
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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Президент РФ одобрил закон о штрафах для вузов и
дистанционном обучении при ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий
высшие учебные заведения возмещать расходы бюджета при
нарушении условий целевого обучения, а также призванный
обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Документ опубликован на официальном портале правовой
информации. Он вносит изменения в закон «Об образовании в
Российской Федерации». 
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Прямая линия с министром науки и высшего образования

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел
первую прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы
представителей вузовского и научного сообщества, студентов и
журналистов. Министр рассказал о работе российской системы
высшего образования в период пандемии, реализации приоритетных
национальных проектов, перспективах развития вузов и научной
отрасли. 

Экзамены с прокторингом: ответы на самые популярные вопросы
В июне во многих российских университетах начнется сессия, во время
которой многие студенты впервые столкнутся с системой прокторинга.
Высшая школа экономики подготовила ответы на самые популярные
вопросы об экзамене с использованием этой технологии.

Рекомендации по борьбе с троллингом в ZOOM

В документе, который разработал цифровой блок НИУ ВШЭ,
предусмотрены действия организатора мероприятия при планировании
и сопровождении конференций для предотвращения, выявления и
устранения «Неопознанных пользователей», в том числе «Интернет-
троллей». Документ также содержит рекомендации со-организатору и
участнику онлайн-встреч.

https://tass.ru/obschestvo/8674421
https://www.youtube.com/watch?v=eCURxl9qQ8M
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https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=36736705
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Как общаться с учениками и родителями во время ЕГЭ?

Начались каникулы – но жизнь в дистанте не остановилась. И уж точно
не стало меньше забот у тех учителей, классы которых сдают ЕГЭ. Как
сейчас общаться с выпускниками и их родителями, в чем поддержать,
от чего уберечь и как успокоить – рассказывают Кристина Любицкая и
Анастасия Нисская из Центра исследований современного детства.
Объясняют, как поощрить активных родителей, снять уровень стресса и
сделать так, чтобы перед экзаменом было меньше волнений, страха и
срывов на домашних. Также эксперты рассказывают об итогах опроса
родителей — с какими трудностями и проблемами был связан для них
онлайн-опыт последних месяцев.

Колледжи за бортом цифровизации

Среднему профессиональному образованию дистант дался тяжелее
всех – и не только потому, что многим навыкам «синих воротничков»
трудно научиться онлайн. Этот сегмент остался вне зоны внимания как
разработчиков цифровых решений, так и федеральных проектов.
Специальные решения предлагали лишь единичные регионы и
провайдеры. Избежать таких ситуаций в будущем – главная задача: и
региональным властям, и самим колледжам нужен план действий на
случай нового форс-мажора. Об этом в исследовании Центра развития
навыков и профессионального образования Института образования
НИУ ВШЭ.
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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

Порядка 74% родителей считают, что пандемия негативно
скажется на результатах ЕГЭ

При этом только 33% родителей считают, что следовало бы
предусмотреть технологию проведения ЕГЭ в дистанционном формате,
остальные 67% опрошенных высказались против такой идеи. Об этом
свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сервиса
«Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart».

Центры творчества дрогнули, но устояли

Педагоги кружков и центров детского творчества еще меньше
довольны опытом дистанта, чем дети и родители.  Центр общего и
дополнительного образования имени А.А. Пинского продолжает
изучать, как участники образовательного процесса отнеслись к онлайн-
занятиям. В предыдущем выпуске нашего дайджеста мы рассказали о
мнениях учеников и их семей — теперь слово учителям. Эксперты
опросили 5345 педагогов и 621 руководителя из государственных и
муниципальных организаций.
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