
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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Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного
обучения

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить
идеи по совершенствованию дистанционного образования при
сохранении приоритета традиционного обучения, соответствующий
перечень поручений опубликован на сайте Кремля. 
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Опубликован проект приказа Минобрнауки о работе советов по
защите диссертаций в удаленном интерактивном режиме

Согласно проекту приказа, при наличии аудиовизуального контакта
члены диссертационных советов и оппоненты соискателей ученой
степени смогут присутствовать на защите диссертаций удаленно.

Гифки лучше, чем нотации: психологи о том, как подготовить
класс к ЕГЭ
Считанные недели до экзамена: что делать учителю после месяцев
вынужденного онлайна? Опыт дистанта многих запутал — когда учеба,
а когда личное время. Готовятся день и ночь, переутомляются, вредят
своему здоровью и снижают шансы на успех. Задача учителя — мягко,
без нравоучения, напомнить про режим дня. Кроме «биологического»
есть и психологическое основание: предсказуемость помогает
притушить тревогу. Советы дают Кристина Любицкая и Анастасия
Нисская — научные сотрудники Центра исследований современного
детства ВШЭ.
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«Сегодня главный вызов – воссоздать “аудиторный опыт” для
студентов и преподавателей»

С началом сессии вопрос о дистанционном оценивании становится
особенно острым. Как организовать экзамены онлайн – и нужны ли они
вообще? Своим опытом делятся иностранные преподаватели НИУ
ВШЭ Кристиан Фрёлих и Мари Арсалиду.

«Прокторинг повышает риски для тех, кто хочет списать на
экзамене»

Студент третьего курса бакалаврской программы МИЭФ ВШЭ Альберт
Белков рассказывает о том, как в весенне-летнюю сессию сдал три
экзамена с прокторингом – по теории оптимизации, макроэкономике и
финансовому посредничеству.

Утомленные онлайном

Отношение российских студентов к дистанционной учебе становится
более критичным, — показало исследование Инобра и Центра
внутреннего мониторинга ВШЭ, проведенное совместно с Томским
государственным университетом. Большинство студентов не готовы к
полной замене традиционных занятий онлайном. За время пандемии
накапливается усталость от трудностей, среди которых — проблемы с
интернетом, недостаток общения с однокурсниками. Вместе с тем,
треть студентов остаются сторонниками онлайна и предпочитают
дистанционный формат очному.
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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

«К онлайну оказались готовы не все». Как карантин выявил
основные проблемы высшего образования в России

Перед какими вызовами оказалась система высшего образования в
России и почему пандемия застала ее врасплох, рассуждает доктор
физико-математических наук, преподаватель МГУ Дмитрий
Миллионщиков, подводя итоги весеннего семестра 2020 года.
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