
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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Валентина Матвиенко: Перехода на постоянное дистанционное
обучение не будет

Практически с момента введения дистанционного образования в
российских школах из-за угрозы распространения коронавируса
родительские чаты бурлят от беспокойства. В интернете даже
появилась петиция с требованием не допустить ухода школ в онлайн
на постоянной основе. Не добавил уверенности и недавний опрос об
отношении к дистанционному обучению, проведенный среди
школьников и родителей Институтом возрастной физиологии
Российской академии образования. В анкетах отсутствовал вариант
негативного ответа…
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко успокоила
школьников и их родителей: вопрос о введении дистанционного
образования в качестве основной формы не стоит в повестке дня, а
также призвала всех, кто проводит исследования, "очень осторожно
задавать вопросы гражданам". 

Онлайн конференция: YES, we CAN!

Чтобы не потеряться в онлайн возможностях и справиться со стрессом
организации онлайн мероприятий, команда Skills Lab совместно с
организаторами XIII международной научно-практической конференции
«Подросток в мегаполисе: неравенство и возможности» составили
список рекомендаций по проведению научных конференций в онлайн
формате.

https://rg.ru/2020/04/28/matvienko-perehoda-na-postoiannoe-distancionnoe-obuchenie-ne-budet.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
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Полсотни кейсов для директоров и учителей

Школы по-разному решают проблемы онлайн-учебы, и самые
интересные примеры – как действовать в той или иной ситуации –
теперь доступны вместе с мнениями экспертов. Сайт «Учим в
дистанте», запущенный Центром финансово-экономических решений в
образовании Институтом образования НИУ ВШЭ, пополнился
реальными кейсами школ.
Специалисты разбирают, как управленцы и педагоги справились с
самыми разными вызовами. Среди них – новый уровень нагрузки,
дефицит техники, нехватка конструктива в общении с родителями,
особые условия для учеников 9 и 11 классов в преддверии экзаменов и
многое другое. Банк кейсов и советов экспертов Института образования
постоянно пополняется. Что придумали «на местах» и как наиболее
эффективно «сделать так же»?

Как иностранные вузы справляются с карантином?

Заведующий лабораторией образовательного права Института
образования НИУ ВШЭ Семён Янкевич и преподаватель факультета
права Вышки, и одновременно студент Института международных
отношений и развития в Женеве Петр Вишневский обсуждают опыт
онлайн-образования в Швейцарии. Как вуз отреагировал на карантин и
как быстро удалось наладить дистанционное обучение?
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Трудоустройство «на удаленке»: как центру карьеры вуза перейти
в онлайн?

Эпидемия закончится, а проблема трудоустройства выпускников вузов
останется. И решать ее нужно уже сейчас, ведь вопрос поиска работы
стоит особенно остро Но как вузовским центрам карьеры в условиях
самоизоляции наладить связь между студентами и работодателями?
Как быть эффективными и полезными и для тех, и для других?
Обсуждение этих вопросов в записи «живого эфира» на канале GO
Online.

Не покоряется онлайн

Сектор дополнительного образования пока с трудом осваивается в
дистанте. Однако его ситуация отличается от «школьной». Различия
определяются, прежде всего, добровольностью участия. Его
востребованность пока невысока из-за того, что у детей и родителей не
хватает времени и мотивации – слишком много сил забирает
«основная» учеба в том специфическом виде, в котором она теперь
проходит.
Многим семьям и детям мешает привычка: «кружок» или «клуб» — это
же «лицом к лицу», в живом общении… Других ограничивает
пошатнувшееся материальное положение. Есть те, кто против еще
большего времени «сидения в интернете», даже если там что-то
полезное. Но и предложения провайдеров, их спектр и качество в
целом пока не сильно впечатляет, хотя есть отдельные примеры,
дающие «фору» школьным. Об этом и о многом другом в исследовании
«Дополнительное образование в условиях карантина»

https://vk.com/video-193461053_456239093?list=9550be84e1d1c871fc
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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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