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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.

«Глобальные университеты»: переход на дистанционное обучение
уже произошёл

7 апреля в режиме онлайн состоялось заседание Ассоциации
«Глобальные университеты», в котором принял участие министр науки
и высшего образования РФ Валерий Фальков. На заседании обсудили
вопросы развития цифровых технологий и разработки новых
образовательных стандартов для высшей школы. 

https://www.hse.ru/distant
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Подробнее

Экспериментальное исследование показало эффективность
онлайн-обучения

Обучение студентов российских вузов на онлайн-курсах не менее
эффективно с точки зрения образовательных результатов, чем
традиционные очные занятия. При этом онлайн формат дает
возможность расширить доступ к качественному образованию – при тех
же затратах вузы смогут обучать на 15-18% больше студентов.
Результаты исследования, проведенного сотрудниками Высшей школы
экономики совместно с американскими учеными, опубликованы в
журнале Science Advances. 

Подробнее

Экспертные разъяснения по вопросам организации учебного
процесса и ведения финансового-хозяйственной деятельности
университетами в условиях распространения коронавирусной
инфекции 

Лабораторией образовательного права Института образования и
Правовым управлением НИУ ВШЭ совместно с Министерством науки и
высшего образования РФ были подготовлены экспертные разъяснения
по вопросам организации учебного процесса и ведения финансового-
хозяйственной деятельности университетами в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
Разъяснения включают в себя ответы на наиболее сложные вопросы
для администраций университетов, студентов и преподавателей, а
также разъяснения по вопросам соблюдения университетами
договорных обязательств в сложившихся условиях.
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Практика МГУ им. М.В. Ломоносова

Учебно-практический цикл из 4 частей по основным вопросам
подготовки учебных материалов, организации онлайн-курсов,
проведению лекций и работе с учащимися в онлайн-среде для
преподавателей высших и средних профессиональных учреждений.

Читать здесь

Посильная «удаленка»: восстанавливающие практики на каждый
день для тех, кто учит, и тех, кто учится

Стресс в сложившихся обстоятельствах вынуждает нас учиться и
практиковаться в дистанционном обучении на ходу, развивает
стремительными темпами наши новые навыки. Но и он же действует
разрушительно: мы вкладываем все силы для рывка, а поддерживать и
развивать созданные заделы уже не хватает внутренних сил.
Как быть, когда не хватает времени? Как быстро восстановить
физический и эмоциональный баланс? Как настроить себя на работу «в
долгую» и не растерять этот заряд в течение дня? Запись «живого
эфира» на канале GO Online с практиками и лайфхаками по работе с
ресурсными состояниями.

Смотреть здесь

Занятие в режиме "я - экран"

Мастер-класс старшего преподавателя социально-гуманитарного
факультета НИУ ВШЭ в Перми Виталия Мингалева об опыте
использования Skype для лекций и семинаров и сравнении его с
другими платформами.

https://keep-learning.globaluni.ru/keep-learning/practices/2524
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3 важных правила дистанционного обучения от школьного
педагога

Александра Закирова училась в Вышке и работала в Яндексе – а
сейчас преподает в частной школе, которой так же как и всем
остальным пришлось срочно переходить в онлайн. Как это сделать с
наименьшими потерями в качестве образования – вопрос, который
волнует сейчас всех: от чиновников до учителей и родителей. С какими
проблемами на первых парах пришлось столкнуться Александре
Закировой и ее коллегам и какие выводы они сделали…
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Около 40% родителей недовольны техническими проблемами
онлайн-обучения в РФ

Сервис SuperJob выяснил мнение родителей школьников об
организации дистанционного обучения в период карантина по
коронавирусу. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех
округов России.
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Как школьники обманывают систему онлайн

Подростки освоились в онлайне быстрее учителей. Уже появились
лайфхаки для дистанционного обучения: советы, как не делать
домашку, развлечься и избежать плохих оценок. Этими способами
школьники активно обмениваются в TikTok. Стажер-исследователь
Центра исследований современного детства Института образования
НИУ ВШЭ Надежда Озорнина изучила видео, чтобы рассказать о
новых формах академического мошенничества.

Читать здесь

Куда приводит онлайн? 

Как адаптируются ваши студенты и преподаватели к онлайн-режиму?
Давайте разберемся вместе. Консорциум «Доказательная
цифровизация для успеха студентов» приглашает российские и
зарубежные вузы присоединиться к проекту и новым исследованиям.
Они помогут вузам объективно взглянуть на то, какие онлайн-практики
подходят их студентам и преподавателям, а какие нет. В апреле
стартуют три проекта, открытые для участия.

Подробнее

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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