
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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Сенаторы внесли законопроект о донастройке дистанционного
образования

Сенаторы внесли законопроект «О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части определения полномочий по установлению порядка применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ».
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Министр Фальков об учебе на удаленке

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в прямом
эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «КП» обсудил
выпускные экзамены, поступление в вузы и стоимость обучения в 2020
году. 

Breaking News от EdTech

Рынок EdTech стремительно меняется: его игроки ощутили большой
приток новых пользователей и расширяют функционал и возможности
программ и платформ. Каждую неделю мы фиксируем новые сервисы.
Образовательному сообществу трудно отслеживать такие быстрые
изменения. Лаборатория цифровой трансформации образования
Инобра ВШЭ запускает дайджест новинок, которые могут быть
интересны учителям, вузовским преподавателям, родителям и самим
школьникам и студентам. В пилотном выпуске – обзор новых
российских цифровых продуктов для средней школы.

Как «включить» ученика по другую сторону экрана

Во времена тотального онлайна все говорят о многообразии платформ
и инструментов, но это не главное. И даже содержание образования не
всегда имеет решающее значение. Как никогда, сегодня важно
вспомнить азы: тонко работать с мотивацией и правильно  «дергать за
ниточки», чтобы ученик по другую сторону экрана «включился», считает
Наталия Киселева – учитель из мирового ТОП-50.

https://www.youtube.com/watch?v=uEYizN--ne4&feature=youtu.be
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Лайфхаки онлайна: оживить лекцию с iPad и Apple Pencil

Школа лингвистики и Центр цифровых гуманитарных исследований
факультета гуманитарных наук продолжают публиковать «Лайфхаки
онлайна» — простые сценарии, удачные находки и работающие
практики удаленного преподавания. В четвертом выпуске научный
сотрудник школы лингвистики и ведущий научный сотрудник
Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ Павел
Руднев рассказывает (и показывает!), как использовать планшет и
Apple Pencil для добавления интерактивности в лекции.

Симулировать – разрешено!»: образовательные симуляторы для
отработки навыков в условиях учебного дистанта

Знания не работают, если не подкрепляются навыками их применения.
При переходе в онлайн преподаватели лишились механизмов для
формирования практических навыков у студентов. Для каких навыков
симуляторы могут использоваться вузами? Какие инструменты есть
для их создания, что важно знать преподавателям при создании
симуляторов? Есть ли готовые решения, которые можно использовать
прямо сейчас? Какие, где, для решения каких задач? Как оценить
эффективность закрепления знаний при работе студентов с
симуляторами? Обсуждение этих вопросов в записи «живого эфира»
на канале GO Online.

https://www.hse.ru/distant
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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

Онлайн-экзамены и никакого мошенничества

Можно ли перевести экзамены в онлайн? Тема стала одной из самых
обсуждаемых с начала карантина. Пока задача оказалась
непосильной: ОГЭ отменили, ЕГЭ перенесли на неопределенный срок.
Но с чего начинать путь к онлайн-экзаменам, если рано или поздно
решимся?  Аналитики Центра психометрики и измерений в
образовании Инобра ВШЭ изучили опыт нескольких стран, которые
перешли на онлайн-экзамены еще до пандемии. Оказалось –
существуют два пути, но с единым принципом: постепенность
изменений – иначе общество отказывает в доверии.

Будет конфликт всех со всеми: парадокс дистанционного
образования

Сможет ли дистанционное образование по качеству приблизиться к
образованию очному? Размышляет ректор Европейского университета
в Санкт–Петербурге Вадим Волков.

https://ioe.hse.ru/news/365791726.html
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