
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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Минобрнауки России утвердило особенности приёмной
кампании-2020

Абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ – такова
главная особенность приёмной кампании этого года. Начиная с 20
июня у выпускников школ есть возможность отправить необходимый
пакет документов в выбранные университеты без результатов единого
государственного экзамена. Как только будут известны, а затем и
внесены в базу результаты сдачи ЕГЭ, приёмная комиссия распределит
студентов в рейтинге и опубликует итоговые списки поступивших.
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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов о революции в высшем
образовании, вузах для элиты и итогах пандемии

В интервью Forbes Ярослав Кузьминов рассказал, как проходит
цифровизация образования, почему нынешняя система отбора в вузы
несправедлива, какими он видит университеты будущего и новые
профессии.

Поступи правильно

Нынешний прием - уникальный: впервые абсолютно все документы
абитуриенты будут подавать в формате онлайн, и до начала Единого
госэкзамена, который начнется у выпускников школ только 3 июля.
Когда лучше подавать документы - до или после ЕГЭ? Как будут
проходить вступительные испытания в творческих вузах? Сохранится
ли в вузах дистанционное обучение в новом учебном году? Эти и
другие вопросы приемной кампании-2020 обсудили на совете
экспертов, прошедшем в «Российской газете» в онлайн-формате
ректоры московских и региональных вузов.

Сервис Nearpod: как создать интерактивное занятие для
студентов
Площадку Nearpod можно использовать как для очных лекций, так и
для формата онлайн-занятий. Сервис фиксирует имена участников
сессии, их вовлечённость, ответы на вопросы и тесты. После занятия
всю информацию можно выгрузить в PDF-формате и
проанализировать результаты.
Преподаватель Университета ИТМО, ассистент факультета
безопасности информационных технологий Виктория Коржук делится
своим опытом использования Nearpod при проведении лекций и
практических семинаров для студентов.
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«Закроется огромное количество проектов»: как частное
образование пережило карантин и что будет дальше

Закончился учебный год, а вместе с ним и карантин. Далеко не все
частные образовательные проекты выжили. Учителя выключили зумы и
отправились осмыслять новый опыт. Сегодня никто не знает, что будет
осенью, но уже ясно, что процесс обучения не будет прежним. Forbes
Life вместе с Forbes Education выяснили у основателей частных школ,
чего им стоила пандемия.

В пижамных штанах и красивых кофточках

Как корреспондент ТАСС защищала в УрФУ диплом онлайн.

https://www.youtube.com/watch?v=cZuU1C65M6E&feature=youtu.be
https://keep-learning.globaluni.ru/upload/medialibrary/a1d/a1da821f93933bc29a17447d2e720703.pdf
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Дети устремились во взрослый интернет

Дети всё больше времени проводят в интернете — угрозы для их
безопасности растут. Проблема была острой и до перехода для
дистант, однако сейчас, по словам экспертов, на нее стоит обратить
особое внимание: уроки кончились, привычка проводить время с
мобильником осталась. Больше половины родителей учеников
младших классов не контролируют их поведение в интернете. При этом
каждый пятый ученик начальной школы ежедневно проводит время во
«взрослых» соцсетях — там, где по правилам не должно быть столь
юных пользователей. 
Исследователи Международной лаборатории оценки практик и
инноваций в образовании ВШЭ проанализировали данные в рамках
тестирования IPIPS+, разработанного психометриками Инобра, и
другого эксперимента, касающегося использования Яндекс.Учебника

Как пережили пандемию вузы и колледжи: риски и новые
возможности

О том, как проявила себя система высшего образования в условиях
кризиса, как показала себя цифровая платформа учреждений СПО,
улучшится или ухудшится качество высшего образования в нашей
стране через год, и многом другом по итогам вторничного семинара
Института образования ВШЭ.

Что такое поколение Z и как оно видит свое образование

Российские ученые довольно активно дискутируют на тему того, как
учить современную молодежь. Нынешний вызов в виде вынужденного
перехода на дистанционное обучение только ярче «подсветил»
проблему обучения цифровых аборигенов теми преподавателями,
которые до сих пор чувствуют себя в виртуальной среде неофитами.
На это можно посмотреть сквозь призму поколенческого подхода.

https://ioe.hse.ru/data/2020/06/19/1607509887/%D0%A4%D0%9E%205(30)%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/news/373725976.html
https://trends.rbc.ru/trends/education/5ef1ddbc9a794733b37dcfff


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
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