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Полная версия Только текст

Моя задача — формировать общие принципы
разработки контента по математике,
координировать работу методистов
по математике и их взаимодействие
с другими командами

Кроме того, я регулярно общаюсь с главными методистами по другим
предметам: мы следим, чтобы образовательная среда внутри Учебника
была единой и сохраняла преемственность. Но самые частые встречи —
со своей командой, мы обсуждаем содержательную и методическую
стороны работы.

Я отвечаю за то, чтобы задания, которые разрабатываются,
соответствовали тем образовательным целям, которые мы преследуем.
Чтобы Яндекс.Учебник был полезным и востребованным инструментом
для учителя. Полнота контента, его методическая ценность, его
целесообразность в Яндекс.Учебнике, сроки появления той или иной
темы в Яндекс.Учебнике — все это зона ответственности моей команды
и моя, как ее руководителя. Соблюдение сроков очень важно, потому
что дети изучают определенные темы в определенное время, и нам
надо успеть подготовить по ней задания вовремя.

Я отвечаю за то, чтобы задания, которые разрабатываются,
соответствовали тем образовательным целям, которые
мы преследуем.

Главная сложность нашей работы как методистов состоит в том, что
не все задания, которые есть в печатной форме, легко
трансформируются в цифровую форму. Например, задания, связанные
с измерениями линейкой. Прежде, чем решать такие задания
на компьютере, у ребенка должно сформироваться представление
о сантиметре или дециметре как постоянной единице измерения
длины. В цифровой форме размер элемента, который мы показываем,
варьируется в зависимости от того, какой масштаб и разрешение
установлены на экране компьютера, какого размера этот экран.
Цифровой сантиметр может быть как маленьким, так и большим,
но написано будет все равно «один сантиметр». И это не только
непросто понять ребенку из младшей школы, это может мешать
формированию верного представления о единице измерения
величины. И нам нужно решить, в какой момент ему уже можно давать
задания на измерения в цифровой форме. Это совершенно
нетривиальная задача. Пока мы договорились, что первоклассникам
такие задания давать не будем: ребенок сначала должен вдоволь
намериться линейкой, запомнить сантиметр как постоянную величину
на линейке. Но все это требует дополнительных исследований.

Не все задания, которые есть в печатной форме, легко
трансформируются в цифровую форму

Методисты работают вместе с психологами, аналитиками. Есть у нас
и те, кто апробирует задания в школах. Все вместе мы выясняем,
например, насколько реальная трудность задания для детей
соответствует той трудности, которую закладывали мы как эксперты.
Если в простом задании дети начинают делать незапланированные
нами ошибки, мы изучаем его, анализируем, с чем это может быть
связано: возможно, с неправильно подобранной механикой или
неудачной формулировкой. В итоге мы перерабатываем задание.
Иногда меняем формулировки несколько раз: переставляем слова,
картинки, меняем количество текста, его расположение. Мы стараемся
всегда быть на стороне ребенка. Поэтому любые сомнения трактуем
в пользу нашего маленького пользователя, стараемся делать задания
интересными.

Насколько реальная трудность задания для детей соответствует той
трудности, которую закладывали мы как эксперты

Я вижу, что наши усилия не напрасны. Главная радость моей работы —
видеть, как что то, что ты делаешь, приносит реальную пользу. Мы часто
получаем положительные отзывы. Например, у некоторых педагогов
не всегда получалось работать с наглядным и раздаточным
материалом, так его не так-то просто подготовить — нарисовать,
вырезать, раздать, собрать. В цифре все это можно сделать при помощи
моделей, «перетаскивая» объекты.

Но путь к хорошему продукту тернист, особенно учитывая, что
методисты в онлайн образовательных продуктах — это относительно
новая профессия, и многое мы еще делаем «на ощупь», обучаясь
в процессе работы.

Советы методистам в цифровой педагогике:

Марина Рогатова
Главный методист 
по математике 
в Яндекс.Учебнике 

Мое подразделение занимается разработкой заданий по математике
для 1–6 классов, а также по алгебре для 7 классов. Мы разрабатываем
общую концепцию заданий, их формулировки, решаем, какие
цифровые механики будут в них использованы. Мы же тестируем эти
задания, смотрим, чтобы они правильно работали.

Моя задача — формировать общие принципы разработки контента
по математике, координировать работу методистов по математике
и их взаимодействие с другими командами: дизайнерами,
иллюстраторами, аналитиками, разработчиками, маркетингом.

Закончила Московский государственный
открытый педагогический
университет им. М. А. Шолохова
и аспирантуру Академии повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования. Автор печатных
и цифровых учебных и методических
пособий для начальной и основной
школы, соавтор учебников по математике
для основной школы, специалист
в области деятельностного метода
обучения.

  Не бойтесь экспериментировать. Но делать это нужно аккуратно. 
Потому что мы работаем с детьми, и наши эксперименты могут сказаться 
на их образовательном опыте.

  Не стоит смешивать онлайн и оффлайн-опыт. Не стоит переносить опыт
и установки, которые сложились за годы практики в школе, на цифровую среду.
Тут многое работает иначе.

  Не ожидайте, что все получится с первого раза. Это нормально, что нужно 
переделывать, еще раз апробировать, смотреть, как работает, вносить 
исправления. Сразу не будет идеально. Не нужно бояться исправлять 
и переделывать заново.

  Работайте в команде. Каждый из нас иногда заходит в тупик: здесь важно 
посоветоваться с коллегой, экспертами, вынести вопрос в общий чат. Так работа 
пойдет лучше и быстрее.

  Помните о том, что нужно отдыхать. Я, например, в последнее время увлеклась 
йогой. Когда нужно следить за дыханием, перестаешь думать о рабочих задачах.
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