
Материалы и первый вебинар постфорума «Стань выше с Вышкой!» 
 

 

Уважаемые коллеги, добрый день!  

В 2022 двухдневный формат форума «Стань выше с Вышкой!» преобразован в 
круглогодичную платформу обмена опытом в сфере общего образования.   

Знакомим вас с ссылками на материалы прошедшего Форума, приглашаем на первый 

вебинар Постфорума и повторяем опрос в рамках исследования лидерства и 

мотивации школьных педагогов.  

   

Где смотреть материалы прошедших мероприятий 

Материалы форума размещены в тематических плейлистах сообщества «Стань выше с 

Вышкой!» ВКонтакте.  

 

К видеозаписям приложены файлы, содержащие методические рекомендации и 

полезные ссылки от ведущих. Записи сгруппированы в соответствии с тематическими 
направлениями форума, также сформированы плейлисты для учителей -предметников.  

Кроме записей форума 2022 года в плейлисты добавлены записи предфорума и 

форума 2021 года с материалами вебинаров. Плейлисты будут пополняться новыми и 

прошедшими ранее вебинарами, подписывайтесь! 

Также материалы размещены на портале НИУ ВШЭ. 

  
 

Первый вебинар Постфорума «Стань выше с Вышкой!» 

 

Оценивание — это процесс определения уровня значимости (соответствия, 

сформированности) чего-либо, результатом такого процесса обычно становится 

отметка (число, буква, знак).  Формирующее оценивание направлено на продолжение 

процесса обучения и не заканчивается выставлением отметки.  

Благодаря применению технологии формирующего оценивания каждый ученик 
понимает, в чем именно у него возникли затруднения, получает возможность выстроить 

план действий по улучшению своих результатов. Практика применения формирую щего 

оценивания позволяет развивать учебную самостоятельность, ответственность за свои 

результаты, мотивацию к обучению.  

На вебинаре рассмотрим некоторые инструменты технологии, попрактикуемся в 
составлении формулировок критериев оценивания, обсудим возможности 

использования приемов технологии на различных предметах 

Вебинар проведет Овакимян Елена Вячеславовна — преподаватель, руководитель 

проектов Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского 

Института образования НИУ ВШЭ.  

РЕГИСТРАЦИЯ 

https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6exkpbzhy7hhrwrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6dopgzdmfm7ckufyd4wrecgjbcyinryzbdj6m45mksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdmlkZW8vQHZ5c2hlc3Z5c2hrb3kyMDIyL3BsYXlsaXN0cw~~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=e8ddb072c809fa71d64e433928f6a59a
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ubme1tznx35hqrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6dopgzdmfm7ckuptqe5w6h6iksy7j8uka688a6ktksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3Z5c2hlLXMtdnlzaGtveS8yMDIyL3Byb2dyYW1tIzIxb25saW5l&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=55691720755293be41bd84fc51d33831
https://us11.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6x3z33xoho5gtyrh8oc56178sa3uu3xxp3wdxc6dopgzdmfm7ckujk95ghoshfcgeifquyfcz3acemksfe6rej8ef6rnwqedcddkuk4y&url=aHR0cHM6Ly9ldmVudHMud2ViaW5hci5ydS8yMTY2MTQwMC8zODUxNzE4MTE~&uid=NDI0MjQyNw~~&ucs=18924fea7416ee048a161b03f9cf966e


Дата проведения: 28 ноября в 16:00. Продолжительность вебинара: 1 час 30 минут.  

Платформа: Webinar.ru.  

Участие бесплатно. Все участники вебинара получат сертификат  от Центра 

взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ. 

   

Продолжаем исследование лидерства и мотивации школьных 

педагогов 

Одним из заключительных мероприятий форума стал онлайн мастер -класс «Как 

воспитать удачливого школьника?» от Абрамовой Ольги Александровны, старшего 
преподавателя Департамента психологии Факультета социальных наук НИу ВШЭ, 

куратора направления «Психология» конкурса «Высший пилотаж».  

 

Участники разобрали научный подход к воспитанию и сопровождению удачливых и 

уверенных в себе учеников.  
 

Просим пройти опрос от разработчиков вебинара, направленный на исследование 

лидерства и мотивации учителей и сотрудников школ.  
 

 

ПРОЙТИ ОПРОС О ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

Мы надеемся, результаты исследования помогут улучшить сложившиеся практики и 

эффективность школьного обучения. 

Пожалуйста, заполните анкету, не пропуская ни одного вопроса. Это займет не более 7 

минут. Обработка данных осуществляется анонимно, вся предоставленная 

информация будет использована исследователями НИУ ВШЭ в обобщенном виде.  

 

Результаты исследования мы представим на вебинаре в рамках Постфорума!  
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