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Магистерская программа «Управление образованием»  

Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики»  

 
ПРИГЛАШАЕТ на ЗИМНЮЮ ШКОЛУ.  

Школа работает  4 и 5 февраля 2017 года по адресу  Санкт-

Петербург, ул. Кантемировская д. 3А  

 

Это ШКОЛА для тех, КТО  : 

 планирует  карьеру в сфере образования в роли директора, 

аналитика, эксперта или исследователя 

 развивает в себе  лидерские качества и желает знать какова 

миссия лидера в  области образования  

 любит создавать жизненные проекты и готов  ответственно 

их реализовывать 

 организован, доброжелателен и готов к изменениям. 

 

По окончании Зимней школы участники получают 

сертификаты, которые учитываются в портфолио при 

поступлении на программу в 2017 году. 

 

О магистерской программе можно узнать больше - 

https://spb.hse.ru/ma/eduman/ 

 

Вопросы по участию в Зимней школе 

Вы можете задать 

Если очно , то по адресу  Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 

17, каб. 117 (среда и суббота) 

Если заочно, то   

Телефон: (812) 644-59-10 доб. 61416 

Email :zanat@hse.ru 
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ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ  

«Управление образованием» 
 

Дата 
Время и 

место 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ведущие, спикеры 

и ассистенты 

4
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2017 

10:30 – 11:00 

 

Торжественное открытие Зимней школы – 2017 

Приветственное слово Кадочникова С.М.,  

директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

11:00 – 12:00 

 
Пленарное заседание  : установочная лекция для всех 

участников зимней школы. 

12:15 – 14:00 

 

Презентация 

магистерской 

программы 

«Управление 

образованием» 

Презентация 

программы 

Академический 

руководитель 

программы  

профессор 

Н.А.Заиченко  

Магистры 

программы и 

работодатели 

Т.М.Прокофьева 

(директор лицея 

64); 

Е.З.Богданова ( 

отдел образования 

Петроградского 

района); 

А.Л.Гехтман ( 

директор ИМЦ 

Василеостровского 

района); 

ТА Сенкевич ( 

директор ИМЦ  

Василеостровского 

района) и другие 

 

14:00 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:15 

место 

Образовательный 

форсайт. 

Образование и 

государство 2050.   

Лекция 
Проф. 

Н.А. Заиченко 

16:30 – 18:00 

 

Групповая 

проектная работа 

«Образование и 

государство 21-22 

век» 

Работа с оцениванием 

результатов в группах. 

Содержание 

проектирования: 6-7 

групп получают 

разные модели 

устройства государств 

Проф. 

Н.А. Заиченко 

И ассистенты( 

магистры и 

магистранты)  
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будущего (столетний 

лаг от 2020 до 2120 

гг.) На каждую модель 

государства 

необходимо 

спроектировать 

модель образования.  

Каждая группа 

защищает свой проект 

образовательной 

системы, 

соответствующий 

определенному типу 

государства. Каждый 

проект оценивается 

группой старейшин (4 

человека из магистров 

программы) по 10- 

балльной шкале. 

5
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2017 

10:30 – 11:30 

 
Пленарное заседание : установочная лекция. Тема  

уточняется.  

11:45 – 13:00 

 

Мастер- класс 

«Управление 

образованием: 

исследовательский 

проект» 

Презентации 

магистерских 

исследований – как 

примеры результата 

обучения на 

магистерской 

программе. 4 

презентации по 20 

минут. 

Каждому Мастеру – 

магистру задается по 

три вопроса в 

контексте 

исследования.  

Каждый вопрос 

оценивается 

комиссией Мастеров 

по 10- балльной 

системе. 

 Презентации 

защищенных 

исследований. 

Докладчики 

А.Сергушичева 

О.Сачава 

О.Киреева 

М.Винокуров 

 

Темы презентаций 

*   

13:00 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 15:45 

 

Проектировочное 

занятие: 

«Управление 

образованием как 

исследовательский 

проект» 

Тема: Формирование 

системы 

образования как 

трансформационный 

процесс 

Член. Корр., проф. 

О.Е. Лебедев 

 

16:00 – 17:30 

 
Работы в группах 

Проектирование 

ситуаций, работа с 

кейсами. 

Эксперты  

Проф.Н.А. Заиченко 

Доц.С.А. Михеева  
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Формирование 

ответов на вопросы 

кейсов: Кого, чему, 

как и для чего учить?  

Кто формально и 

неформально (явно и 

неявно)   управляет 

содержанием? 

организацией? 

преподавателями? 

обучающимися?  

Границы власти?  

Границы свободы? 

Проф.О.Г. Прикот 

17:30 – 18:00 

 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы - 2017 

 

 

* ТЕМЫ презентаций на 5 февраля : 

А.Сергушичева. « Дерминированность культуры здоровьесбережения в 

школе»  

О.Сачава «Возможности компенсации социального неравенства школьников в 

образовательной организации» 

М.Винокуров «Карьерные ориентации школьников как фактор формирования  

человеческого капитала» 

О.Киреева «Стили руководства и рейтинговые статусы образовательной 

организации» 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

РЕШЕНИЕ об участии в ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ ВЫ  ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ в СРОК 

ДО 3 февраля  и сообщить  о своем решении по почте  zanat@hse.ru 

 

ЖДЕМ ВАС! 

mailto:zanat@hse.ru

