Университетский образовательный округ
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ФОРУМА

УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
НИУ ВШЭ «СТАНЬ ВЫШЕ
С ВЫШКОЙ»

10-11 ДЕКАБРЯ 2018
Место проведения:
10 декабря 2018г: г. Москва, ул. Трифоновская,
д. 57, стр.1, ауд. К-204 (метро «Рижская»).
11 декабря 2018 г: на площадках партнерских
школ НИУ ВШЭ.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ФОРУМА:
•

Познакомить представителей школ Университетского образовательного округа
с результатами новейших исследований в области образования и решениями
для реализации образовательной политики.

•

Представить варианты создания практико-ориентированной образовательной среды,
адекватной современным требованиям экономики, науки и общественной жизни.

•

Разработать совместные интеллектуальные продукты по тематике секций, которые
станут основой для наполнения интернет-ресурса с целью дальнейшего использования
и реализации партнерскими школами НИУ ВШЭ.

•

Представить опыт школ города Москвы – партнеров НИУ ВШЭ на их площадках
по тематике секций.

Работа на форуме, организованная в практико-ориентированном формате, позволит
представителям образовательных организаций – руководителям и педагогам усовершенствовать профессиональные компетентности, направленные на то, чтобы
выпускники школ Университетского образовательного округа соответствовали высоким
образовательным стандартам, становились конкурентоспособными и компетентными
абитуриентами.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

10 декабря 2018 года: с 10.00 до 18.00.
11 декабря 2018 года: с 10.00 до 13.00

Белоусова Марина Александровна
Помощник директора Дирекции общего
образования

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

Тел.: 8 (495) 772 9590, доб. 22567,
Моб.: 8 (915) 450 5284

на сайте «Университетский
образовательный округ»

Эл. почта: mbelousova@hse.ru

community.hse.ru/ https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfLojy-JfnJYRzE3K7Z3wehrPd1U0Igiit3LGn2y8r27DjHA/
viewform

Барнашова Елена Владимировна
Менеджер Дирекции общего образования
Тел.: 8 (495) 772 9590, доб. 12781,
Моб.: 8 (903) 564 4754
Эл. почта: ebarnashova@hse.ru
(c 10.00 до 18.00 по московскому времени
в рабочие дни).
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10 ДЕКАБРЯ / 10.00-18.00

Место проведения:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр.1,
ауд. К-204 (метро «Рижская»)

10.00- 12.30

10.45-13.00

Пленарная сессия

Пленарная сессия
Актовый зал (ауд. К-204)

9.30-10.00
Регистрация участников
Холл 1 этажа
10.00-10.45
Торжественная часть
Актовый зал (ауд. К-204)
1.1. Открытие форума
Вадим Валерьевич Радаев,
первый проректор НИУ ВШЭ
1.2. Университетский
образовательный округ:
стратегия развития
Вячеслав Владимирович Башев,
проректор НИУ ВШЭ
1.3. Принципы и направления
сотрудничества НИУ ВШЭ
и партнёрских образовательных
организаций: итоги и
перспективы. Развитие проектов
Дирекции общего образования
Елена Викторовна Лихацких,
руководитель Дирекции общего
образования НИУ ВШЭ
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«Векторы современного образования:
школа для жизни».
2.1. Навыки 21 века вызовы перед системой ОКО
Виктор Александрович Болотов,
научный руководитель Центра
мониторинга качества образования
Института образования, профессор
Департамента образовательных
программ института образования
НИУ ВШЭ.
2.2. 12 решений для современного
образования
Павел Сергеевич Сорокин,
старший научный сотрудник
Института образования НИУ
ВШЭ, академический руководитель
образовательной программы
«Доказательная образовательная
политика».
2.3. Цифровая трансформация школы
Павел Аркадьевич Сергоманов,
директор Центра развития
лидерства в образовании Института
образования НИУ ВШЭ.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10 ДЕКАБРЯ / 10.00-18.00

Место проведения:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр.1,
ауд. К-204 (метро «Рижская»)

12.15-13.00

14.30 – 16.30

Представление факультетов НИУ ВШЭ
Актовый зал (ауд. К-204)

Работа секций и дискуссионной
площадки

Выступления заместителей деканов
факультетов.

Каждой секцией руководит модератор
из числа представителей факультетов
и структурных подразделений НИУ ВШЭ.
Спикерами являются представители школ,
достигших значительных успехов в работе
по тематике секции.

13.00-14.30
Кофе – брейк
Столовая 1 эт.
13.00-14.30
Плошадка свободного общения №1
Холл 2-го этажа
Представление факультетов НИУ ВШЭ
на площадках форума.
13.00-14.30
Площадка свободного общения №2
Коридор 2-го этажа
•
•
•

Сервисы и инструменты для
директора и учителя: сегодня и завтра
Партнер НИУ ВШЭ Яндекс
Сервисы SELFIE, iPIPS

Цель работы секций: создание проектов
групповых продуктов для использования
в работе образовательных организаций
по тематике секции.
Время для выступления модераторов
и спикеров: 10 мин – выступление,
5 мин – ответы на вопросы.
СЕКЦИЯ 1
«Blended learning» - технология
смешанного обучения»
(ауд.408)
Цель секции: обмен и распространение
опыта технологии смешанного обучения.
Продукт секции: Методические
рекомендации: «Технология смешанного
обучения: теория и практика».
Модераторы:
•

Наталья Вениаминовна Любомирская,
научный руководитель по лицейским
программам Института образования
НИУ ВШЭ, ординарный профессор,
доктор биологических наук.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10 ДЕКАБРЯ / 10.00-18.00

Место проведения:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр.1,
ауд. К-204 (метро «Рижская»)

•

Продукт секции: проект перечня универсальных компетенций выпускника партнёрских школ НИУ ВШЭ и специфических
компетенций, в зависимости от реализуемых профилей.

Ольга Васильевна Грошева, сотрудник
Дирекции общего образования.

Спикеры:
•

•

•

•

•

Антон Александрович Моручков,
заведующий кафедрой естественных
наук Лицея НИУ ВШЭ.
Елена Юрьевна Тымченко, директор
МАОУ многопрофильной гимназии
№13 г. Пенза,
Елена Леонидовна Рудик, заместитель
директора ЧОУ СОШ «Личность»
г. Новороссийск.
Елена Викторовна Чигирева,
заместитель директора ЧОУ СОШ
«Общеобразовательный центр
«Школа» г. Тольятти.
Татьяна Евгеньевна Хоченкова,
к.п.н., учитель физики МАОУ
«Лицей № 4» г.Рязани.

СЕКЦИЯ 2
«Сложение или вычитание» —
ключевые (универсальные)
компетентности выпускника школы»
(ауд.407)
Цель секции: обсудить и сформулировать
как ключевые компетенции выпускника
партнёрских школ НИУ ВШЭ, так и специфические компетенции для конкретных
учебных направлений. Обсудить методы
формирования и диагностики.
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Модераторы:
•

Дмитрий Ефимович Фишбейн,
директор Лицея НИУ ВШЭ,

•

Людмила Ивановна Акованцева,
сотрудник Дирекции общего
образования.

Спикеры:
•

Дмитрий Ефимович Фишбейн,
директор Лицея НИУ ВШЭ,

•

Алексей Анатольевич Павлищев,
первый заместитель директора
по развитию ГБОУ города Москвы
«Школа «Покровский квартал».

СЕКЦИЯ 3
«Предмет «Индивидуальный проект» «Зачем? Какой? А получится?» модели организации проектной
и исследовательской деятельности
учащихся»
(ауд.401)
Цель секции: на основе обмена опытом
и успешными практиками провести экспертизу вариативных моделей, разработать
методические рекомендации управления
проектной и исследовательской деятельно-

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10 ДЕКАБРЯ / 10.00-18.00

Место проведения:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр.1,
ауд. К-204 (метро «Рижская»)

стью старшеклассников в школах Университетского образовательного округа.

СЕКЦИЯ 4

Продукт секции: Управление проектной
деятельностью в школе и проведением защиты ИВР: модели и методические
рекомендации.
Модераторы:
•

•

Алексей Сергеевич Обухов,
ведущий научный сотрудник Центра
современного детства Института
образования НИУ ВШЭ, к.психол.н.,
доцент,
Людмила Александровна Борисова,
сотрудник Дирекции общего
образования.

Спикеры:
•

Рябцев Максим Сергеевич, директор
гимназии №4, г. Красноярск,

•

Шалаева Анастасия Владимировна,
преподаватель Лицея НИУ ВШЭ,

•

Кондаков Владимир Сергеевич,
учитель информатики ГБОУ «Школа
№1811 «Восточное Измайлово»,

•

Новиков Дмитрий Александрович,
учитель информатики ГБОУ «Школа
№1576» г.Москвы,

•

Забродина Наталия Петровна,
руководитель СП «Основное и среднее
общее образование» Московская
область, АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».

«Кадры будущего – одаренные дети»:
сопровождение одаренных детей»
(ауд.404)
Цель секции: разработать алгоритм
включения ОО УОО в проведение интеллектуальных состязаний, организуемых
НИУ ВШЭ для школьников, на примере
конкурса исследовательских и проектных
работ школьников «Высший пилотаж».
Продукт секции: критерии присвоения
ОО статуса региональной площадки для
проведения конкурса исследовательских
и проектных работ школьников «Высший
пилотаж».
Модераторы:
•

Тамара Анатольевна Протасевич,
директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», член секретариата Российского
совета олимпиад школьников, кандидат
экономических наук, доцент Департамента теоретической экономики
факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

•

Юлия Евгеньевна Венедиктова,
сотрудник Дирекции общего
образования.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10 ДЕКАБРЯ / 10.00-18.00

Место проведения:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр.1,
ауд. К-204 (метро «Рижская»)

Спикеры:

Модераторы:

•

Лариса Ивановна Кулькова, директор
МАОУ гимназии № 9 г. Екатеринбурга.

•

•

Вадим Анатольевич Зонов, учитель
информатики КОГОАУ «Кировский
экономико-правовой лицей».

Наталья Леонидовна Логутова,
заместитель руководителя Школы
дизайна НИУ ВШЭ,

•

Юлия Михайловна Антонова,
сотрудник Дирекции общего
образования.

СЕКЦИЯ 5
«Дизайн образовательного
пространства»
(ауд.302)
Цель секции: Провести обзор доступных
кейсов, представляющих сценарии работы
с существующими школьными пространствами и наметить возможные к реализации направления проектов по запросам
школ.
Модераторы организуют обсуждение
представленных школами кейсов и помогают анализировать собственные пространства участников секции с точки зрения
существующих проблем, ресурсов и запросов потенциальной аудитории.
В процессе обсуждения разрабатывается
бриф, описывающий текущее состояние,
выявляющий сильные и слабые стороны
существующего образовательного пространства и обозначающий первостепенные задачи для реализации в рамках следующего ремонтного сезона.
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Спикеры:
•

Наталья Леонидовна Логутова,
Школа дизайна НИУ ВШЭ

•

Константин Николаевич Чебурашкин,
зав. кафедрой мебели, МГХПА
им. Строганова.

Итоговый продукт работы секции:
По результатам секции участники смогут
получить алгоритм действий по улучшению
существующего образовательного
пространства.
СЕКЦИЯ 6
«Цифровая трансформация школы:
«за» и «против»
(ауд.303)
Цель секции: провести обзор школьных
практик и алгоритмов внедрения цифровой
школы с позиций достижений, сложностей,
противоречий.
Продукт секции: анализ эффективности
проектов школ в области цифровой
трансформации и представление их к
распространению.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10 ДЕКАБРЯ / 10.00-18.00

Место проведения:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр.1,
ауд. К-204 (метро «Рижская»)

Модераторы:

СЕКЦИЯ 7

•

Павел Аркадьевич Сергоманов,
директор Центра развития лидерства
в образовании Института образования
НИУ ВШЭ,

Дискуссионная площадка:
«Развитие кадрового потенциала
современной школы»
(ауд.501)

•

Михаил Иванович Митин, сотрудник
Дирекции общего образования.

Дискуссионная площадка посвящена
обсуждению проблем и подходов
к развитию кадрового потенциала
современной школы.

Спикеры:
•

Гулин Александр Сергеевич, методист
ГБОУ «Школа №1576» г. Москвы,

•

Кадырова Лариса Абдуловна,
заместитель директора ГБОУ
«Школа №1317» г. Москвы, Заместитель
директора ГБОУ «Школа №1533»
г. Москвы.

Продукт секции: анализ эффективности
проектов школ в области цифровой трансформации и представление их к распространению.
Во время проведения секций модераторы
организуют разработку итоговых материалов и рекомендаций по практическим
решениям, методикам, локальным актам,
ресурсам, полезным для работы школ.
В течение месяца после окончания Форума
в дистанционном взаимодействии участники секций дорабатывают материалы
и рекомендации и представляют их для
включения в Сборник по итогам Форума
и размещение на интернет-ресурсе Дирекции общего образования НИУ ВШЭ.

Ведущая дискуссионной площадки:
•

Татьяна Владимировна Ишмуратова,
начальник Центра по работе группами
высокого профессионального
потенциала НИУ ВШЭ

В рамках работы дискуссионной
площадки будут представлены
к обсуждению доклады:
Учитель современной школы:
чем привлечь и как развивать?
Олег Дмитриевич Федоров, ведущий
научный сотрудник Центра изучения
школьных практик и образовательных
программ 21 века, руководитель образовательной программы «Педагогическое
образование» Института образования
НИУ ВШЭ.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10 ДЕКАБРЯ / 10.00-18.00

Место проведения:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр.1,
ауд. К-204 (метро «Рижская»)

Презентация программы «Учитель
для России».

10.00- 12.30

Интерактивные форматы повышения
квалификации учителей.
Татьяна Владимировна Ишмуратова,
начальник Центра по работе группами
высокого профессионального потенциала
НИУ ВШЭ.

Пленарная сессия
9.30-10.00
Регистрация участников
Холл 1 этажа
10.00-10.45

Современное обучение информатике:
программисты, которых мы уже
потеряли.

Торжественная часть
Актовый зал (ауд. К-204)

Ольга Вениаминовна Максименкова,
мл. научный сотрудник Международной
научно-учебной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Организационая встреча с базовыми
и партнерскими школами
Актовый зал

16.30-17.00

Елена Викторовна Лихацких,
руководитель Дирекции общего
образования.
Сотрудники Дирекции общего
образования.
17.00-18.00.
Круглый стол. Итоги первого
дня форума. Фуршет
Столовая 1 эт.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ
11 ДЕКАБРЯ / 10.00-13.00

Участники групп продолжают работу на площадках школ из числа Распределенного Лицея
и базовых школ НИУ ВШЭ в г. Москве, которые представят свой опыт по данному направлению.
Цель: представление практики реализации школами заявленных в секциях направлений
на всех этапах образовательного процесса: от администрирования до реализации.
На каждой площадке будут представлены мастер-классы, презентации опыта работы
школ-партнеров НИУ ВШЭ, организованы погружения и экскурсии.
ПЛОЩАДКА №1
«Blended learning» - технология
смешанного обучения
ГБОУ города Москвы «Школа «Покровский
квартал», директор Новокрещенов Илья
Владимирович.
Модератор сотрудник Дирекции общего
образования Грошева Ольга Васильевна.
Адрес:
г. Москва, Большой Казенный переулок,
д. 9, метро «Чистые пруды», «Китай-город».

Каспржак Анатолий Георгиевич, профессор Департамента образовательных программ Института образования, научный
руководитель Центра развития лидерства
в образовании, академический руководитель образовательной программы Управление образованием.
Лицей НИУ ВШЭ – основное здание, директор Фишбейн Дмитрий Ефимович.
Модератор сотрудник Дирекции общего
образования Акованцева Людмила Ивановна.
Спикеры:

ПЛОЩАДКА №2
«Сложение или вычитание» ключевые (универсальные) компетентности выпускника школы»
Тема семинара: «Школа при вузе: подходы
и первые результаты экспертизы образовательных программ».

Каспржак Анатолий Георгиевич, профессор Департамента образовательных программ Института образования, научный
руководитель Центра развития лидерства
в образовании, академический руководитель образовательной программы Управление образованием
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Фишбейн Дмитрий Ефимович, кандидат
педагогических наук, директор Лицея
НИУ ВШЭ, г. Москва
Байбурин Рустам Фаильевич, заместитель
директора Лицея НИУ ВШЭ, г. Москва
Смирнова Зинаида Юльевна, главный
методист ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования
и информационных технологий»,
г. Санкт-Петербург
Подковыркина Жанна Валерьевна, директор Лицея Академии при Президенте
Российской Федерации
Кобцева Анна Александровна, ведущий
эксперт Центра развития лидерства
в образовании Института образования
НИУ ВШЭ, г Москва
Митин Михаил Иванович, руководитель
проекта «Подростковая школа», педагог
ГБОУ «Школа Покровский квартал»
Копылова Анастасия Олеговна, преподаватель Лицея НИУ ВШЭ
Адрес:
г. Москва, Большой Харитоньевский переулок, д. 4, стр. 1, метро «Чистые пруды»,
«Китай-город».

12

ПЛОЩАДКА №3
«Предмет «Индивидуальный проект» «Зачем? Какой? А получится?» модели организации проектной
и исследовательской деятельности
учащихся»
ГБОУ города Москвы №1535, директор
школы Сехин Сергей Сергеевич.
Модератор сотрудник Дирекции общего
образования Борисова Людмила Александровна.
Адрес:
г. Москва, ул. Усачева, д. 50, метро
«Спортивная»

ПЛОЩАДКА №4
«Кадры будущего - одаренные дети» сопровождение одаренных детей».
АНО «Школа «Президент». Директор
Машина Любовь Александровна.
Модератор сотрудник Дирекции общего
образования Венедиктова Юлия
Евгеньевна.
Адрес:
Московская область, Одинцовский район,
деревня Жуковка, Ильинский подъезд,
д. 2, стр. 1 (в посёлке ParkVille Жуковка).
Трансфер до АНО «Школа «Президент»
и обратно до г. Москва осуществляется
принимающей стороной.
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ПЛОЩАДКА №5

ПЛОЩАДКА №6

«Дизайн образовательного
пространства».

«Цифровая трансформация школы:
«за» и «против». – проводится в двух
школах.

Лицей НИУ ВШЭ. Директор Фишбейн
Дмитрий Ефимович.
Модератор сотрудник Дирекции
общего образования Фомина Ольга
Владимировна.
Ведет площадку Наталья Леонидовна
Логутова.
Адрес:
г. Москва, м. Китай-город, улица Солянка,
д. 14-а, стр. 1. Выход из метро в сторону
ул. Солянка, пешком 7 мин.

Модератор сотрудник Дирекции общего
образования Михаил Иванович Митин.
ГБОУ г. Москвы №1317, директор –
Глебова Венера Ленсовна.
Адрес:
Москва, ул. Академика Анохина, д. 4,
к. 5, метро «Юго-Западная».
ГБОУ г. Москвы №1533, директор
Широков Дмитрий Васильевич.
Адрес:
Москва, Ломоносовский проспект,
д. 16, метро «Университет».

По итогам Форума планируется издание
сборников материалов и методических
пособий, наполнение интернет-ресурса для
использования школами.
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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
«Векторы современного образования: школа для жизни»
Виктор Александрович Болотов,
академик РАО, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук, научный руководитель Центра
мониторинга качества образования Института образования
НИУ ВШЭ, профессор Департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ.
Навыки 21 века – вызовы перед системой ОКО.
Вы узнаете о том, какие качества необходимы современному
выпускнику, чтобы быть успешным и востребованным
в течение всей жизни, совершить первый осознанный выбор и суметь реализовать себя в профессии.
Вы получите информацию о том, какие педагогические
приемы и способы взаимодействия с ребенком влияют
на формирование ключевых компетенций учащихся.
Павел Сергеевич Сорокин, кандидат социологических
наук, старший научный сотрудник Института образования
НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной
программы «Доказательная образовательная политика», доцент кафедры общей социологии департамента социологии
факультета социальных наук, доцент Департамента образовательных программ Института образования.
Двенадцать решений для современного образования.
Вы познакомитесь с экспертным докладом «12 решений
для нового образования» Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок. Он подготовлен аналитической группой для обсуждения стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой
до 2035 года.
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Павел Аркадьевич Сергоманов, кандидат психологических
наук, доцент Департамента образовательных программ
Института образования НИУ ВШЭ, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования
НИУ ВШЭ.
Цифровая трансформация школы.
Вы узнаете о новейших тенденциях в области создания цифровой школы, о том, какие проблемы и трудности встают на
пути цифровизации в образовании, какие управленческие
решения способны сделать процесс цифровизации в школе
доступным и мобильным, а также познакомитесь с инновационными инструментами современной цифровой образовательной среды.
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МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ
Секция 1. «Blended learning» - технология смешанного обучения»

Наталья Вениаминовна Любомирская, научный
руководитель по лицейским программам Института
образования НИУ ВШЭ, ординарный профессор
НИУ ВШЭ, доктор биологических наук.
Разработка курсов в формате смешанного обучения
для Лицея НИУ ВШЭ и школ Университетского
образовательного округа НИУ ВШЭ.
Продвиение современных образовательные технологии
в педагогическое сообщество Москвы и других городов.
Вы узнаете:
Что такое смешанное обучение как механизм интеграции
цифровых технологий в образовательный процесс.
Вы научитесь:
Различать модели смешанного обучения и оценивать
их методические особенности.
Вы сможете:
Выбрать оптимальную модель включения цифровых
технологий в ваш учебный процесс.
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МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ
Секция 2. «Сложение или вычитание» - ключевые (универсальные)
компетентности выпускника школы»
Каспржак Анатолий Георгиевич, профессор Департамента
образовательных программ Института образования, научный руководитель Центра развития лидерства в образовании, академический руководитель образовательной программы Управление образованием
Вы узнаете подходы и первые результаты экспертизы образовательных программ («школа при вузе»).
Дмитрий Ефимович Фишбейн, директор Лицея НИУ ВШЭ,
доцент Департамента образовательных программ Института Образования НИУ ВШЭ
Вы узнаете о навыках и ключевые компетенциях выпускника партнёрских школ НИУ ВШЭ, специфические компетенции для конкретных учебных направлений. Обсудите методы формирования и диагностики.
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МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ
Секция 3. «Предмет «Индивидуальный проект» - «Зачем? Какой? А получится?» модели организации проектной и исследовательской деятельности учащихся».
Алексей Сергеевич Обухов, ведущий научный сотрудник
Центра современного детства Института образования
НИУ ВШЭ, к.психол.н., доцент
Вы узнаете порядок управление проектной деятельностью
в школе и проведения защиты ИВР: модели и методические
рекомендации.

18

ДЕНЬ ВТОРОЙ
11 ДЕКАБРЯ / 10.00-13.00

МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ
Секция 4. «Кадры будущего – одаренные дети»:
сопровождение одаренных детей»
Тамара Анатольевна Протасевич, кандидат экономических
наук, директор по профессиональной ориентации и работе с
одаренными учащимися Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», член секретариата Российского совета олимпиад школьников, доцент Департамента теоретической экономики факультета экономических наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
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МОДЕРАТОРЫ СЕКЦИЙ
Секция 5. «Дизайн образовательного пространства

Наталья Леонидовна Логутова, заместитель руководителя
Школы дизайна НИУ ВШЭ

Константин Николаевич Чебурашкин, зав. кафедрой
мебели, МГХПА им. Строганова
Обзор доступных кейсов, представляющих сценарии
работы с существующими школьными пространствами,
возможные к реализации направления проектов.
Вы узнаете о представленных кейсах, проанализируете
собственные пространства участников секции с точки
зрения существующих проблем, ресурсов и запросов потенциальной аудитории. По результатам секции участники
могут получить документ, описывающий возможные шаги
по улучшению существующего образовательного пространства.
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА:
«Развитие кадрового потенциала современной школы»

Татьяна Владимировна Ишмуратова, начальник
Центра по работе с группами высокого профессионального
потенциала НИУ ВШЭ
Интерактивные форматы повышения квалификации
учителей.
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Схема движения от метро Рижская
до ул. Трифоновская, д. 57

Схема движения от метро Рижская
до административно-учебного комплекса
«Трифоновский»

