
Программа Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2023 

«Управление образованием» 
ул. Кантемировская, д. 3а 

 

Время и 

место 
Название мероприятия Содержание мероприятия 

Ведущие, спикеры и 

ассистенты 

10:30 - 

11:00 

Холл 

Регистрация участников Зимней школы - 2023 

11:00 - 

11:30 

аудитория 

Face-ID абитуриента Участник Зимней школы - кто он? 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45 - 

13:15 

аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила игры.  

ожидания, возможности и 

риски: учимся управлять 

образованием 

 

 

Особенности 

магистерской программы 

«Управление образованием» 

Спикер: 

 

Н.А. Заиченко, 

 

к.п.н., профессор, 

академический 

руководитель 

магистерской программы 

«Управление 

образованием» 

Образовательный сеттинг: 

 проектируем персональный 

маршрут 

 

Ожидания участников Зимней 

школы 2023 

Участники: 

 

профессорско- 

преподавательский 

состав магистерской 

программы «Управление 

образованием» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45 - 

13:15 

аудитория 

AGILE - абитуриент: 

 моментальное 

стратегирование 

 

Кейсы о поступлении на 

магистерскую программу 

«Управление образованием» 

Участники: 

 

Д.Д. Рубашкин,  

к.т.н., доцент 

 

А.С. Пронин, 

ст. методист Центра 

качества оценки 

образования и 

информационных 

технологий, 

преподаватель 

программы 

 

Т.А. Анисовец,  

ст. преподаватель 

 

Ф.А. Казин  

к.и.н., доцент 

Фулл Хаус:  

как много значит перевод 

 

 

 

Анализ ключевых понятий (KEY 

WORDS) современных исследований 

в образовании 

Участник: 

 

Л.С, Илюшин 

д.п.н., профессор 

 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

 

Игра слов: 

взаимно исключающе, 

совместно исчерпывающе 

Создание интеллект-карты 

современного управленца 

Спикер: 

 

Кондратьев А.В., 

к.т.н., доцент 

Сеанс 

одновременной игры 

Видео интервью с профессорско- 

преподавательским составом 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

 

13:15 - 

14:00 

Перерыв 

Миттельшпиль: профессиональный нетворкинг 



14:00 - 

15:30 

Игра в 3D-пространстве: 

#педагогу и управленцу 

Виртуальное путешествие по 

современным образовательным 

ландшафтам 

Спикер: 

 

Модестова Т.В., 

к.п.н., директор ИМЦ 

Петроградского района 

 

 Бучина М.Г.,  

зам. директора МБОУ ДО 

«Тосненский районный 

юношеский центр» 

 

Коротоножкин Е.А., 

зам. директора ГБОУ 

СОШ №25 

Петроградского района 

Игра в «ALIAS»:  

цифровой дебют 

образовательных 

отношений 

 

 

 

Креативная мастерская траекторий 

обучения на магистерской 

программе «Управление 

образованием» 

Участники: 

 

Н.А. Заиченко,  

к.п.н., профессор 

 

О.Г. Прикот,  

д.п.н., профессор 

 

SWOT-дженга:  

возможности и барьеры для 

инноваций в образовании 

Решение управленческих кейс-задач 

с применением институционального 

подхода 

 

Ведущие: 

 

проектная команда 

 магистрантов 

 

 



Менедженариум:  

визуализируем реальность в 

эпоху неопределенности 

 

Технология открытого пространства. 

Дизайн портрета идеального 

будущего.  

 

 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

 

15:30 - 

16:00 

Перерыв 

Рапид: профессиональный нетворкинг 

16:00 - 

17:30 

100 к 1:  

социальное 

конструирование 

реальности 

 

Знакомство с исследованиями 

выпускников магистерской 

программы «Управление 

образованием» 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

Управленческая партия: 

выбирая свой стиль игры 

Проектный менеджмент как 

инструмент развития потенциала 

управленческой команды школы 

Спикер: 

 

Л.В. Зимина, 

директор ГБОУ СОШ 

№455 с углубленным 

изучением английского 

языка Колпинского 

района 

Санкт-Петербурга 

 

О.В. Гюнинен, 

директор Центра 

психолого-

педагогической, 

медицинской  

и социальной помощи 

Колпинского района  

Санкт-Петербурга  



Мастер HSE:  

говорят магистры 

программы 

Видео-интервью с выпускниками 

магистерской программы 

«Управление образованием» 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

Эндшпиль:  

начало твоей 

профессиональной игры 

 

Обратная связь от участников 

Зимней Школы 2023 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

 


