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НИС: Правовые и 
этические основы 
психологической 

практики
1-й курс бакалавриата, 
7 групп, 25-30 чел/гр

3 курс бакалавриата, 
15-20 чел в группе Факультетский 

день

Лицеисты НИУ ВШЭ и РЛ

40+чел

Практикум: 
Навыки психолога-

консультанта

Преподаваемые 
дисциплины



Способы оценивания

Синхронное на
платформе

Чат, ответы на вопросы в
режиме реального

времени

Синхронное с
помощью сервисов

Mentimeter,
Google-docs

Асинхронное

Проверка эссе и
заполненных таблиц

нет универсальных платформ, вопрос задачи



Почему именно 
такие форматы 
работы?

Простота и быстрота 
ответа пользователей

Обсуждение кейса /
презентация материала

чат и видео-ответ (задействование
видео важно – это усиление контакта и
вовлечение студентов)

Углубление навыка, 
вовлечение в онлайн 
работу
Google-docs (таблицы или
формы опроса после)

Выбор инструментов

1. Задача дисциплины

2. Задача занятия

3. Соотношение энергозатрат

сессионные залы Zoom/ MS Teams;
презентация докладчика с
возможностью демонстрации;



Практикум: навыки 
психолога-консультанта

Количество студентов:  
3 курс бакалавриата, 15-20 чел

Задача: освоить базовые навыки психолога-
консультанта в формате консультаций под
супервизией. Курс построен по принципу воронки

Критерии оценивания: количество написанных
интервенций + качество (одна оценка = активность, 
вторая = самостоятельная работа)
Если просто был онлайн = 0,5 из 2 баллов. 
Нет n-го количества ответов = 0 баллов

очная активность с камерой

Способы оценивания студентов

Совместная работа в документах
(Google drive)



Вариант групповой самостоятельной работы 
в google-таблицах: одна ссылка для всех 



Вариант 
индивидуального 
оценочного файла



НИС: правовые и 
этические основы 
психологической практики

Количество студентов:  1-й курс бакалавриата, 
7 групп, 25-30 чел

Задача: освоить базовые этические принципы
на кейсах

Критерии оценивания: по уровню
вовлеченности. 
Если просто был онлайн = 0,5 из 2 баллов.

видео + чат; «чтение на скорость»
(+выгрузка чата с ответами)

Сессионные залы Zoom:
работа в подгруппах

ролевое разыгрывание ситуаций
(отработка беседы по
информированному согласию, 
взаимодействия с клиентом)

Способы оценивания студентов

Мгновенный опрос на Метиметре



Mentimeter.com



Mentimeter.com

Факультетский день
(Введение в профессию, 
лекции, курсы по выбору)

видео + чат на лекциях и занятиях

Количество студентов:  40 человек из 3-
х разных школ

Задача: знакомство с департаментом

Критерии оценивания: посещаемость + 
промежуточный контроль (ведомость
также в google-tables)

Обратная связь и эссе в гугл-
формах



Когда преподаешь, нужно 
знать три вещи: 
свой предмет, 
кому ты его преподаешь и 
то, как преподать свой 
материал элегантно. 

Лола Мей


