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Уважаемые коллеги!

Как вы все знаете, в связи с эпидемиологической обстановкой
российские школы и вузы активно переходят на дистанционный режим
освоения образовательных программ. 

Для большинства из нас это абсолютно новый опыт получения знаний
и даже образа жизни. Но в любой непростой ситуации всегда лучше
действовать сообща, опираясь на опыт и возможности коллег, и делясь
собственными достижениями.

В нашем дайджесте «Дистанционный смотритель», который выходит
два раза в неделю, мы собираем для вас инструкции и методические
разработки по переходу на дистанционные форматы обучения, новости
и опыт практического использования онлайн-форматов в вузовском и
школьном образовании.

Надеемся, данный продукт будет интересным и полезным в вашей
работе.
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27 марта состоялось очередное заседание Рабочей группы по
организации образовательного процесса в российских вузах в
условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции.
Обсуждались вопросы организации обучения инженерно-технических
специальностей в дистанционном формате, а также общие вопросы
перехода в онлайн и противодействия распространению коронавируса.

Смотреть запись

Рекомендации МГТУ им. Н.Э. Баумана
Как организовать обучение по инженерно-техническим направлениям
подготовки в дистанционном формате.

Читать здесь

Рекомендации НИУ ВШЭ
Гид по основам работы с GSuite for Education для преподавателей
иностранных языков.
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Читать здесь

Что делать со студентами в онлайне?
Мастер-класс научного сотрудника Института образования НИУ ВШЭ
Ульяны Захаровой. Среди тем разговора: нескучные активности в
онлайн-курсе (опросы, обсуждения, коллекции); разработка и
сопровождение заданий на взаимную проверку; использование онлайн-
курсов открытых платформ в своей дисциплине.

Смотреть здесь

Учитель в мобильной школе
Гайд по учительскому треку онлайн-конференции «Один день из жизни
«Мобильной школы». Экстренный переход в онлайн» от Института
образования НИУ ВШЭ. Успешные кейсы внедрения онлайн-
инструментов, сценарии дистанционных уроков, работающие
инструменты…

Смотреть здесь

https://www.hse.ru/data/2020/03/19/1567819374/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20GSuite%20for%20Education.pdf
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«Нас может ждать “антицифровой” откат»
Эпоха «цифры» в образовании не наступила, а ворвалась подобно
цунами. Длительные пошаговые стратегии перехода к онлайн-
обучению оказались сметены глобальными вызовами, главный из
которых сейчас — пандемия COVID-19 и меры по ее пресечению.
Дарья Щеглова, научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ
рассказывает о том, кого в лихорадочном переводе образования на
дистантные «рельсы», кажется, забыли.

Подробнее

Как получить бесплатный доступ к массовым открытым онлайн-
курсам Высшей школы экономики на платформах НПОО и
«Онлайн-образование в НИУ ВШЭ»?
В настоящий момент уже более 3 тысяч студентов 23 российских вузов
подключены к курсам ВШЭ, эти списки пополняются ежедневно.
Подайте заявку от вашего вуза и примите участие в специальном
вебинаре-консультации. Вы получите ответы на все вопросы,
связанные с организацией обучения, а также ознакомитесь с
пошаговым алгоритмом по подключению студентов. Вебинары
проводятся регулярно, ближайшее мероприятие запланировано на 6
апреля для всех вузов, подавших заявки к этой дате.

Подробнее

https://iq.hse.ru/news/352986845.html
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Серия мастер-классов для преподавателей о дистанционном
образовании
Дирекция основных образовательных программ НИУ ВШЭ запустила
мастер-классы для преподавателей о дистанционном образовании.
Мастер-классы проходят в формате онлайн. На них преподаватели
делятся с коллегами теми трудностями, с которыми они столкнулись
при переходе на дистанционное обучение, и способами их решения.

Расписание мастер-классов

С уважением,
Управление по связям с общественностью НИУ ВШЭ

Если вы хотите поделиться своими новостями, методическими разработками
или опытом внедрения дистанционных технологий, пожалуйста, напишите
нам на почту: press@hse.ru
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