.youtube.com/watch?v=Uqkrl5Ev84k&feature=relmfu	
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•  Органично встроено в учебную деятельность

•  Помогает достичь намеченных учебных целей, открывая новые 
возможности для:
§  Творчества
§  Исследования
§  Интерактивности 
§  Самостоятельности
§  Коммуникации
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Использование технологий…
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Инструмент ≠ Инклюзия

«Компьютеры могут помочь ученикам преодолеть сложности и 
сделать обучение более эффективным. Но они не творят чудес. 
Компьютеры не всегда лучшее решение. У каждого человека 
индивидуальные потребности, а потому общих правил почти нет» 


Hawkridge and Vincent (1992 p.21)
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Как узнать, что эффективно?
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Мощная доказательная база о том, как следует использовать 
технологии для поддержки обучения (Higgins et al., 2013):

•  Дополнение к другим обучающим инструментам
•  Изменение характера взаимодействия учеников и 

преподавателей в процессе обучения:
§  получать более эффективную обратную связь
§  использовать более эффективные материалы и инструменты
§  мотивировать учеников больше практиковаться
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http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/digital-technology/ 

(продолжение)
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Конструктивистский подход  
к обучению

•  Взаимодействие, центрированное на ученике

•  Активное вовлечение в учебный процесс

•  Сотрудничество

•  Предполагает, что дети получают и выстраивают знания через 
взаимодействие с другими людьми
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•  Подтверждена эффективность интерактивных подходов к 
инклюзивному обучению (Nind & Wearmouth, 2006; Aronson & Patnoe, 2011)

•  Многообещающая стратегия вмешательства для всех учеников, 
в том числе с особыми потребностями (Davis et al., 2004)

•  Совместное использование технологий более эффективно, чем 
индивидуальное применение (Higgins et al., 2013)

 Доказательная база
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http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/

Hаписание блоками


Совместное обучение 


Цифровые технологии 



Раннее вмешательство


Продление учебного дня

мес 

мес 

мес 

мес 

мес 
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http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/digital-technology/ 

Что нужно учитывать?

•  Использование технологий эффективно тогда, когда исходит из учебных 
задач, а не из специфики самих технологий: технологии – не самоцель

•  Вы четко представляете, как новая технология должна видоизменить 
образовательный процесс? Просто внедрить ее – не значит автоматически 
улучшить учебные результаты

•  Технологии должны помогать ученикам учиться усерднее, дольше или более 
эффективно

•  Стремление использовать технологии не всегда ведет к более 
эффективному обучению, особенно если их применение не полностью 
согласовано с образовательными целями

•  Преподавателям нужны время и поддержка, чтобы освоить новые 
технологии. Поддержка предполагает не только обучение принципам работы, 
но и объяснение преимуществ конкретных технологий для образовательного 
процесса



III Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 20-23 октября 2014

Пример: аутизм
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http://www.appyautism.com/en/

Главная Приложения Проект Кто мы Статьи Контакты 

Каждый месяц я 
выбираю 
лучшие 
приложения! 

Выберите параметры приложений Введите ключевые слова Нажмите «Искать 
приложения» 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА            КАТЕГОРИИ                                        УСТРОЙСТВА                                 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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Что мы хотим узнать из научных 
исследований?
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«… обычно практика опережает доказательную базу» 
(Grynszpan et al., 2014)

•  Результаты исследований не дают полную картину

•  Вы – жизненно важная часть процесса исследования, создания и 
пересмотра «доказательной базы»
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Исследовательская модель социальных наук – это не 
«что работает?», а скорее «для кого это работает и 
при каких условиях?»

http://ioelondonblog.wordpress.com/2013/03/14/evidence-based-practice-why-number-crunching-tells-only-part-of-the-story/
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Аутентичность
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«платиновый 
стандарт»

Представление 
преподавателей о 
технологии

практика применения 
технологии преподавателем

Результаты учеников
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Алгоритм анализа (EEF, 2013)

Шаг 1

•  Каких целей нужно достичь?
•  Определите приоритеты, например, в каких сферах 
ученикам нужно больше поддержки?

Шаг 2
•  Как их достичь?
•  Какие из имеющихся данных могут повлиять на решение?

Шаг 3

•  Каковы результаты и стоит ли продолжать?
•  Оцените результаты принятых решений и 
проанализируйте изменения/улучшения
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Вопросы?
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Полезные источники / ссылки

•  Aronson, E. & Patnoe, S. (2011). Cooperation in the classroom: the 
Jigsaw Method (3rd edition). Pinter & Martin Ltd.

•  http://www.academia.edu/290029/
The_Good_The_Bad_and_The_Irrelevant_A_Brief_Guide_to_Educatio
n_Research 

•  http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php

•  http://educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/
EEF_DIY_Evaluation_Guide_(2013).pdf
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