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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.

Коронавирус углубил образовательное неравенство

Научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин
— о потерях, которые понесли российские школьники и учителя. 

Подробнее здесь

https://www.hse.ru/distant
javascript:;
https://www.kommersant.ru/doc/4343122


Око за око, Zoom за Zoom: как защититься от троллей в
популярном онлайн-сервисе

Зумбомбинг переживает звездный час. Онлайн-хулиганы срывают
заседания правительственных комитетов в США, защиты диссертаций
в университетах и занятия в школах. Мы попытались разобраться, как
уберечь университет от хулиганов извне, что можно использовать
вместо «зума» и где читать про цифровой этикет.

Читать здесь

«Онлайн-обучение — нечто новое, меняющее меня и мир»

Старший преподаватель социально-гуманитарного факультета НИУ
ВШЭ — Пермь Виталий Мингалев в профессии почти 20 лет, работал в
разных вузах города, школах, лицее и в сфере дополнительного
образования. Но полный переход на онлайн-формат в условиях
карантина стал для него новым опытом в преподавании...

Читать здесь

https://www.hse.ru/distant
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Лайфхаки онлайна: антистрессовые тесты и Zoom в костюме
лемура

Школа лингвистики и Центр цифровых гуманитарных исследований
факультета гуманитарных наук продолжают публиковать «Лайфхаки
онлайна» — простые сценарии, удачные находки и работающие
практики удаленного преподавания. В новом выпуске доцент школы
лингвистики, специалист по преподаванию русского как иностранного
Кристина Литвинцева рассказывает, как устраивать антистрессовые
тесты с помощью QUIZZES, играть на занятиях в настольные игры с
помощью виртуального кубика и веселить студентов костюмом лемура
(фото прилагается).

Читать здесь

Россияне назвали главную проблему дистанционного
образования

Только 23% россиян высоко оценивают платформы дистанционного
образования. Абсолютное большинство уверены, что это мешает
школьникам готовиться к итоговым испытаниям. Главным страхом
выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество
подготовки к выпускным экзаменам. Это следует из опроса,
проведенного исследовательской компанией Wanta Group.

Читать здесь

QuaranTeens

Правда ли, что «цифровым аборигенам» легче в онлайне, чем в стенах
школы? Что их беспокоит и что они узнали о себе и школе? Подростки
рассказывают об этом сами: Центр исследований современного
детства ВШЭ открывает серию материалов о «новой жизни» в условиях
закрытия школ и социальной изоляции. Аналитики центра обобщили
интервью с семью школьниками от 14 до 17 лет из Москвы, Московской
и Свердловской областей. Двое из них живут в небольших населённых
пунктах, остальные – в крупных городах.

https://hum.hse.ru/digital/news/363050908.html
https://www.hse.ru/distant
https://www.rbc.ru/society/14/05/2020/5ebc5b629a7947328d061327


Читать здесь

Мониторинг бюджета времени

Вы работаете в вузе, перешли в онлайн и не понимаете, куда теперь
девается всё ваше время? Команда исследователей Института
образования НИУ ВШЭ изучает, как изменился баланс труда и отдыха у
сотрудников университетов, и начинает мониторинг бюджета времени.
Чтобы участвовать в этом проекте, достаточно ежедневно заполнять
небольшую анонимную онлайн-форму – это займет всего пару минут.
Эксперимент продлится месяц, а после него каждый участник получит
индивидуальный тайм-профиль. Эксперты изучат ваши данные и
подскажут, как можно сократить потери времени и какие есть ресурсы
для восстановления сил и отдыха.

Анкета участника 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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