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Уважаемые коллеги!

Как вы 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 будет
выходить два раза в неделю, мы будем собирать 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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25 марта состоялось очередное заседание Рабочей группы по
организации образовательного процесса в российских вузах в
условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции.
Обсуждались вопросы взаимодействия вузов с контрагентами на фоне
COVID-19, развития волонтерства и организации социологического
опроса преподавателей.

Смотреть запись

В пресс-центре ТАСС прошла онлайн пресс-конференция,
посвященная переходу российских высших учебных заведений на
дистанционное обучение.
Об изменениях в образовательном процессе, готовности вузов к
внедрению онлайн-технологий, технических потребностях учебных
заведений, отношении преподавателей и студентов к нововведениям, а
также возможном влиянии перемен на качество образования
рассказали ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор МГИМО
Анатолий Торкунов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и ректор
МФТИ Николай Кудрявцев.

Смотреть запись
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https://www.youtube.com/watch?v=Wxh1KtwnpfM
https://www.hse.ru/news/edu/352321178.html
https://www.facebook.com/presstass/videos/630011724445162/


Минобрнауки и Ассоциация «Глобальные университеты»
организовали специальный ресурс, где можно получить
консультацию по организации процесса обучения или
использованию цифровых образовательных технологий.
На сайте размещаются методические рекомендации и обзоры практик
университетов по ведению дистанционных и смешанных форматов
обучения, а рубрика «Колонка автора» знакомит читателей с
интересными практиками.

Читать здесь

Рекомендации УрФУ
Как организовать взаимодействие с внешними контрагентами в рамках
перехода на обучение в дистанционном формате.

Читать здесь

Рекомендации НИУ ВШЭ
Что необходимо для перевода университетских дисциплин в онлайн?
ВШЭ представляет технологическую карту для преподавателей в виде
6 шагов, а также отвечает на вопрос, что делать, если у университета
пока нет Learning Management System (LMS).

Читать здесь

https://keep-learning.globaluni.ru/
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https://od.globaluni.ru/keep-learning/practices/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%A3%D1%80%D0%A4%D0%A3%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.03.2020%20(1).pptx.pdf
http://www.hse.ru/mirror/pubs/share/350707174.pdf


Инструменты для дистанционного обучения от дирекции по
онлайн-обучению НИУ ВШЭ
Как провести лекцию или лабораторное занятие, записать
презентацию, поддержать коммуникацию, провести анкетирование...

Читать здесь

Экспресс-анализ цифровых сервисов для школы
В интернете появляется множество списков онлайн-ресурсов для
школы. Учитель растерян: на него идет вал неструктурированной,
несистемной информации. Авторы из лаборатории цифровой
трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ
предложили «экспресс-анализ» плюсов и минусов основных сервисов.

Читать здесь

Экспертный семинар Ассоциации «Глобальные университеты» по
практикам внедрения дистанционных образовательных
технологий
Практиками и особенностями организации учебного процесса в
цифровой среде делятся руководители российских вузов как уже
использующих эти технологии, так и оперативно, в связи с
эпидемиологической ситуацией, подбирающих новые и
апробированные решения.

Смотреть запись

https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create
javascript:;
https://ioe.hse.ru/news/351694714.html
https://ioe.hse.ru/news/351694714.html
https://www.youtube.com/watch?v=AVXlE8_qet0&feature=youtu.be


Четверть преподавателей вузов в России не использует онлайн-
практики
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
представил сведения о стартовых условиях, в которых школы и вузы
страны переходят на дистанционные форматы обучения. Выяснилось,
что только 11,4% вузовских преподавателей с ученой степенью
использовали онлайн-практики в своей работе в прошлом году.

Подробнее

27 марта пройдет очередное заседание Рабочей группы по
организации образовательного процесса в российских вузах в
условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции
Трансляция – на канале Минобрнауки на YouTube.
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https://issek.hse.ru/news/350448456.html
https://issek.hse.ru/news/350448456.html
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https://www.youtube.com/channel/UCtKQPCIdo9bDaSAw9y8A69Q


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

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

http://hse.ru/
http://unimail.hse.ru/ru/unsubscribe?hash=6dgdx8sn9nd481wooa6bk7ra74r5fkj6f9h7o66aqn1crdiygjozdq91bettudnar

