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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.

Брифинг Министра науки и высшего образования Валерия
Фалькова

Об организации учебного процесса, сдачи государственных экзаменов
и проведения приёмной кампании в вузах, о программах поддержки
преподавателей и студентов в условиях распространения
коронавирусной инфекции. 

Смотреть здесь

https://www.hse.ru/distant
javascript:;
https://www.youtube.com/watch?v=-McZnnwujkU


Рекомендации Яндекс. Учебник

Решаем проблемы онлайн-уроков. Какие трудности возникают при
проведении уроков онлайн и как с ними справиться.

Читать здесь

Читать здесь

Экспертный семинар «Преподаватель на дистанте: возможности и
преимущества»

За шесть недель с начала масштабного перехода на дистант у
преподавателей российских вузов накопилось множество позитивных
решений, значительную часть из которых они будут применять на
практике и после окончания пандемии. В рамках вебинара
организованного Ассоциацией «Глобальные университеты»
преподаватели различных вузов делятся интересными наработками и
находками.

37 веб-сервисов для учителя на все случаи жизни

Подборка веб-сервисов для учителя от образовательного блогера
Марины Курвитс. С их помощью можно создавать интерактивные
задания, осуществлять обратную связь, записывать учебное видео, и
просто творить.

https://www.hse.ru/distant
https://education.yandex.ru/teacher/posts/reshaem-problemy-onlayn-urokov
http://marinakurvits.com/37_veb_servisov_dla_uchitel%d0%b0/
https://www.hse.ru/distant


Смотреть здесь

Планирование и тайминг: преподаватели ВШЭ делятся опытом
работы в онлайн

Трое преподавателей Вышки рассказали о том, как вынужденный уход
в дистанционный форма повлиял на структуру занятий, стиль
преподавания и образ жизни в целом. Ольга Соловьева и Александр
Куприянов с факультета коммуникаций, медиа и дизайна, а также
Алексей Плешков с факультета гумманитарных наук – о достоинствах и
недостатках онлайн-образования.

Смотреть здесь

Серия мастер-классов для преподавателей о дистанционном
образовании

Дирекция основных образовательных программ НИУ ВШЭ завершила
серию мастер-классов для преподавателей о дистанционном
образовании. Тринадцать матер-классов были посвящены тонкостям
организации и наполнения курсов в формате онлайн, описаниям
разных платформ.

Записи всех мастер-классов находятся здесь

Цифровым технологиям в образовании нужны эксперименты

Сегодня образование – пожалуй, самая обсуждаемая сфера после
медицины. Миллионы людей впервые столкнулись с дистанционным
обучением. Звучит много критики. Мнение «Во всём виноват онлайн»
может здорово навредить новым технологиям в образовании. Потому
что на самом деле «виноваты» не они, а чрезвычайная ситуация – и
множество некачественных или, по крайней мере, непроверенных
продуктов. Об этом в интервью научного руководителя Института
образования НИУ ВШЭ Исака Фрумина.

https://www.youtube.com/watch?v=VxpOGFJiaxo
https://www.hse.ru/news/edu/359301644.html
https://www.hse.ru/studyspravka/distancelearning_mk/
https://www.hse.ru/distant


Читать здесь

Лайфхаки онлайна: вовлекаем студентов в занятие через Kahoot

Внезапный переход в онлайн — как погружение под воду. Звуки стали
другими, сила притяжения (в том числе и притяжения внимания
студентов) работает иначе, а давление повысилось. Чтобы помочь
преподавателям справиться с давлением, Центр цифровых
гуманитарных исследований и школа лингвистики факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ запускают «Лайфхаки онлайна». Каждую
неделю — простые сценарии онлайн-занятий, удаленный менеджмент
студенческих проектов, неочевидные возможности давно знакомых
цифровых инструментов.
В первом выпуске «Лайфхаков онлайна» старший преподаватель
школы лингвистики факультета гуманитарных наук ВШЭ Даниил
Скоринкин рассказывает, как вернуть внимание удаленных студентов с
помощью Kahoot-опросов и почему пара-викторина лучше, чем
«говорящая голова» в MS Teams или Zoom.

Узнать 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
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