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Тема занятия  Дата и место 
проведения 

Преподаватель Аннотация 

Что такое “лексический 
подход” и как его 
применять на занятии?  

23.09  
17.30-19.00 
 Онлайн 
ZOOM 

Нужа И.В. На занятии вы познакомитесь с концепцией лексического подхода, 
основными принципами построения курса на основе этого метода, 
научитесь создавать естественную языковую среду в аудитории, освоите 
способы вовлечения студентов в активную работу, используя уже 
имеющиеся у них знания, обеспечивая быстрое и эффективное усвоение 
аутентичного материала с точки зрения смысла слова-словосочетания-
предложения, возникающего в контексте 

Как реализовать 
лексический подход с 
учебниками Outcomes?  
Пример занятия 

23.09 
19.00-20.30 
Онлайн  
ZOOM 

Кравченко С.В. Слушатели побывают на практическом занятии по учебнику OUTCOMES, 
написанному на основе лексического подхода. Разберут и обсудят задания 
и научатся составлять сценарий урока с применением этой технологии. 

 
БЛОК 2: Проектное обучение: принципы и методы организации проектной деятельности на занятиях по английскому языку (5 аудиторных 
часов+ 2 часа самостоятельная работа) 
 Тема занятия Дата и место 

проведения 
Преподаватель Аннотация 



Лексический подход: обратная связь 
от участников семинара 
(Рефлексия и дискуссия) 

26.09 
10.20- 11.00 
онлайн 
 конференция 
ZOOM 

Нужа И.В. Участники семинара поделятся своим пониманием 
лексического подхода, обсудят примеры его применения 
на занятии, зададут вопросы модераторам сессии обсудят 
проблемы, которые могут возникнуть в ходе работы на 
основе лексического подхода. 

Проектная деятельность: теория и 
практика 
  

 26.09. 
11- 12.20 
онлайн 
 конференция 
ZOOM 

Смирнова Н. В.  Семинар посвящен проблеме проектного обучения. Что 
такое “проект” и как организовать проектную 
деятельность в обучении? Мы познакомимся с теориями 
проектного обучения, выявим основные черты присущие 
любому проекту, обсудим как можно внедрить 
проектную деятельность в языковое образование.  

Опыт реализации проектов: анализ 
кейсов из практики  

26.09 
12.30- 13.50 
онлайн 
конференция 
ZOOM 

Царапкина Т.В. Разбор учебных кейсов из практики работы 
преподавателя подготовит участников семинара к 
созданию своих собственных сценариев проектных 
заданий 

 

БЛОК 3: Декодирование услышанного (listening decoding) (5 аудиторных часов + 2 часа самостоятельной работы) 
  
Тема занятия Дата и место 

проведения 
Преподаватель Аннотация 

Проектное обучение: обратная 
связь от участников семинара 
(Рефлексия и дискуссия 

03.10 
10.20-11.00 
Онлайн 
Конференция 
Zoom 

Смирнова Н.В. 
  

Участники семинара поделятся своим пониманием проектного 
обучения, обсудят разные виды проектов, их достоинства и 
недостатки, зададут вопросы модераторам сессии, обсудят 
проблемы, которые могут возникнуть в ходе их работы.  



Что такое “listening decoding” и 
как интегрировать обучение 
этому навыку в курс 
иностранного языка 

03.10 
11.00- 12. 20 
онлайн 
конференция 
Zoom 

Нужа И.В.  На занятии вы узнаете об основных принципах развития навыка 
слышать и понимать мельчайшие речевые нюансы говорящего, 
независимо от его акцента, индивидуальных особенностей речи, 
пр., отбора учебных материалов и приемов работы с ними 
  

Обучение декодированию 
услышанного с учебником 
OUTCOMES 

03.10 
12.30- 13.50 
Онлайн 
Конференция 

Кравченко С.В.  На занятии слушатели применят приемы обучения 
декодирования, услышанного на примере заданий из учебника 
Outcomes, и составят свои задания  

  
Часть 4: Смешанное обучение (blended learning) и взаимное рецензирование (peer-review) как ключевые маркеры современного 
университетского образовательного пространства (5 аудиторных часов + 2 часа самостоятельной работы) 
  
Тема занятия Дата и место 

проведения 
Преподаватель Аннотация 

Декодирование услышанного: обратная 
связь от участников семинара 
(Рефлексия и дискуссия) 

10.10 
10.20- 11.00 
Онлайн 
Конференция 

Нужа И.В. Участники семинара поделятся своим пониманием 
принципов декодирования услышанного, зададут 
вопросы модераторам сессии, обсудят проблемы, которые 
могут возникнуть в ходе их работы 

Взаимное рецензирование (peer -review) 
развитие навыка оценки работы другого 
студента 

10.10 
11.00- 12.20 
Онлайн 
Конференция 

Павлов В. В.  Семинар сфокусирован на принципах развития навыка 
взаимного рецензирования. Разбор кейсов из практики 
дополнит полученные слушателями знания. 



 Смешанное обучение (blended learning): 
развитие навыка эффективной 
самостоятельной работы с 
образовательными ресурсами, в том числе, 
на онлайн платформе НИУ ВШЭ (LMS) 

10.10 
12.30-13.50 
Онлайн 
Конференция 

Кучеренко С.Н. На занятии мы познакомимся с разными моделями 
организации “смешанного обучения” и принципами 
организации образовательного процесса, а также 
образовательными ресурсами, заточенными под изучение 
иностранных языков, доступными как на платформе НИУ 
ВШЭ, так и вне ее. 

  
   Блок 5: Современные образовательные технологии: мода или необходимость? (3 аудиторных часа) 
  
Тема занятия Дата и место 

проведения 
Преподаватель Аннотация 

Смешанное обучение и взаимное 
рецензирование: обратная связь от 
участников семинара (рефлексия и 
дискуссия) 

17.10 
10.20-11.00 
Онлайн 
Конференция 
ZOOM 

Кучеренко С. Н. Участники семинара поделятся своим пониманием 
смешанного обучения и взаимного рецензирования, 
поделятся своим опытом, зададут вопросы модераторам 
сессии, обсудят проблемы, которые могут возникнуть в ходе 
работы 

Современные образовательные 
технологии: мода или 
необходимость? 
Круглый стол. Подведение итогов 
курса 

17.10 
11.00- 12.20 
Онлайн 
Конференция 
ZOOM 

Модератор 
Павлов В.В. 
  

В ходе дискуссии 
Участники поделятся своими take-aways, видением, как 
можно применять технологии, о которых они узнали в 
процессе обучения в их преподавательском контексте. 

Зачет 24.10 
10.20- 13.40 

 На зачете преподаватель дает оценивает и анализируют 
представленные слушателями работы 

 
Записаться на курс:  
inuzha@hse.ru 
adponomareva@hse.ru  


