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«Teach for HSE/ Преподаем в Вышке» – 
это проект, направленный на поддержку 
преподавания и развитие 
преподавательского мастерства  
в НИУ ВШЭ.  
Философия проекта основана на принципах:

• Peer-learning (взаимное обучение):  
преподаватель = учитель = ученик

• Рефлексия о собственном преподавании

• Выход из зоны комфорта

• Взаимное оценивание и самооценивание

• Новые форматы обучения 

Форматы участия в проекте 
преподавателей:
Курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения

Полугодовой углубленный курс с подготовкой рефлексивных  
эссе в начале и в конце обучения «Teach for HSE: 7 ключевых 
принципов преподавательского мастерства»

Онлайн-курсы для самостоятельного изучения: «Современные 
подходы в преподавании и обучении», «Представление 
информации и данных. Создание презентаций» и др.

Курсы от 32 ак.ч., продолжительностью 1 – 1.5 месяца,  
в синхронном формате (офлайн/онлайн), темы: групповая  
и командная работа студентов, управление конфликтами, 
эффективное использование голоса и речи в преподавании,  
психологические основы преподавания и др.
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Другие мероприятия проекта:
Teachers’ Day – это проводимый в начале каждого учебного года 
общеуниверситетский форум преподавателей, на котором 
обсуждаются актуальные подходы teaching and learning, а также 
тренды, определяющие развитие образовательной экосистемы 
Вышки. 

Формат проведения: офлайн или гибридный  

Мастер-классы от консультантов по преподаванию  
в цифровой среде – онлайн-мероприятия, где можно узнать 
об эффективном использовании в преподавании цифровых 
инструментов и платформ: Smart LMS, Webinar, Яндекс 360, Miro,  
а также усовершенствовать свои навыки по организации 
эффективной командной и групповой работы студентов, 
внедрению геймификации в учебный процесс и прочее.

Формат проведения: онлайн  

Дискуссионные площадки – это встречи преподавателей в узком 
кругу за чашкой чая, на которых в непринужденной атмосфере  
мы обсуждаем насущные вопросы преподавания, делимся друг  
с другом опытом, узнаем больше друг о друге и об инновациях  
в образовании.

Подкасты о преподавании и обучении

Для тех, кто привык узнавать новое в индивидуальном  
и самостоятельном режиме, проект формирует и постоянно 
пополняет базу полезных материалов: https://foi.hse.ru/teach4hse/
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«Консультанты по преподаванию 
в цифровой среде» 

Это проект, в котором принимают участие преподаватели, активно 
использующие цифровые инструменты в своих курсах и готовые 
делиться опытом с коллегами.

Чем занимаются цифровые консультанты?

• проводят индивидуальные консультации для коллег по 
факультету/департаменту/школе или в масштабах всего 
университета;

• проводят обучающие семинары и мастер-классы;

• записывают обучающие видео;

• вместе с коллегами-единомышленниками работают над 
решением важных для университета задач по поддержке 
преподавания с использованием «цифры»;

• совершенствуют навыки эффективного преподавания;

• участвуют в университетских мероприятиях, посвященных 
эффективным методикам преподавания, и выездных сессиях 
проекта.

Пять причин, чтобы стать консультантом: 

1. Почетный статус, отраженный  
 на персональной странице

2. Признание коллег

3. Профессиональное развитие

4. Преимущество при прохождении конкурса ППС  
 в рамках образовательно-методической траектории

5. Финансовое вознаграждение



Программа «Фонд образовательных 
инноваций» (ФОИ)
Конкурсы Фонда образовательных инноваций дают 
преподавателям отличную возможность представить свои новые 
идеи и лучшие практики, внедренные ими в учебный процесс.  
Ежегодно в конкурсах участвует более 100 проектов. 

Номинации конкурсов ФОИ последних лет:

• практика внедрения курсов в смешанном формате (blended);

• практика внедрения командной/проектной работы студентов  
в бакалавриате и магистратуре;

• оригинальные решения при проведении контрольных/
оценочных мероприятий, в том числе с применением цифровых 
инструментов;

• практика внедрения командной/проектной работы студентов  
в рамках научных проектных семинаров;

• практика внедрения методики «перевернутый класс».

В конкурсе всегда присутствует и «вольная номинация», 
позволяющая представить разработки, которые не вписываются  
в объявленные номинации.

Сроки проведения конкурсов: осень, весна

Постоянные конкурсы (в течение всего года):

• разработка и реализация композитных межкампусных курсов;

• разработка и преподавание дисциплины на английском языке.

Победители получают финансовое вознаграждение и имеют 
преимущество при прохождении конкурса ППС в рамках 
образовательно-методической траектории профессионального 
развития. Материалы поддержанных разработок публикуются  
на сайте НИУ ВШЭ, а победители приглашаются для проведения 
мастер-классов и обучающих семинаров для 
преподавателей НИУ ВШЭ.

Узнать больше: https://foi.hse.ru/ 6



FAQ
Я новый преподаватель, хочу разобраться в современных преподавательских 
подходах и специфике преподавания в Вышке. Какие материалы мне могут 
быть полезны?

Мне необходимо разобраться в нюансах настройки «журнала оценок»  
на платформе Smart LMS и автоматизировать процесс оценивания.  
Куда обратиться?

Хочу развить навыки публичных выступлений. На какой курс мне записаться?

Мне кажется, что студенты теряют мотивацию к обучению.  
Как повысить их вовлеченность?

Мне предстоит провести несколько занятий в гибридном формате.  
Что мне нужно учесть?

Запишитесь на онлайн-курс «Современные подходы  
в преподавании и обучении» от проекта «Teach for HSE/ 
Преподаем в Вышке» и обязательно приходите  
на наш Teachers’ Day! 

Посмотрите записи 
мастер-классов в «Базе 
знаний» проекта  
на страничке:

Обратитесь с вопросом  
к консультанту по 
преподаванию в цифровой 
среде через единую форму:

Вы также можете обратиться 
с вопросом к консультанту 
по преподаванию  
в цифровой среде через 
единую форму:

Посмотрите записи  
мастер-классов по теме 
«Преподавание  
в гибридном формате»:

Запишитесь на курс «Эффективное использование ресурсов 
голоса и речи в преподавании», а также не пропускайте наши 
регулярные «зарядки для голоса». Рекомендуем послушать 
подкаст Teach for HSE «Голос преподавателя как ресурс и 
инструмент»:

Посмотрите видеоролики и записи мастер-классов  
о геймификации в «Базе знаний» проекта:

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  
НАПИШИТЕ НАМ: OCHERNENKO@HSE.RU; VSALTYKOVA@HSE.RU 
Преподавайте с удовольствием!



Страничка проекта  
Teach for HSE:

Полезные ссылки:

Страничка программы  
«Фонд образовательных инноваций»


