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Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем знакомить вас с инструкциями, методическими
разработками по переходу на дистанционные форматы обучения,
новостями и опытом практического использования онлайн-
форматов в вузовском и школьном образовании.

Подробнее

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о запуске
онлайн-платформы для дистанционного обучения школьников
Об этом он рассказал 7 апреля в ходе онлайн-конференции, которая
транслировалась в прямом эфире онлайн-марафона «Домашний час». 

https://www.hse.ru/distant
javascript:;
https://edu.gov.ru/press/2309/sergey-kravcov-soobschil-o-zapuske-onlayn-platformy-dlya-distancionnogo-obucheniya-shkolnikov/


Практика СПбПУ 
Как помочь преподавателю вуза оперативно перейти на обучение в
дистанционном формате? Описание механизмов перехода на
дистанционное обучение (мероприятия, документы, количественная
оценка итогов, способы решения наиболее часто возникающих
проблем).

Читать здесь

Практика Boston Consulting Group
Пошаговое руководство по организации дистанционной работы для
коммерческих компаний, образовательных и других учреждений с
централизованной схемой работы, привязанной к офисным рабочим
местам. Факторы успеха и лучшие ноу-хау, которые можно
приспособить под каждую конкретную ситуацию в каждой конкретной
компании.

Читать здесь

Quizizz для создания викторин и тестов
Пошаговая инструкция работы с веб-сервисом Quizizz от
образовательного блогера Марины Курвитс.

Читать здесь

https://www.hse.ru/distant
https://keep-learning.globaluni.ru/upload/medialibrary/77e/77ecef44d574d826e36b7c0530437937.pdf
https://keep-learning.globaluni.ru/upload/medialibrary/97a/97a5d6e465aa931fbfde77583198b717.pdf
http://marinakurvits.com/quizizz/


Преподавание в цифровой среде
Ютуб-канал РВК и МФТИ для представителей вузов, которые начинают
работать в цифровыми инструментами и вести образовательный
процесс в дистанционной форме. Преподаватели рассказывают и
показывают на своем опыте, как подготовить и провести онлайн-
занятие, какие инструменты выбрать для лекций, а какие для
вебинаров, как удобнее собирать работы студентов. В первую очередь
курс рассчитан на преподавателей физико-математических и
инженерных дисциплин.

Смотреть здесь

Перевод образовательного процесса на платформу MS Teams:
цифровой двойник дисциплины
Мастер-класс преподавателя департамента политики и управления
Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексея Туробова.

Смотреть здесь

«Студенческая лаборатория "на удаленке"»
Запись «живого эфира» на канале GO Online с обсуждением
организации работы студенческих лабораторий в ситуации резкого
перехода в режим самоизоляции.

Смотреть здесь

https://www.hse.ru/distant
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT9bKgkIRnUdlIzJ413zY9Ygx6yNZRfF-
https://www.youtube.com/watch?v=3EdRrRI5pkQ&feature=youtu.be
https://vk.com/go_online_university?z=video-193461053_456239051/caa0bef70e424a2bd0/pl_wall_-193461053


Онлайн-доски для организации дистанционного обучения
Мастер-класс преподавателя департамента больших данных и
информационного поиска Факультета компьютерных наук Маргариты
Буровой,посвященный опыту работы с онлайн-досками и обзору их
функционала для интерактивной работы.

Смотреть здесь

Российские вузы между неготовностью к онлайн-обучению и его
несовершенством
В понедельник студенты российских вузов, прервавших до 5 апреля
обучение, вернулись с каникул — не в учебные корпуса, а к своим
мониторам и веб-камерам. Какие платформы и инструменты заменяют
теперь привычные стены университета, и как вузы их выбирают — в
материале Indicator.Ru.

Читать здесь

https://www.youtube.com/watch?v=ZF3_QKKmT8Y&feature=youtu.be
https://www.hse.ru/distant
https://indicator.ru/humanitarian-science/segodnya-ty-ezdish-na-velosipede-a-zavtra-nuzhno-peresest-na-avtomobil.htm
https://www.hse.ru/distant


9 апреля в 16:00 состоится мастер-класс «Организация курса и
проведение дистанционного тестирования на бесплатной
платформе Schoology» 
Мастер-класс проведет доцент департамента социологии Санкт-
Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ в
Санкт-Петербурге Максим Демин.

Ссылка на трансляцию появится здесь

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

https://www.hse.ru/studyspravka/distancelearning_mk?_r=290821585584710.954&__t=5291779&__r=OK
http://hse.ru/
http://unimail.hse.ru/ru/unsubscribe?hash=6kh9hmme6otox6wooa6bk7ra74gt4xa8ueyyqk6aqn1crdiygjozdq91bettudnar

