FRESH для ОБРАЗОВАНИЯ

FRESH for EDUCATION

Кадры решают все © Иосиф Виссарионович
Учиться, учиться и еще раз учится © Владимир
Ульянов
Шестая технологическая революция - на базе супер вычислительной
мощности компьютеров, высокоскоростных сетей связи Интернет и
Искусственного Интеллекта – это РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ.
Где наибольшие возможности использования ИИ? В образовании! Где
наибольшая отдача при использовании ИИ? В образовании!
Виртуальное образование. Учителя имеют свое мировоззрение, свой
характер, свое восприятие реальности и видение предмета. Их
невозможно БЫСТРО переучить, переориентировать, поменять их
философию и отношение к окружающему - у каждого это
индивидуально. Виртуальное образование это позволяет. Можно
заменить ВСЮ методику, ВЕСЬ характер, всю базу – одномоментно и по
всей стране. Это удобно для дошкольного и среднего образования.
Плюсы – (смотри фильм АЗАЗЕЛЬ) можно детей с самого раннего
возраста разделить по способностям к соответствующим профессиям и
соответственно развить в ОПТИМАЛЬНОМ для их СПОСОБНОСТЕЙ
направлении, что позволит ускорить процесс образования в несколько
раз и увеличить НА ПОРЯДОК КАЧЕСТВО полученного образования.
Здесь же индивидуумы делятся по психологическому принципу, что
также учитывается при подаче знаний, и выбрать наилучший подход в
подаче знаний с соответствие с психотипом индивидуума и его реакций
на преподавание соответствующего предмета или дисциплины.

Cadres decide everything © Joseph Vissarionovich
Learn, study and study again © Vladimir
Ulyanov
The Sixth technological revolution - based on the super computing power of
computers, high-speed Internet communication networks and Artificial
Intelligence - is EDUCATION REFORM.
Where are the greatest opportunities for using AI? In education! Where is the
greatest return when using AI? In education!
Virtual education. Teachers have their own worldview, their own character,
their own perception of reality and a vision of the subject. It is impossible to
QUICKLY retrain, reorient, change their philosophy and attitude to the
environment - each is individual. Virtual education allows this. You can
replace the whole methodology, the whole character, the entire base simultaneously and throughout the country. It is convenient for preschool and
secondary education.
Pros - (see the AZAZEL film) children from a very young age can be divided
according to their abilities for the respective professions and, accordingly,
developed in the direction OPTIMAL for their ABILITY, which will speed up
the education process by several times and increase the QUALITY of the
education received. Here, individuals are divided according to the
psychological principle, which is also taken into account when submitting
knowledge, and to choose the best approach in submitting knowledge in
accordance with the psychotype of the individual and his reactions to the
teaching of the corresponding subject or discipline.

Определение психотипа; выявление способностей; тестирование по
направлениям; выявление уровня знаний по выбранному направлению;
дошкольное образование, среднее образование, обучение – лекции,
практические занятия, семинары, индивидуальное обучение,
Examination Экзамен - сдача экзаменов в учебных заведениях,
имеющих право выдавать свидетельства о получении соответствующей
специальности
и
наконец,
Спонсорство
работодатели
заинтересованные в определенных специалистах спонсируют обучение
определенных студентов у определенных преподавателей.
Платформа FRESH помогает найти УЧИТЕЛЯМ желающим и умеющим
передать свои знания – благодарных УЧЕНИКОВ. А УЧЕНИКАМ найти
тех преподавателей и наставников, которых они наилучшим образом
понимают в преподавании данного предмета. Список специальностей
можно посмотреть здесь: и профессий здесь
PROS AND CONS. Хорошо – миллионы безработных, которые по очень
многим соображениям не могут или не хотят садиться за парту улучшат
свое образование или получат новое на основе своих устремлений и
способностей, и за кратчайшее время. Миллионы учителей, не
дотягивающих до УРОВНЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ перестанут портить
детей, случаи личной неприязни больше не будут влиять на качество
обучения, учится можно будет у преподавателя из ЛЮБОЙ ТОЧКИ
ЗЕМНОГО ШАРА, а значит, ГЕНИЙ из ГЛУБИНКИ найдет своего учителя
и свое ДОСТОЙНОЕ МЕСТО в жизни, требуется только Интернет.
Решить вопрос на уровне государства с официальной оплатой за
обучение для свободных ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (желательно для ИП тоже)
- на основе открытия личного счета в банке, для оплаты карточкой или с
телефона со снятием единого налога в 8 -10 -12%.
Как пользоваться платформой FRESH для Андроид - описано здесь.
телефон +373 22 438334.
Подробнее на сайте www.djv-com.org,
Предлагаем Оборудование и ПО BALANCE, для дистанционной
передачи данных с приборов учета воды, газа, электричества и тепла.
Мобильное приложение BALANCE можно загрузить

Definition of psychotype; identification of abilities; testing in areas; revealing
the level of knowledge in the chosen direction; pre-school education,
secondary education, training - lectures, practical classes, seminars,
individual tuition, Examination Exam - passing examinations in educational
institutions that have the right to issue certificates of obtaining the relevant
specialty and, finally, Sponsorship - employers interested in certain
specialists sponsor the training of certain students at certain teachers.
FRESH platform helps to find TEACHERS who want and know how to
transfer their knowledge - grateful students. FOR PUPILS to find those
teachers and mentors whom they best understand in teaching this subject.
The list of specialties can be found here: and professions here
PROS AND CONS. Good - millions of unemployed who, for so many
reasons, cannot or do not want to sit at the desk, improve their education or
receive a new one based on their aspirations and abilities, and in the shortest
possible time. Millions of teachers who do not reach the LEVEL of the
TEACHER will stop spoiling children, cases of personal hostility will no longer
affect the quality of education, it will be possible to learn from the teacher
from ANY POINT OF THE EARTHBALL, which means that the GENIUS from
DEPTH will find his teacher and his WELCOME PLACE in life, only internet is
required.
To solve the problem at the state level with official tuition fees for free
TEACHERS (preferably for private entrepreneurs too) - based on opening a
personal bank account, for payment by card or from the phone with the
removal of a single tax of 8 -10 -12%.
How to use the FRESH platform for Android is described here.
More information on the website www.djv-com.org, phone +373 22 438334.
We offer BALANCE equipment and software for remote data transmission
from water, gas, electricity and heat meters.
BALANCE mobile application can be downloaded.

