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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.

Устранение дефицитов образования вошло в национальный план
по экономике

Поддержка выпускников вузов, внедрение цифровой образовательной
среды и переподготовка педагогов, а также выявление и устранение
дефицитов образования вошли в общенациональный план по
восстановлению экономики.
Отмечается, что среди мер развития образования, вошедших в план,
также «обеспечение проведения мероприятий по диагностике
образовательных дефицитов обучающихся и оказание неотложных мер
помощи в устранении таких дефицитов». Внимание планируется
уделить и развитию программ дистанционного обучения. 
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Подробнее здесь

Всероссийские проверочные работы позволят выявить пробелы
в знаниях школьников, которые могли быть вызваны переходом
на дистанционное обучение

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что итоговые
контрольные для учащихся пройдут в начале следующего учебного
года. Будет проведен срез знаний школьников для того, чтобы выявить
образовательные дефициты и максимально их компенсировать. 

Подробнее здесь

Алгоритм проведения письменного и устного экзамена с
прокторингом

НИУ ВШЭ провела в прошлом году 10 тысяч таких испытаний. В связи с
массовым использованием дистанционных технологий в настоящий
момент 20 тысяч студентов из 60 университетов проходят обучение по
курсам Вышки и будут сдавать экзамены с прокторингом. В апреле
этого года университет успешно провел вступительные экзамены в
аспирантуру для 500 абитуриентов, используя эту технологию.
Большой опыт в использовании прокторинга позволяет Вышке
поделиться своими наработками с другими вузами.

Смотреть алгоритм здесь

Если что-то пошло не так во время онлайн-экзамена

Обрыв интернет-соединения, опоздание на экзамен или неполадки в
системе прокторинга — проблемы онлайн-экзамена отличаются от
привычных ситуаций в реале, и к тому, как их решать, лучше
подготовиться заранее. Что делать при возникновении сбоев в работе
элементов контроля на экзаменах в дистанционном формате? Ответы -
в руководстве к действию от специалистов НИУ ВШЭ.

https://ria.ru/20200602/1572351276.html
https://tass.ru/obschestvo/8623445
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https://keep-learning.globaluni.ru/upload/medialibrary/b55/b55919c6ffb5d63647e11d1c255f4daa.pdf


Смотреть здесь

Читать здесь

Ко второму экзамену уверенности значительно добавилось

О том, как подготовиться к экзамену, какие сложности могут возникнуть
и как их решать рассказывают студенты Артем Веселов и Ксения
Лебедева и начальник научно-методического отдела МИЭФ Сергей
Конышев.

Читать здесь

Не растерялись в онлайне

Директор московской школы Валерий Пазынин настраивал свой
коллектив меньше задавать и проверять домашних заданий. Учитель
из липецкого села Алексей Овчинников стал для всех коллег главным
наставником по онлайну. Создатель языкового лагеря Валерий
Астанчук разработал стратегию, как выжить, «если не будет лета».
Многие управленцы и педагоги в «коронавирусном» учебном году
примерили на себя роль кризисных менеджеров. О новом опыте
рассказывают победители крупных национальных конкурсов –
студенты магистратуры «Управление образованием».

Читать здесь

Отсутствие отвлекающих факторов помогает сосредоточиться на
вопросах

В приближающуся сессию студентам предстоит сдавать часть
экзаменов с использованием системы прокторинга. Аналитик и
аспирант Института образования НИУ ВШЭ Анна Григорьева
рассказала, как она попробовала себя и в роли проктора, и в роли
экзаменуемого.

https://www.hse.ru/studyspravka/distcontrol
https://www.hse.ru/distant
https://www.hse.ru/our/news/370138817.html
https://www.hse.ru/our/news/368073467.html
https://ioe.hse.ru/news/368516418.html


Онлайн без паники

Массовые онлайн-курсы не уступают вузовским лекциям и семинарам
по образовательным результатам, если их правильно организовать. Но
барьер все-таки есть – психологический. Об этом сообщают
исследователи Центра социологии высшего образования Инобра ВШЭ.
Вместе с коллегами из Уральского федерального университета они
провели эксперимент в трех университетах Поволжья – сравнивали
форматы обучения для 325 человек, образовательные результаты и
субъективное восприятие разных типов курса самими студентами.
Важно, что эксперимент проводился еще накануне пандемии: если
даже «в мирных условиях» онлайн-курсы почти не уступают
традиционным, то опыт вынужденного дистанта тем более добавит
онлайну очков, потому что это перестанет быть непривычным
форматом.

Читать здесь

Как дополнительное образование справляется с дистантом

Если школа была вынуждена перейти на дистант, и ученики за ней, не
имея возможности «выключиться», то в случае с дополнительным
образованием дети проголосовали кнопкой «подключиться». Потеряв
ключевую возможность «среды», система допобразования не
спасовала перед вызовом: большинство детей продолжили занятия.
Это хорошая новость. Качеством занятий семьи довольны меньше, чем
ранее. Это плохая новость.

Смотреть инфографику здесь
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https://ioe.hse.ru/data/2020/05/30/1550693216/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf


Онлайн в школе — это навсегда

Почти половина из тех учителей, кто впервые опробовал онлайн-
инструменты во время перехода на дистант, планируют использовать
их и дальше. А в целом, по словам исследователей, «ситуация
оказалась более оптимистичной, чем ее представляли в
информационном пространстве в первые дни».
Лаборатория медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ изучила
мнения учителей о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в
первые недели работы в новом формате. В онлайн-опросе
лаборатории участвовали 22 600 педагогов из 75 российских регионов

Читать здесь

Прямая линия с Министром науки и высшего образования РФ
Валерием Фальковым

В пятницу 5 июня Минобрнауки России проведет открытую прямую
линию с Министром Валерием Фальковым. Министр ответит на
вопросы о работе ведомства, проблемах в сфере высшего образования
и науки, реализации национальных проектов и др.
Трансляция начнется в 11:00 (мск) на сайте Министерства, в аккаунтах
Минобрнауки на Ютьюб и Вконтакте.

Вопросы к прямой линии можно задать 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
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