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Как проводить проектно-исследовательскую деятельность онлайн?
Есть ли тренды в педагогическом визуале?
Возможны ли научные исследования в школе?
Как сделать айдентику инструментом развития образовательной среды на примере
НИУ ВШЭ?
Как расставить вовлекающие точки и аккумулировать их в одном уроке?
Как взрастить тимуровцев в школе, и нужно ли вообще волонтерство?
Как не потеряться среди олимпиад, к чему готовиться, как новые форматы
интеллектуальных состязаний влияют на развитие образования?

Международный образовательный форум — это ежегодное знаковое событие
Университетского образовательного округа. Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» играет ведущую роль в разработке и апробации
новейших педагогических программ, является площадкой для обмена опытом решения
рабочих кейсов и установления партнерства с коллегами из российских и зарубежных
школ.

Форум «Стань выше с Вышкой!» — это двухдневное мероприятие для администрации и
руководителей общеобразовательных учебных учреждений, учителей и родителей.

Каждый желающий может присоединиться к форуму.  Участие бесплатное. 
Ключевая особенность «Стань выше с Вышкой!» в этом году – соединение научного
подхода и педагогической деятельности. Ведущие специалисты НИУ ВШЭ проведут
тематические секции и образовательные мастер-классы для управленческих команд и
педагогических коллективов.

11 тематических секций24 мастер-класса
более 100 спикеров

более 3000 участников

По окончании Форума вы сможете получить сертификат участника (16 часов).

Впервые в связи с интересом школ стран ближнего зарубежья форум приобрел формат
международного. Интерактивный характер мероприятий позволит в режиме реального
времени общаться с коллегами со всей России и стран СНГ.

Форум ответит на следующие вопросы:

С Т А Н Ь  В Ы Ш Е  С  В Ы Ш К О Й !

тематических сессий

мастер-классов

более                      спикеров

более                              участников

 1 1
25 3000
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ.  ФОРУМ 2021

проректор, главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ
В.В.Башев

COVID - 19. ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА, ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

профессор, главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ, научный руководитель
образовательной программы Управление образованием

А.Г. Каспржак

заместитель директора Лицея НИУ ВШЭ, аналитик Института образования НИУ ВШЭ
Р.Ф.Байбурин

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОТ ФАКУЛЬТЕТОВ И КАМПУСОВ НИУ ВШЭ

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы, эксперт в сфере
образования, TOP - 50 Global Teacher Prize

Н. А. Киселева

ШАГ РАЗВИТИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

доцент, кандидат педагогических наук, директор Лицея НИУ ВШЭ, член Ученого совета НИУ ВШЭ
Д.Е. Фишбейн

26  ФЕВРАЛЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОТ ФАКУЛЬТЕТОВ И КАМПУСОВ НИУ ВШЭ
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СЕКЦИИ ЛИЦЕЯ НИУ ВШЭ параллельно 4  секции 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОТ ФАКУЛЬТЕТОВ 
И КАМПУСОВ НИУ ВШЭ

27  ФЕВРАЛЯ

Футуритет: комплексный обед или индивидуальное меню?

Итоговый рейтинг выпускников. Модель учета и оценивания социально-
полезной деятельности учащихся

Оценивание самостоятельных индивидуальных проектов и исследований
старшеклассников
Методология преподавания критического мышления в старшей школе: англо-
американская и европейская модели

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ параллельно 7 секций

Цифровое чтение в эпоху ковида: что говорят современные исследования и что
делать школе?

Продвижение продуктов университета в школы

Взаимодействие НИУ ВШЭ со школами через институт волонтерства. Практики
дистанционного режима

Исследовательская и проектная деятельность учащихся в ситуации резкого
перехода на дистанционное обучение

Вклад в развитие общего образования: проект Распределенный Лицей НИУ
ВШЭ

Выход за рамки обычной олимпиады: новые форматы интеллектуальных
состязаний и поддержки их участников

Вклад Пермского кампуса НИУ ВШЭ в развитие современной школы как
пространства новых (дистанционных/цифровых) образовательных технологий

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА
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26  ФЕВРАЛЯ

Педагогические требования по формированию визуально
привлекательной образовательной среды 

Инженерная школа НИУ ВШЭ. Проектная деятельность в инженерных и ИТ
классах

Концепция индивидуального состязания для одаренных детей. Высшая
проба как интеллектуальный квест

Программы для учителей истории и словесности

Опыт реализации проекта социального воздействия в Хангаласском улусе
Республики Саха (Якутия) - комплексного проекта улучшения
образовательных результатов учащихся

Опыт «медленного чтения»: возможности онлайн-работы со
старшеклассниками и студентами

Коучинговый подход к развитию навыка непрерывного самообучения

Деловая игра по этике принятия управленческих решений

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР - КЛАССОВ

11.10 – 12.55

Школа дизайна ФКМД

Московский институт электроники и математики

Школа иностранных языков

Факультет гуманитарных наук

Институт образования

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Школа бизнеса
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26  ФЕВРАЛЯ

Плакат как инструмент формирования образовательного пространства

Подготовка исследовательского проекта в старших классах

Достижения педагогов: слагаемые успеха

Технологии коллективного планирования и анализа уроков – эффективный
способ удовлетворения профессиональных потребностей педагогов

Онлайн-профориентация в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород: презентация
клубов, школ для старшеклассников

«Speaking outside the box» (креативность и оригинальность при подготовке
к публичным выступлениям)

Информатика в школе: методы и технологии активного обучения

Урбанистическое образование: кому это может быть полезно?

Малые онлайн-курсы как перспективное поле  взаимодействия школы и
университета

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР - КЛАССОВ

14.10 – 15.55

Школа дизайна ФКМД

Факультет социальных наук

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Институт образования

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Школа иностранных языков

Факультет компьютерных наук

Факультет городского и регионального развития

Факультет гуманитарных  наук
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27  ФЕВРАЛЯ

Обзор интерактивных игровых приемов и создание игрового упражнения

Digital Humanities как инструмент междисциплинарной проектной
деятельности в школе

Уроки из дома: что важно знать учителю о жизни семей и возможностях
участия родителей в образовании своих детей

Игровые решения на платформе Zoom: практики работы со школьниками

Физика колебаний в лабораторном практикуме

Методика успешной подготовки к олимпиадам по праву: как помочь
школьнику

Олимпиады по информатике: подготовка, участие, успех

Появление искусства: курсы по истории искусства в помощь учителям МХК
и истории

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР - КЛАССОВ

14:00 - 15:45

Школа дизайна ФКМД

НИУ ВШЭ – Пермь

Институт образования

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Факультет права

Факультет физики

Факультет компьютерных наук

Факультет гуманитарных  наук
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