
 

Баронене С.Г. 

1 вариант: 

Тема: «Учитель и Чиновник: как сделать взаимодействие 

эффективным?». 

Актуальность: 

Сфера образования является областью государственного регулирования.  

Области регулирования имеют различия для государственных и 

негосударственных образовательных организаций. 

Школа и ее сотрудники  взаимодействуют с разными представителями органов 

управления образованием (методист УМЦ, специалист/куратор отдела и др.) 

Кроме того, школьные организации часто привлекаются к сотрудничеству 

различными «властными и функциональными» стейхолдерами 

(избирательные комиссии, представители партий, департаменты правительств 

и пр). 

Как образовательная организация проявляет свои интересы и позицию в этом 

взаимодействии?  

Выстроено ли это взаимодействие в логике партнерства? Что нужно, чтобы мы 

учились сами и учили коллег практике уважения и сотрудничества? 

 

Вопросы к обсуждению: 

С какими интересами и целями входили участники в ситуацию 

взаимодействия? 

Какую тактику реализовывала каждая из сторон? 

Что было результатами взаимодействия для каждой из сторон? Какие 

неожиданные эффекты проявились? 

Как бы вы сформулировали необходимые принципы взаимодействия с 

представителями  государственных органов и образований для того, чтобы 

коммуникация была не репрессивной и доминирующей, а партнерской? 

Жанр работы: мы будем использовать кейс-метод для анализа практик 

взаимодействия. Участникам круглого стала предлагается описать ситуацию 

из собственного опыта управления взаимодействием, ориентируясь на 



вопросы для обсуждения.  Это могут быть как истории трудных переговоров 

и конфликтов, над которыми необходимо сделать «работу над ошибками», 

так и истории продуктивного сотрудничества, где каждая из сторон была 

услышана, могла поменять свою позицию и получила удовлетворение от 

процесса взаимодействия. Для того, чтобы выбрать ключевых спикеров, 

вокруг историй которых развернется обсуждение, просим вас выслать 

описания кейсов до…. На адрес……. 

 

2 вариант: 

Тема: «Учитель и Государство: границы ответственности для 

эффективного взаимодействия». 

Актуальность: 

Сфера образования является областью государственного регулирования.  

Области регулирования имеют различия для государственных и 

негосударственных образовательных организаций. 

Педагогам, руководителям образовательных организаций важно понимать 

реальные, а не «вменяемые» границы ответственности, для того, чтобы 

реализовывать свои гражданские права и качественно реализовываться в 

профессии – учить и воспитывать детей. Очень часто в подобных ситуациях 

влияния на педагога используется установка «быть примером для 

подражания».  Какой образец мы реально демонстрируем, чему мы учим, 

осуществляя действия, которые не связаны с проявлением нашей реальной 

позвиции? 

Школа и ее сотрудники  взаимодействуют с разными представителями органов 

управления образованием и часто часто привлекаются к сотрудничеству 

различными «властными и функциональными» стейхолдерами (например, для 

работы в избирательные комиссии). 

Кроме того, возникают прецеденты для обсуждения «сетевого поведения 

педагога»: что может, и что не имеет права размещать в сетях работник 

образования? 

Как образовательная организация проявляет свои интересы и позицию в этом 

взаимодействии?  



Как педагог различает  свою реальную/ «мнимую» ответственность и может 

проявлять свою позицию? 

Выстроено ли это взаимодействие в логике партнерства? Что нужно, чтобы мы 

учились сами и учили коллег практике уважения и сотрудничества? 

 

Жанр работы: мы будем использовать кейс-метод для анализа практик 

взаимодействия. Участникам круглого стала предлагается описать ситуацию 

из собственного опыта, когда им пришлось отстаивать свои права или 

управлять взаимодействием для поиска справедливого решения. Это могут 

быть как истории трудных переговоров и конфликтов, над которыми 

необходимо сделать «работу над ошибками», так и истории продуктивного 

сотрудничества, где каждая из сторон была услышана, могла поменять свою 

позицию и получила удовлетворение от процесса взаимодействия.  

Для того, чтобы выбрать ключевых спикеров, вокруг историй которых 

развернется обсуждение, просим вас выслать свои описания кейсов до…. На 

адрес……. 

Вопросы к обсуждению: 

С какими интересами и целями входили участники в ситуацию 

взаимодействия? 

Какую тактику реализовывала каждая из сторон? 

Что было результатами взаимодействия для каждой из сторон? Какие 

неожиданные эффекты проявились? 

Как бы вы сформулировали необходимые принципы взаимодействия с 

представителями  государственных органов и образований для того, чтобы 

коммуникация была не репрессивной и доминирующей, а партнерской?  

  



 

«Цифровизация в школе: зачем она родителям?» 

 

Ирина Алексеевна Писаренко, к.п.н., доцент, департамент государственного администрирования 

НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург;  

доцент Института педагогики, Санкт-Петербургский государственный университет. 

 

Современная школа, особенно после периода вынужденного карантина, сталкивается с тем, что 

часть родителей активно протестуют против использования цифровых технологий в 

образовательном процессе.  

В 2020 году НИУ ВШЭ проводил опрос среди родителей учеников начальной школы с целью 

выяснить причины подобных протестов и помочь образовательным организациям выстроить 

оптимальные отношения с семьями своих учеников. 

На «круглом столе» будут представлены аналитические результаты этого опроса и организовано их 

обсуждение с участием всех заинтересованных лиц. 

 

Обсуждение будет сфокусировано вокруг следующих вопросов: 

 

-Какие опасения существуют у родителей в отношении цифровизации образовательного 

процесса? 

-Кто и как может помочь родителям адаптироваться к новой («цифровой») образовательной 

реальности? 

-Как можно (или нужно?) строить отношения с семьёй, чтобы она стала помощником в 

«цифровых» процесссах? 

-Какие управленческие решения должны быть приняты, чтобы избежать конфликтов в 

образовательной среде при переходе на цифровизацию? 

 

 

Организаторы «круглого стола» будут рады любым точкам зрения,  

представленному опыту и доброжелательной активности всех участников. 

 

До встречи!  

 


