
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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«Высшее образование не вернется в старый формат»

В рамках Московского международного салона образования
(ММСО-2020) 27 апреля состоялась дискуссия «Новое высшее
образование: каким оно будет после вынужденного периода
дистанционной работы», в которой приняли участие замминистра науки
и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, ректор РАНХиГС
Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. 

https://www.hse.ru/distant
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https://www.hse.ru/news/edu/360910425.html
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Метод двойного преподавания

Об особенностях выстраивания онлайн-дискуссии при дистанционном
обучении рассказывает доцент кафедры сравнительной политологии
РУДН Дарья Казаринова.

«Право онлайн»: как оформить дополнительное соглашение к
трудовому договору при дистанте?

Что необходимо включить с дополнительное соглашение к трудовому
договору при переводе сотрудников на дистант — рассказывает
заведующий лабораторией образовательного права Института
образования НИУ ВШЭ Семён Янкевич в очередном выпуске видео-
консультаций.

https://www.hse.ru/distant
http://www.rudn.ru/media/news/covid-19/obrazovanie--vajneyshiy-kanal-socializacii-cheloveka-samaya-bolshaya-roskosh--eto-obshchenie-s-interesnymi-lyudmi---prepodavatel-rudn-darya-kazarinova
https://www.facebook.com/gse.hse/videos/3565477813478884/
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«Горячая линия» для учителей и директоров по коммуникациям с
родителями

Сотрудники Центра исследований современного детства запустили
«Горячую линию» для учителей и директоров по коммуникациям с
родителями. В первом выпуске – разговор о существующих проблемах
в новой для всех ситуации самоизоляции, дистанционного обучения и
повышенного стресса.
В следующих выпусках будут разбираться темы: как разрешить себе не
строить планов, снизить амбиции; как организовать домашнюю жизнь в
условиях самоизоляции; как говорить, чтобы не раздражать
собеседника (навыки активного слушания, я-высказываний,
«саботажники общения»); какие инструменты для взаимодействия с
семьями обучающихся во время пандемии помогут учителям и
директорам школ…

Алло, мы ищем партнеров! или Как вузам провести летнюю
практику в формате «онлайн»

Вузовские лекции успешно перебрались из просторных аудиторий в
уютный онлайн-формат. Но если усваивать новые знания за экраном
ноутбука не сложно, то как быть с практикой, которую студенты
проходят каждое лето? Тоже переводить в онлайн? Но как привлечь к
этому работодателей? Обсуждение этих вопросов в записи «живого
эфира» на канале GO Online.

Третья неделя. Активизировались все, следователи тоже…

Эксперты Центра общего и дополнительного образования имени
А.А.Пинского продолжают наблюдать, насколько успешно российское
образование справляется с дистанционным обучением…

https://www.facebook.com/gse.hse/videos/164560344911932/
https://vk.com/go_online_university?z=video-193461053_456239095/61519c1cada721f183/pl_wall_-193461053
https://www.hse.ru/distant
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Подробнее об исследовании здесь

Принять участие в исследовании

«Никто за последние годы не думал, как дети учатся на карантине,
а таких школьников были тысячи»

С какими трудностями столкнулись школы, оказавшись на карантине?
Как убедить детей читать книги? В чем особенности поколения Z?
Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин
в интервью «Рыбаков фонду» рассказал о готовности школ к переходу
на дистанционное образование.

«Школьный барометр» приглашает к участию в исследовании

Выгорают ли учителя? Как влияют на них «онлайн-потрясения»? Это
все чаще становится темой дискуссий, замеров и исследований. Но
теперь о самочувствии школы расскажет принципиально новый
инструмент. И каждый из вас может принять в этом участие – донести
свое видение ситуации в школе, независимо от того – учите вы или
учитесь. Здесь важен голос каждого.

https://ioe.hse.ru/news/360914499.html
https://www.youtube.com/watch?v=AvF4uAry-50&feature=emb_title
https://www.hse.ru/distant
https://ioe.hse.ru/news/360901708.html
http://edleadershiphse.tilda.ws/page10734069.html


Форма для регистрации 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

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

30 апреля в 12:00 (МСК) состоится онлайн-презентация нового
инструмента на платформе Webinar.ru — «Деление участников
вебинара на группы»

В рамках мероприятия специалисты компании Webinar.ru расскажут:
как с помощью новых инструментов можно решать различные задачи;
продемонстрируют все возможности инструмента; поделятся опытом
компаний, в том числе вузов, которые используют функцию «Деление
участников вебинара на группы». Также в рамках вебинара
пользователи Webinar.ru расскажут, как решают свои задачи с помощью
нового инструмента.

https://events.webinar.ru/event/4580308/4673112
http://hse.ru/
http://unimail.hse.ru/ru/unsubscribe?hash=6bijrgoi8bopucwooa6bk7ra74ghxiidzbxuiahaqn1crdiygjozdq91bettudnar

