Программа
совместной
деятельности
НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург
по повышению
качества общего
образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

ПАРТНЕРСТВО

образования, специалистов ВШЭ на тему:
«Математика в школе: ожидания вуза
и возможности школы» (ноябрь 2017 г.).

ПРОГРАММА
«ШКОЛА И ВУЗ:
ВОЗМОЖНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

1.

3. Конгресс учителей
общественных дисциплин, секция
по проблемам управления качеством
образования (март 2018 г.).
Клуб ответственных родителей

Программа для учащихся, учителей,
администрации образовательных
учреждений, родителей.

Новые возможности сотрудничества
высшей и средней школы
(встречи специалистов)

Предусматривает организацию
тематических мероприятий с участием
преподавателей, сотрудников, специалистов
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

1. Районные семинары руководителей
образовательных учреждений
(2017/18 учебный год: сентябрь, октябрь,
декабрь, февраль, апрель). Обсуждение
результатов научных исследований,
выполненных специалистами НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург и магистрантами,
по актуальным проблемам управления
образовательными системами.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Образовательные мероприятия
для учащихся
День науки
Проводится для учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений с целью
презентации возможностей системы
современного высшего образования
и анализа конкурентных преимуществ
образовательных программ конкретного вуза.

Примерная тематика сообщений
(согласуется с районными
организаторами семинаров)

•• Государственные образовательные
стандарты и образовательные
стандарты школы.

•• Требования к образовательным
результатам и их оценка.

Включает актовые лекции ведущих
специалистов университета, активные
формы презентации образовательных
программ (деловые и имитационные
игры, семинары, коллоквиумы,
консультации). Предусматривает
организацию разнообразных форм
общения с преподавателями, студентами,
сотрудниками и специалистами
приемной комиссии университета.

•• Профессиональные ориентации

абитуриентов: результаты совместной
деятельности школы и вуза.

•• Успехи и проблемы первокурсников:
анализ результатов школьного
образования.

2. Круглый стол руководителей
школ, учреждений дополнительного

Предлагается для родителей
учащихся с целью повышения уровня
информированности о программах
высшего образования, ориентации
в современных условиях приема
в высшие учебные заведения.
Предполагает обсуждение проблем
выбора специальности и вуза, знакомство
со спецификой образовательных
программ университета, особенностями
обучения в вузе, условиями успешности
освоения образовательных программ.
ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

•• Очный — для сети общеобразовательных
учреждений административных районов
Санкт-Петербурга (встречи на базе
образовательных учреждений).

•• Дистанционный — для образовательных
учреждений регионов России,
располагающих системой
видеоконференцсвязи
(видеоконференции).

Организаторами программы могут быть
рассмотрены заявки от региональных
органов управления образованием
на проведение мероприятий
программы. Условия принятия заявок
определяются дополнительными
соглашениями о сотрудничестве.
КОНТАКТЫ
Ермилова Марина Евгеньевна, ведущий
инженер отдела по приему студентов
факультета довузовского образования
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
mermilova@hse.ru

ПРОГРАММА
«МОЛОДЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

2.

Содержит широкий спектр обучающих
семинаров-практикумов, конкурсных
мероприятий для школьников.
Предусматривает организацию
педагогических обсуждений
для учителей и администрации
общеобразовательных учреждений.

Предполагает распространение учебных
достижений и педагогического опыта
в публикациях участников программы.
Учреждения — партнеры программы:

•• Фонд поддержки образования;
•• ГБОУ гимназия № 11, г. Санкт-Петербург.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Образовательные мероприятия
для учащихся
Семинар-практикум для учащихся
старших классов «Школа молодого
исследователя»
Включает 4 занятия по темам, связанным
с применением аппарата, методов
исследований, их этапами и процедурами,
владением навыками презентации
образовательных результатов.

Практические курсы «Гиды-переводчики»,
«Мастерская читателя» для учащихся
основной и старшей школы
Включают занятия по формированию
коммуникативной компетентности
на иностранном языке в совокупности
основных ее составляющих (языковой,
речевой, социокультурной, учебнопознавательной). Предусматривают
подготовку и защиту индивидуальных
и коллективных проектов.

творческих способностей, поддержку
личностных и социальных ценностей.
Конкурсные номинации: создание
буктрейлера, рецензия на театральную
постановку или экранизацию русской
и зарубежной классики, фанфик, пародия.
Информация об условиях участия
в литературном конкурсе размещена
на сайте:
spb.hse.ru/pre-university/literature/

Информация об условиях участия
в мероприятиях программы
размещена на сайте:
Обучающий семинар «Школа
молодого исследователя».

Сроки проведения: октябрь
2017 — апрель 2018 года.
Всероссийская научно-практическая
конференция старшеклассников
«Молодые исследователи»

spb.hse.ru/pre-university/schresearch/
Сроки проведения:
октябрь 2017 — март 2018 года.
КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Литературный конкурс «Каждый
пишет, как он слышит…»
Адресован учащимся с 1-го по 11-й
класс. Конкурс направлен на развитие
навыков письменной речи, повышение
грамотности чтения, на выявление

Проводится в рамках Всероссийской
образовательной программы
«Гимназический союз России».
Цель: выявление мотивированных,
способных к исследовательской
деятельности учащихся, развитие
сетевого партнерства образовательных
организаций в оценке и поддержке
исследовательской культуры школьников.
На конференцию представляются учебноисследовательские и проектные работы,
выполненные коллективно, индивидуально

организации исследовательской
и проектной деятельности.
2. Публикации работ победителей
литературного конкурса и конференции,
методических материалов
по программам для школьников, образцы
инновационного опыта организации
учебно-исследовательской и проектной
деятельности (электронный формат).
ФОРМАТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

•• Очно-заочный — для ОУ Санктили в соавторстве, а также лучшие работы,
представленные на школьные и другие
научно-практические конференции.
Отбор работ на конференцию
проводит конкурсная комиссия.
Конференция проводится в двух форматах:

•• очный — для учащихся Санкт-Петербурга;
•• дистанционный — для участников
из регионов России.

Победителям начисляется 1 балл
в портфолио при поступлении
в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Информация об условиях участия
в мероприятиях программы размещена
на сайте «Молодые исследователи»:
spb.hse.ru/pre-university/youngres/
Сроки проведения: март 2018 г.
для общеобразовательных учреждений
г. Санкт-Петербурга и апрель 2018 г.
для общеобразовательных учреждений
регионов России (проводится
в режиме видеоконференции).
МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГОВ
1. Сетевые педсоветы по проблемам

Петербурга все мероприятия
по предварительным заявкам (семинары
для учащихся, обучающие курсы,
конкурсы для учащихся, сетевые
педсоветы). Преимущество отдается
участникам проекта «Гимназический
союз России», партнерам НИУ ВШЭ,
имеющим договор и программу
совместной деятельности.

•• Дистанционный — для ОУ регионов

России, располагающих системой
видеоконференцсвязи, установленной
Фондом поддержки образования,
либо имеющих контакты
с организациями — участниками проекта
«Гимназический союз России».

Организаторами программы могут быть
рассмотрены заявки от региональных

органов управления образованием
на проведение семинаров, мастерклассов. Условия принятия заявок
определяются дополнительными
соглашениями о сотрудничестве.
Возможен вариант вхождения учреждений
(органов управления, методических
центров, школ, гимназий, лицеев)
в качестве партнеров Программы.
Условия партнерства определяются
специальным соглашением,
зависят от содержания и объема
запрашиваемых услуг.
Сроки проведения:
октябрь 2017 — март 2018 года.
КОНТАКТЫ
Семенова Елена Борисовна,
зам. директора ГБОУ гимназия № 11,
руководитель программы «Молодые
исследователи»: esemyonova08@gmail.com
Конасова Наталия Юрьевна,
к. п. н., доцент, начальник отдела
программ развития факультета
довузовского образования НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург, научный консультант
Фонда поддержки образования, член
экспертного совета программы «Молодые
исследователи»: konasova@yandex.ru

ПРОГРАММА
«ШКОЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ
КАК ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ»
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Проект предполагает проведение
исследования, посвященного
изучению событийной деятельности
школ. Исследование проводится
учащимися школ совместно с учителями
и студентами магистерской программы
«Экономика впечатлений».
Проект проходит в рамках
научно-педагогической практики
студентов магистерской программы
«Экономика впечатлений».
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Формирование у школьников опыта
проведения исследований, освоение
ими практики презентации результатов
исследовательской деятельности
на конференциях, семинарах.
2. Развитие педагогических,
организаторских и исследовательских
навыков студентов.
ФОРМАТ УЧАСТИЯ

В рамках проекта студенты в очной форме
проводят мастер-класс для учащихся школ,
направленный на знакомство с основами
исследовательской деятельности,
методами сбора данных. Мероприятие
включает в себя тренинг по использованию
различных методов сбора данных.

Сбор данных для исследования ведется
на территории школы под контролем
учителей. Материалы и инструкции,
необходимые для проведения
исследования, разрабатываются
студентами НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
и передаются учителям для дальнейшего
осуществления контроля.
В процессе сбора данных
студенты консультируют учителей
и учащихся в режиме онлайн.
Полученные данные анализируются
учащимися совместно со студентами
и представляются на отчетной конференции
на площадке НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
КОНТАКТЫ
Шишова Екатерина Сергеевна,
преподаватель, Санкт-Петербургская школа
экономики и менеджмента:
eshishova@hse.ru

ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

4.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Образовательное мероприятие
для учащихся
Конкурс проектирования и решения
прикладных ситуационных задач
по оценке функциональной
грамотности «Компас жизни»
для учащихся 10-х классов
Информация об условиях участия
в мероприятии программы
размещена на сайте:

МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГОВ

•• Включает проектировочную, презентацион-

Консультационные встречи и семинары
по проектированию ситуационных задач:
экспериментальный проект «Интеграция
формального, дополнительного
неформального образования
в социально-педагогическом партнерстве
образовательных учреждений»,
утвержденный ученым советом
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург (протокол
№ 8.3.1.8-07/06/15 от 22.06.2015).

•• Расширяет учебную практику взаимо-

действия школьников из различных
общеобразовательных учреждений,
контакты учащихся с представителями
социальных и профессиональных групп
(преподавателями вуза, учеными, предпринимателями, работниками культуры).

•• Содержит педагогические и методические

программы подготовки и проведения конкурсов социальных проектов, ситуационных
задач, формы группового и индивидуального проектирования кейсов по формированию функциональной грамотности учащихся.

Учреждения — партнеры программы:

•• Фонд поддержки образования;
•• Информационно-методические центры Адмиралтейского, Невского, Красносельского,
Калининского районов г. Санкт-Петербурга.

видеоконференций,
семинаров, вебинаров.

Организаторами программы могут быть
рассмотрены заявки от региональных
органов управления образованием
на проведение семинаров, мастерклассов. Условия принятия заявок
определяются дополнительными
соглашениями о сотрудничестве.
Условия партнерства определяются
специальным соглашением,
зависит от содержания и объема
запрашиваемых услуг.

spb.hse.ru/pre-university/pioneer

Предусматривает развитие у учащихся
опыта решения прикладных проблем.

ную деятельность временных творческих
коллективов учащихся 9–10-х классов
по подготовке и конкурсной презентации
социальных проектов, ситуационных задач
по развитию функциональной грамотности в различных областях деятельности
(общественной, досуговой, коммуникативной, образовательной и др.).

•• Дистанционный — проведение

Открытые мастер-классы
по проектированию ситуационных задач.
Публикация образцов проектов и заданий
участников и победителей конкурса «Компас
жизни» (в электронном формате на сайте
факультета довузовского образования).
ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

•• Очный — для учащихся — участников
конкурсов социальных проектов
и решения ситуационных задач
(место проведения —
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург).

•• Очный — для педагогов

и администраторов — участников
проекта «Интеграция формального,
дополнительного неформального
образования» — консультации, семинары.

Сроки проведения: сентябрь 2017 —
установочная конференция участников
программы; октябрь 2017 — январь
2018 — консультационная поддержка
проектировочной деятельности
участников программы в тематических
группах; апрель 2018 — итоговая
конференция участников программы.
КОНТАКТЫ
Конасова Наталия Юрьевна, к. п. н., доцент,
начальник отдела программ развития
факультета довузовского образования
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
konasova@yandex.ru

ПРОГРАММА
«КОМПЕТЕНТНЫЙ
АБИТУРИЕНТ»
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Предполагает разработку
и презентацию игровых,
имитационных, конкурсных программ
по развитию допрофессиональной
компетентности старшеклассников.

Предусматривает активизацию
познавательной, коммуникативной,
исследовательской и проектной
деятельности учащихся по выбору
программ высшего профессионального
образования, оценке возможностей
профессионального самоопределения.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Образовательные мероприятия
для учащихся
Конкурс «Успешный выпускник»
для команд учащихся 11-х классов
Включает 2 тура: конкурс стендовых
докладов «Выбор вуза» и деловую
игру «Подбор персонала».
Конкурс стендовых докладов
«Выбор вуза»
Цель: оценка метапредметных
образовательных результатов:
информационных, коммуникативных
компетенций, навыков анализа
и синтеза социально-значимой

информации, владение современными
приемами презентации
образовательного опыта.
Деловая конкурсная игра
«Подбор персонала»
Цель: выявление готовности
учащихся к самоанализу возможностей
построения профессиональной
карьеры. Предметом оценки
является познавательная готовность
к выбору и освоению программ
профессионального образования,
ориентация в перспективах
развития рынка труда, презентация
потенциальных возможностей
соискателей рабочих мест на рынке.
Информация об условиях участия
в конкурсе размещена на сайте:
spb.hse.ru/pre-university/sucgraduate/
В ходе конкурса команды-участники
попеременно демонстрируют свои
возможности в качестве менеджеров
по персоналу и соискателей рабочих мест.
На конкурсе обсуждаются учебные
варианты резюме, оцениваются
варианты трудоустройства.
Победителям 2 туров конкурса
начисляется 1 балл в индивидуальное
портфолио при поступлении
в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Цикл видеоконференций
«На пороге взрослой жизни. Прикладной
навигатор будущих абитуриентов»
Проводится совместно с Фондом
поддержки образования. Является частью
проекта «Вузы России — школам России».
Программа ориентирована на разбор,
обсуждение, предложение вариантов
решения проблем социального
становления и профессионального
самоопределения старшеклассников
как будущих абитуриентов.

Программа включает 5 встреч,
каждая из которых посвящена
одной из проблем, актуальных
для молодых людей, заканчивающих
школу, их родителей; специалистов,
организующих профоориентационную
работу, классных руководителей.
Программа будет организована в формате
семинаров, мастер-классов, круглых столов.
При условии активного участия
в мероприятиях программы предусмотрена
выдача сертификатов учащимся,
педагогам, администрации, представителям
органов государственно-общественного
управления образованием.
I. Поступление в вуз. Шаг 1:
«Ориентиры возможного выбора».
Круглый стол (октябрь 2017 г.)
Предусматривает выступления
социологов, психологов, специалистов
по приему, организацию открытого
микрофона для участников из регионов
(учащихся, педагогов, родителей).
Приглашаются: учащиеся
10–11-х классов, педагоги, родители.
II. Путь абитуриента. Шаг 2.
Конкурсная имитационная игра
«Выбор вуза» (ноябрь 2017 г.)
Организация конкурса стендовых
докладов для команд смешанного
состава* (учащиеся, родители) по выбору
программы высшего образования
в формате общественно-профессиональной
экспертизы готовности к обоснованному
выбору программы высшего образования.
Проводится в формате мастер-класса.
От регионов приглашаются до 5 команд
участников .Остальные участники
выполняют функции общественного жюри.
Приглашаются: учащиеся 10–11-х
классов, родители, учителя
общественных дисциплин, специалисты
воспитательной службы, другие
категории педагогических работников.

III. Путь абитуриента. Шаг 3.
«Школа закончена и...» Конкурс
решения ситуационных
задач для учащихся 10–11-х
классов (декабрь 2017 г.)
Организация конкурса решения
ситуационных задач по оценке
функциональной грамотности для команд
смешанного состава** (учащиеся, родители)
в формате общественно-профессиональной
экспертизы готовности к решению проблем,
актуальных для абитуриентов. Проводится
в формате мастер-класса. От регионов
приглашаются до 5 команд участников.
Остальные участники выполняют функции
общественного жюри. Приглашаются:
учащиеся 9–11-х классов, родители, учителя
общественных дисциплин, специалисты
воспитательной службы, школьные
психологи, социальные педагоги.
IV. Путь абитуриента. Шаг 4.
«Я в тусовке… К кому примкнуть?»
Студенческая жизнь как культура
и субкультура. В гостях у студенческих
сообществ (январь 2018 г.)
Круглый стол предусматривает
обсуждение проблемы молодежных
субкультур с участием социологов,
представителей студентов, организацию
открытого микрофона для участников
из регионов (учащихся, педагогов,
родителей). Приглашаются: учащиеся
10–11-х классов, педагоги, родители.
V. Путь абитуриента. Шаг 5.
«Я б в отличники пошел…»
Обучение как капитал:
социальные и личностные
возможности образовательных
программ (март 2018 г.)
Встреча с администрацией образовательных
программ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Приглашаются: учащиеся 9–11-х классов,
педагоги, администрация, родители.
МЕТОДИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГОВ
Консультации и семинары по разработке

игровых и имитационных форматов
организации мероприятий
профориентационной направленности;
обсуждение результатов исследований
допрофессиональной компетентности,
образовательных и социальных
потребностей старшеклассников
как будущих абитуриентов;
экспертиза проектов повышения
уровня допрофессиональной
компетентности старшеклассников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММ 1–4
ДЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
И ПЕДАГОГОВ

+

Формат участия в мероприятиях программы

•• Очный — для участников конкурса

«Успешный выпускник» (место проведения —
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург).

•• Дистанционный — проектирование

•• Получение информационных

Организаторами программы могут быть
рассмотрены заявки от региональных
органов управления образованием
на проведение семинаров, мастерклассов. Условия принятия заявок
определяются дополнительными
соглашениями о сотрудничестве.

•• Проведение семинарских практических

кейсов развития допрофессиональной
компетентности, проведение
семинаров и вебинаров.

Сроки проведения: сентябрь 2017 г. —
установочная конференция участников
программы; октябрь 2017 — январь
2018 г. — консультационная поддержка
проектировочной деятельности участников
программы в тематических группах;
ноябрь 2017 г. — конкурс «Подбор
персонала»; январь 2018 г. — конкурс
«Выбор вуза»; апрель 2018 г. — итоговая
конференция участников программы.

* Сценарий конкурса будет выслан
участникам встречи за 1 месяц
до проведения мероприятия.
** Сценарий конкурса будет выслан
участникам встречи за 1 месяц
до проведения мероприятия.

и методических сборников
по организации мероприятий (на
условиях перечисления орг. взноса).
занятий для учителей и учащихся,
организация сетевых педсоветов
(мастер-классов) на договорных условиях
для объединений ОУ регионов.

•• Проведение конкурсных

мероприятий для учащихся сети
общеобразовательных учреждений
регионов на договорных условиях.

•• Включение в качестве участника

в проект «Интеграция формального,
дополнительного неформального
образования в социальнопедагогическом партнерстве ОУ».

КОНТАКТЫ
Конасова Наталия Юрьевна,
к. п. н., доцент, начальник отдела программ
развития факультета довузовского
образования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
konasova@yandex.ru

ПРОГРАММА
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ»

6.

Программа адресована иногородним
учащимся старших классов.

Программа предполагает расширение
спектра образовательных,
просветительских, профориентационных
программ для учащихся старших классов
из общеобразовательных учреждений
регионов России, стран дальнего
и ближнего зарубежья, посещающих
Санкт-Петербург в рамках межшкольного
обмена, групповых экскурсионных
туров. Предусматривает сотрудничество
университета с общеобразовательными
учреждениями, фирмами и организациями
по приему туристов с целью усиления
педагогической составляющей
программ приема школьников.
Предусматривает проведение
для школьников ознакомительных
экскурсий по университету, их участие
в различных тематических мероприятиях
(конкурсах, деловых играх, семинарах,
коллоквиумах), подготовленных
преподавателями и сотрудниками
университета. Программы для школьников
составляются с учетом запросов групп.
Учреждения — партнеры программы:

•• Фонд поддержки образования;
•• Общероссийская общественная
организация Малая академия
наук «Интеллект будущего».

КОНТАКТЫ
Ермилова Марина Евгеньевна,
ведущий инженер отдела по приему
студентов факультета довузовского
образования
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
mermilova@hse.ru

ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕМ»

7.

За 2011–2017 годы магистерская программа
«Управление образованием» выпустила
70 магистров — специалистов в области
управления образованием. Каждый год
программа набирает 20 человек на 2,5 года
обучения. Все выпускники — специалисты
из системы образования, с потенциалом
для проектирований и исследований
в системе общего образования, готовые
делиться своими знаниями и использовать
свои компетенции на благо нашим
образовательным партнерам.
Мы ощущаем потребность в формировании
«своего» партнерского пула, в который
могут включаться те образовательные
организации, для которых:

•• пришло время готовить свой кадровый
резерв на управленческие позиции;

•• возникло желание и необходимость

доказательно изучить состояние
собственного развития и изменений;

•• стало возможным открыто заявить о себе
и получить независимые экспертные
оценки своей деятельности;

•• стало нормой с интересом

и ответственностью относиться
к своему будущему.

Ключевой принцип партнерства —
взаимный интерес и ответственность.

Мы готовы включаться в разработку
идей и проектов, экспертизу программ
и стратегий, консультации и исследования.
Но все активности, к которым мы готовы,
могут быть реализованы исключительно
на интересах обеих сторон.
КТО И КОГДА МОЖЕТ БЫТЬ ПАРТНЕРОМ
Любая образовательная организация,
любой организационно-правовой формы.
Вступление в партнерство
сроками не ограничивается.
НАШ ПОРТФЕЛЬ АКТИВНОСТЕЙ

•• Консультации по формированию
портфолио для поступления
на магистерскую программу
«Управление образованием».

•• Исследовательские проекты

для образовательной организации
по техническому заданию заказчика.

•• Участие партнеров в мастер-классах (по

ОБЛАСТИ НАШИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Наши базовые интересы находятся
в области управленческой деятельности.
Поэтому мы можем быть сильными
и надежными партнерами
по решению задач в области:

•• разработки методик измерения качества
управления и принятия решений;

•• проектов в области

управления персоналом;

•• разработке программ развития, стратегий
по направлениям, имиджа организации,
эффективности работы сайтов;

•• измерению уровня доверия

в образовательной организации
и к образовательной организации,
готовности сотрудников к изменениям,
к внедрению инклюзивного образования;

•• проектирование в любом направлении
деятельности организации
по заказу самой организации.

расписанию магистерской программы).

•• Семинары.
•• Другие неожиданные предложения,
например, можем соорудить
мозговой штурм для принятия
управленческого решения.

КОНТАКТЫ
Заиченко Наталья Алексеевна, профессор,
академический руководитель магистерской
программы «Управление образованием»:
zanat@mail.ru; zanat@hse.ru;
http://spb.hse.ru/ma/edum

развития своей методической системы;

ПРОГРАММА
«КОМПЕТЕНТНЫЙ
УЧИТЕЛЬ»

8.

Программа «Компетентный учитель»
ориентирована на повышение
качества образования в предметной
области «Общественные науки».

Задачи: организация обсуждений
по наиболее сложным историческим
и общественным темам для совместного
поиска перспективных путей
повышения качества образования
в предметной области «Общественные
науки»; создание дополнительных
возможностей для познавательной
и исследовательской деятельности
учителей общественных дисциплин.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Лекторий является одной из возможных
форм самообразования учителей
и повышения их квалификации.
В 2016/17 учебном году прошли
встречи с учеными НИУ ВШЭ — СанктПетербург на следующие темы:

•• «Россия в ситуации выбора: между

Западом и Востоком» (С. А. Цыпляев,
президент Фонда «Республика»
(Санкт-Петербург), политолог,
действительный государственный
советник РФ 3-го класса, к. физ.-мат. н.).

•• «Причины богатства или бедности стран
(сопоставление книги Дарона Асемоглу

•• ответа на вопросы «Возможно

ли использовать полученную
информацию на уроке? Возможно
ли изменить свой сложившийся подход
к планированию учебных занятий?» и т. п.

В течение 2017/18 учебного года
предполагается проведение
5–6 лекций по актуальным
историческим и общественным
темам (по запросам учителей).

с другими теориями)» (С. Г. Коковин,
к. физ-мат. наук, доцент, ведущий
научный сотрудник лаборатории теории
рынков и пространственной экономики
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург).

•• «Ислам в XXI веке» (Е. И. Зеленев,

профессор, руководитель департамента
востоковедения и африканистики
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург).

•• «Что мы праздновали 4 ноября?»

(А. А. Селин, профессор департамента
истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург,
член Вольного исторического общества).

•• «Предпринимательская активность

россиян» (А. Е. Александрова, к. э. н,
доцент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург,
Школа экономики и менеджмента,
департамент экономики).

Полученная на лекториях информация
можетслужить материалами для:

•• личных размышлений учителей;
•• сопоставления разных оценочных

суждений на исторические события,
явления и выбора собственной позиции;

•• критической самооценки своего
профессионального опыта;

•• определения путей дальнейшего

Подготовка вопросов и методических
материалов для обсуждения на секциях
IV Конгресса учителей общественных
дисциплин СЗФО РФ, который состоится
(ориентировочно) 24 марта 2018 г.
На Конгресс представляются вопросы,
заявки и методические материалы учителей
(на конкурсной основе), соответствующие
тематике Конгресса, а также
проблематике пленарного заседания,
проблемных и предметных секций.
Заявки и методические разработки
могут быть выполнены индивидуально,
в соавторстве или коллективно
(например, методическим объединением
учителей школы или района).
Отбор вопросов, заявок и методических
материалов учителей проводит
организационный комитет Конгресса,
в состав которого входят опытные
учителя, районные методисты по истории
и обществознанию ИМЦ Санкт-Петербурга,
ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Отбор и экспертиза предоставленных
материалов проводятся в дистанционном
формате как для педагогов СанктПетербурга, так и для учителей
регионов СЗФО РФ.
В рамках подготовки к Конгрессу
предусмотрено проведение групповых
и индивидуальных консультаций
по содержанию заявки и методических
материалов для учителей —
претендентов на представление своего

инновационного опыта в процессе
изучения общественных дисциплин.
Победители конкурса, предоставившие
наиболее интересные, конкретные
методические рекомендации,
которые возможно использовать
в образовательной практике школы
при изучении общественных дисциплин,
имеют возможность представить свой
инновационный опыт на секциях
IV Конгресса учителей общественных
дисциплин СЗФО РФ и опубликовать
его на сайте факультета довузовского
образования НИУ ВШЭ — СанктПетербург (электронный формат).
Подготовка и выпуск сборника
«1917 год: вопросы учителей истории»
(методический бюллетень).
КОНТАКТЫ
Бакушина Алла Николаевна,
к. п. н., заместитель декана факультета
довузовского образования
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
allabakushina@yandex.ru;
abakushina@hse.ru

АНКЕТА
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Для участников Конгресса
(размещена на сайте https://spb.hse.ru/pre-university/social2017)
1. В каких из перечисленных программ, проектов Вы бы хотели принять участие, укажите:

2. В каком формате:

•• очный
•• дистанционный.
3. Какого рода информация о мероприятиях, представленных в Программе, Вам необходима:
3.1. Положения о конкурсах
3.2. Методические материалы (укажите, по какой программе)
3.3. Другое

4. Какие дополнительные возможности Вас заинтересовали?

5. Необходимы ли Вам дополнения и разъяснения
по содержанию программ, если да, то укажите, какие.

6. Предоставьте, пожалуйста, сведения о себе:
6.1. Регион, населенный пункт
6.2. ФИО, полностью
6.3. Организация
7. Адрес электронной почты

ЦЕНТР
ДОВУЗОВСКИХ
ПРОЕКТОВ
И ПРОГРАММ
+7 (812) 570-42-42
+7 (812) 570-42-12
spb.hse.ru/
abitur-spb@hse.ru
194100, Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 3,
корп. 1, лит. А, ком. 239

