
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.
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Ответы на главные вопросы директоров школ про дистанционное
обучение

Многие вопросы учителей и директоров школ о работе в онлайне
требуют оперативного ответа. Меняется нагрузка, характер работы и
многое другое: как это влияет на зарплату и трудовые отношения? Как
изменились права и обязанности? А если школа передаст малоимущим
детям компьютеры – никого не обвинят в самоуправстве?
Ответы на эти и многие другие вопросы – в спецпроекте Института
образования НИУ ВШЭ. Отдельные разделы посвящены классному
руководству, работе учителей физкультуры и технологии,
библиотекарей и психологов... А также самым проблемным темам –
таким, как внеурочная работа на расстоянии или вовлечение тех детей,
кто по каким-то причинам не может учиться онлайн. 

Восьмое заседание Рабочей группы по организации
образовательного процесса в российских вузах в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции

Обсуждались вопросы трудоустройства студентов в условиях пандемии
и финансовой устойчивости вузов в 2020 году. 

Практика СПбПУ

Модель проведения промежуточной аттестации, повторной
промежуточной аттестации, а также аттестаций при переводе и
восстановлении обучающихся в дистанционном формате на примере
Политеха.

http://uchim-v-distante.tilda.ws/
https://www.youtube.com/watch?v=wr57ycgMg3g
https://www.hse.ru/distant
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Практика Leader-ID

Сравнение (достоинства и недостатки) семи популярных платформ для
вебинаров и конференций.

"Пятерка" на расстоянии: что нужно знать о дистанционном
обучении

Впечатления от первых недель "удаленной работы" и советы тем, кто
из дома решил научиться чему-то новому - в авторской колонке
профессора Департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ ВШЭ Олега Дмитриева.

Организация курса и проведение дистанционного тестирования на
бесплатной платформе Schoology

Мастер-класс доцента департамента социологии Санкт-Петербургской
школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге Максима Демина.

https://keep-learning.globaluni.ru/keep-learning/practices/2532
https://habr.com/ru/company/leader-id/blog/495094/
https://www.hse.ru/distant
https://crimea.ria.ru/society/20200412/1118156439/Pyaterkana-rasstoyanii-chto-nuzhno-znat-o-distantsionnom-obuchenii.html?fbclid=IwAR2GrcwfTswYKhF5LKXJ3xIc-iD3Ysv664JqGcRMRt7c1h2p01iGIusDgmo
https://www.youtube.com/watch?v=hclYP5xovGM&feature=youtu.be
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Готовность школ к онлайну

Эксперты Института образования НИУ ВШЭ о технической готовности
России к дистанту. Доступность интернет и его качество, как
распространены гаджеты и насколько учителя готовы работать онлайн. 

Вузы в шоке

Считается, что на фоне школ вузы – в выгодном положении. Студенты
лучше всех владеют технологиями, преподаватели менее
консервативны, и вообще, «заочка» – это и есть дистанционный
вариант.  Но так ли это? Продолжаем серию материалов о том, каким
быть образованию после пандемии.

15 апреля в 13:00 начнется мастер-класс «Опыт реализации
дисциплин образовательных программ магистратуры с опорой на
МООС»

Мастер-класс проведет эксперт Департамента образовательных
программ Института образования НИУ ВШЭ Дмитрий Михайловский.

https://www.hse.ru/distant
https://www.facebook.com/gse.hse/videos/3408227289205471/
https://ioe.hse.ru/news/357522796.html
https://www.hse.ru/distant


Регистрация по ссылке

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/polls/356577577.html
http://hse.ru/
http://unimail.hse.ru/ru/unsubscribe?hash=6s7yd6nnsbr6fgwooa6bk7ra74gxyq8k7bkz3tmeqn1crdiygjozdq91bettudnar

