
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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Заявление Ассоциации «Глобальные университеты» об
организации приемной кампании в вузы в 2020 году

Участники Ассоциации и присоединившийся к ним РАНХиГС
предлагают провести ЕГЭ в конце июля - начале августа, причем
только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в
вузы. 
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Приказ МОН о продолжении режима самоизоляции в
образовательных организациях

8 мая Министерство высшего образования и науки РФ выпустило
приказ, детализирующий продолжение режима дистанционной работы
вузов. 

Пара на диване: онлайн преподавателю эффективно и просто

Проект ТГУ - ежедневно пополняемая копилка материалов краудсорс-
проекта, построенного на опыте преподавателей.

Практика Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого

В практике представлен обзор организационных и технических
решений, которые приняты в Политехе для проведения
государственных экзаменов, организации процедуры защит выпускных
квалификационных работ и выстраивания удаленной работы
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии.

Digital Etiquette или правила поведения в онлайне

Егор Кривошея, преподаватель МИЭФ и кофаундер образовательного
проекта “Кекс”, рассказал – как правильно выставить за дверь во время
онлайн-занятия, что делать, чтобы оптимизировать учебный процесс,
зачем использовать отложенные письма и почему важно не беспокоить
коллег по выходным.

https://keep-learning.globaluni.ru/upload/medialibrary/22f/22fabe4e06c875902745ea69ed4ed7b1.pdf
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10 принципов мобильного класса от учителя из мирового топ-50

Как вести урок, если нет проводного интернета, ради чего отказываться
от двоек, и почему инстаграм порой не хуже самой «прокачанной»
образовательной платформы. Лайфхаками для педагогов делится
Наталия Киселева – учитель математики, вошедшая в TOP 50 Global
Teacher Prize. Тем, кто еще не освоился в дистанте, она предлагает
свою формулу «покорения» онлайн.

«Со временем удается убедить мозг, что аудитория существует,
даже если ты ее не видишь»

Доцент кафедры высшей математики НИУ ВШЭ Илья Щуров поделился
с онлайн-изданием Trv-science.ru личным опытом преподавания в
дистанционном формате.

Онлайн vs офлайн: как преподавателям найти контакт со
студентами

В рамках программы профессионального развития для
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов ITMO.Expert
состоялся вебинар "Трудности в общении преподавателей и студентов
онлайн и оффлайн". Вера Шаврина, психолог Центра сопровождения
инклюзивного образования, рассказала, как выстраивать
коммуникацию со студентами в формате онлайн-занятий,
поддерживать их интерес к процессу и успешно разрешать
возникающие конфликты.

https://www.hse.ru/distant
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https://trv-science.ru/2020/05/05/vyshka-na-udalenke/
https://news.itmo.ru/ru/education/trend/news/9367/
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Лайфхаки онлайна: как организовать проектную работу и не
застрять

Центр цифровых гуманитарных исследований и школа лингвистики
ФГН НИУ ВШЭ продолжают публиковать «Лайфхаки онлайна» —
простые сценарии, удачные находки и работающие практики
удаленного преподавания. Во новом выпуске руководитель Центра
цифровых гуманитарных исследований и академический руководитель
магистратуры «Компьютерная лингвистика» Анастасия Бонч-
Осмоловская рассказывает об организации удаленной проектной
работы.

Как вузы «перебегали» в дистант

Что делали российские вузы, когда понадобилось срочно перейти на
дистант? Какие платформы выбирали и с какими проблемами
сталкивались, как устраивали экзамены и защиты диссертаций, и как
помогали студентам, которые оказались в сложной финансовой
ситуации? За считанные дни управленцам пришлось принять десятки
самых разных решений, и теперь эксперты лаборатории «Развитие
университетов» НИУ ВШЭ разбирают их, чтобы другие вузы могли
перенять самое полезное.

https://hum.hse.ru/digital/news/361602930.html
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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

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

Образовательная бедность сдерживает дистант

Официальная статистика не вполне отражает реальную угрозу
образовательной бедности, считают эксперты Центра общего и
дополнительного образования имени А. Пинского НИУ ВШЭ. Этот
новый термин означает ограничения или полную депривацию детей в
получении образования и развитии необходимых для жизни   навыков.
С недавних пор его используют международные организации в
исследованиях и аналитике общего образования. Эксперты Инобра на
примере одного муниципалитета изучили, насколько образовательная
бедность проникла в российские реалии и проявилась в ситуации
закрытия школ.

Конкурс рассказов о личном опыте работы в дистанте

Высшая школа экономики объявляет о старте конкурса работ,
описывающих личный опыт использования дистанционных технологий
в преподавании и обучении. Принять участие в конкурсе могут не
только работники и обучающиеся Вышки, но и представители
университетов-партнеров НИУ ВШЭ в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ с использованием онлайн-
курсов.
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