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Пролог….
• Для нас преподавание это важно и интересно
• Мы получаем от этого удовольствие
• Приятно не просто рассказать студентам, но сделать это 

понятнее, интереснее и веселее
• Мы понимаем, что можем сделать многое, используя ИКТ
Например:
Психология: http://richardwiseman.wordpress.com/quirkology-the-curious-science-of-
everyday-life/
Финансы: http://www.youtube.com/watch?v=H9UEZdAnnt8
и т.д.

Но мы не знаем ответа на вопросы – сколько времени и сил 
уходит на конкретную технологию (блог, клип и т.д.)? Будет ли 

от нее толк? Будет ли экономия времени в дальнейшем? 
….

Как же выбрать во что инвестировать свое время?
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Описание проекта

• Мы выберем несколько наиболее перспективных
технологий (анализ англоязычной литературы, обсуждение 
с экспертами)

Одной из технологий  будет учебный клип, поиск других возможных вариантов 
продолжается

• Расскажем о своем опыте их применения в учебном 
процессе (в блоге, на сайте проекта и т.д.)

• Проведем анализ и сформулируем преимущества и 
недостатки апробированных нами технологий  

(трудо- и время- затратах на их разработку и внедрение, наличие или отсутствие 
экономии времени при ее постоянном использовании, влияние конкретной 
технологии на усвоение учебных материалов студентами, мотивацию и интерес 
студентов и т.д.)

Praemonitus praemunitus (лат.)



Распространение
Чтобы сделать наш проект максимально полезным 
для преподавателей:
• с различным опытом в нашем проекте представлены 

«будущие преподаватели», «новые преподаватели», 
«будущие профессора»

• разных дисциплин в нашем проекте участвуют 
преподаватели факультета права, факультета экономики и 
общефакультетской кафедры

• мы будем вести блог проекта (прозрачность и возможность 
для обсуждения)

• мы разработаем пособие - аналитику получат 
преподаватели НИУ ВШЭ



План работ
Этап 1. «20» апреля– «1» июля 2012 г.
• Определение англоязычных статей для перевода.
• Составление списка технологий для реализации на экспериментальных 

занятиях.
• Проведение экспериментальных занятий. 
• Публикация отчетов о подготовке, проведении и результатах занятий в 

блоге проекта.

Этап 2.  «1»июля  – «31» ноября 2012 г.
• Анализ отчетов об экспериментальных занятиях.
• Написание теоретической главы пособия (на основе материалов 

англоязычных статей и интервью с экспертами). 
• Написание практической главы пособия (преимущества и недостатки 

апробированных технологий)
• Создание курса в LMS.
• Получение внутренних и внешних рецензий на пособие.



У нас есть опыт
• использования ИКТ 

(М.Штефан и А.Поршнев – тьюторы LMS, Ю.Гинзбург и А.Поршнев
применяют LMS c 2009г., Д.Цыцулина и Е.Храмова прошли 
повышение квалификации по использованию LMS)

• написания учебно-методических пособий 
(А.Поршнев - 5 и М.Штефан -8 )

• перевода английских статей об ИКТ
(А.Поршнев, М.Штефан, Ю.Гинзбург - http://lms-
style.livejournal.com/)

• обсуждения практик и исследований в области 
педагогической психологии в экспертном 
сообществе
(А.Поршнев - участник конференций European Conference on 
Educational Research в 2009, 2010, 2011)
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А Вы хотите узнать как более эффективно 
преподавать с использованием ИКТ?

Голосуйте за проект «Информационно-
коммуникационные технологии: инновационные 

практики применения в учебном процессе»!

Вместе мы сможем!
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