
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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Госдума приняла закон о порядке дистанционного обучения при
введении ЧС

В случае введения ЧС или режима повышенной готовности обучение, а
также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей
освоение основных профессиональных образовательных программ,
будет осуществляться с применением электронных форм. 
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В России запустили новую образовательную онлайн-платформу
для детей

Министерство просвещения РФ совместно с Агентством стратегических
инициатив (АСИ) объявили о запуске единой платформы-навигатора с
программами дополнительного образования для детей. Как сообщается
на сайте платформы, ресурс собрал лучшие цифровые учебные
материалы и практики для дополнительного дистанционного обучения
от лидеров онлайн-образования России. Сервис будет полезен для
учителей, школьников и их родителей, поможет сделать образование
современным, увлекательным и продуктивным. 

Практика СевГУ: Как грамотно распределить время?

Теоретическая часть знакомит с техниками Pomodoro, Франклина и
Кови.  Практическая часть представлена способами работы с музыкой,
20-ти минутного сна, упражнений для ума, методов спешки,
эффективного отдыха и планирования.

Ресурсы голоса в эпоху дистанционного обучения

Вот уже два месяца университеты работает исключительно в
дистанционном формате. Преподаватели проводят за экраном
компьютеров часы напролет, объясняя материал и общаясь со
студентами. Как выдержать восьмичасовые марафоны в Zoom, не
сорвав голос и не потеряв внимание студентов? Эксперт Центра
корпоративного управления НИУ ВШЭ и педагог театра Et Cetera
Валерия Устинова дает некоторые рекомендации по сохранению
голоса в период дистанционного преподавания.
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Прощание с мелом: университетский преподаватель в роли
Робинзона Крузо

В марте университет перешел на дистанционное обучение. Мы
оказались не готовы. «Мы» — это преподаватели 45+, уверенные
пользователи доски и мела, те, в чьем активном лексиконе нет слов
«прокачать» и «юзать». У нас не оказалось микрофонов и веб-камер.
Перспектива установки на компьютер какого-то там зума вызывала
ассоциации с полетом на Луну… Личный опыт заведующей кафедрой
медиаречи РГГУ Евгении Басовской.

Школа выживания

Останется ли дистанционное обучение с нами навсегда? Об этом
рассуждает заведующий отделом Центра стратегии развития
образования МГУ им. Ломоносова Константин Зискин.

ВЦИОМ: Выпускники школ и студенты высказали мнение о
дистанционном образовании

Увеличение нагрузки на преподавателей заметили 55% студентов,
опрошенных ВЦИОМ. Еще 19% учащихся вузов считают, что нагрузка
на них сократилась. Каждый пятый студент уверен, что нагрузка на
преподавателей не изменилась (20%).
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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

Как регионы справляются с онлайн

Регионы преодолевают форс-мажор по-разному. От чего зависели их
успехи и неудачи, кто готов проявлять инициативу, и какую роль сыграл
возраст учителей, выяснили эксперты Центра общего и
дополнительного образования им. А.А. Пинского Института
образования НИУ ВШЭ.
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