
Образовательный форум «Стань выше с Вышкой!» уже на этой неделе 
 

Успейте поступить в НИУ ВШЭ 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

Дорогие педагоги, родители и ученики партнёрских школ!   

Приглашаем вас 21 и 22 октября на ежегодный образовательный форум 
«Стань выше с Вышкой!». 

  
Форум пройдет в гибридном формате: онлайн и очно по адресу: 

Покровский бульвар, 11, Москва, а также на площадках московских школ.  
 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА  

 

 

К участию в форуме в этом году приглашаются школьные коллективы, 
управленческие команды, предприниматели в сфере образования, 

сотрудники органов управления образованием. Количество 
представителей от одной школы не ограничено, а участие бесплатно. По 
окончании форума все зарегистрированные участники получат ссылки на 

материалы мероприятий, а также именные сертификаты.  
  

На форуме «Стань выше с Вышкой!» в 2022 году будут представлены 
секции и мастер-классы на актуальные темы, связанные с общим 

образованием: 

 сопровождение проектно-исследовательской деятельности школьников; 
 опыт Лицея НИУ ВШЭ по сопровождению внеучебной деятельности, 

реализации образовательного процесса в условиях изменения ФГОС ООО 
и обновления ФГОС СОО, лицейские практики преподавания критического 
мышления; 

 профориентация школьников совместно с федеральной площадкой «Билет 
в будущее»; 

 опыт организации профильных классов в столичных школах: инженерные 

классы, ИТ-классы, космические классы, медиа-классы, 
предпринимательские классы, а также креативные индустрии в школьном 
образовании.  

  
Одна из задач форума – это презентация возможностей сотрудничества 

педагогов и школ с Высшей школой экономики и нашими партнерами.  
Узнать о практиках подобного сотрудничества школ с НИУ ВШЭ участники 

смогут во второй день на площадках Лицея НИУ ВШЭ и московских 
партнерских школ университета. 

  

Ряд площадок не менее информативным окажется и для родителей, 
небезразличных к будущему своих детей. На форуме можно будет 
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послушать про пользу проектно-исследовательской деятельности среди 
школьников, профориентационные мероприятия, на которые впоследствии 

возможно привести будущего абитуриента, благодаря партнеру 
форума «Билет в будущее». 

Партнеры форума 
  

Площадкой онлайн-части форума станет образовательная 
экосистема ММСО.  

 
Вы сможете принять участие в онлайн мастер-классе от платформы 

«Сферум» и узнать, как применять цифровые сервисы для коммуникации в 
образовании. 

 
Представители «VK Образование» на очной встрече расскажут о работе с 

сообществами учеников в социальных сетях. 
  

Лаборатория  «СберОбразование» поделится результатами работы по 
созданию панели инструментов искусственного интеллекта для учителя.   

 
Информационным партнером форума является самое крупное 

тематическое интернет-издание о семье, детях, воспитании и 
образовании «Мел». 

  
Официальная социальная сеть форума – Вконтакте . 

 
Подписаться на информацию о форуме:  

телеграм-канал, группа ВКонтакте, сайтпортал НИУ ВШЭ.  
 

 

  
 

 

 

За анонсами будущих событий «Вышки родителям» следите  в наших 
соцсетях. 
До встречи в онлайне, 
 

Ваша «Вышка родителям» 

   

 
 

 

  

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6a84464dtw77d7smzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4kiodkmjycztfwjmofqsrfpnuw3w1ojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9vbmxpbmUubW1jby1leHBvLnJ1Lw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=86056dd2187546f5bc0b83480df13199
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6pg5o3wr3q8o39smzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4ki6y5kg1u1yrrupf8rhdixpirmghojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly9tZWwuZm0v&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=b7cafce1a23a5eb0f1d621112476f579
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6urzgkzkfk4n4zsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4kiusxktrnoiuk4ymuc14k1jqqf1hojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdmtlZHU~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=fa40b04cf98dc2668c97b03d66a555d2
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64nq67k5sbn4gxsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4ki3cu1m756m4mihryua8bemfjmkhojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3Vvb2hzZQ~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=d62e2b2c9636e3e732dfcd7a06a744cf
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6f61su7fek9izfsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4ki1hgizfs9rm5s9tsfhw85a6q6nrojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vdnlzaGVzdnlzaGtveTIwMjI~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=cae423a00546a09f5f8668293dde6d13
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64q5bu1nm36oy3smzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4kizwfyjdiywhnn48cyosntpxmdhhojjojg7wf71axypuq1rgcf16miwofejphhnu7ao&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3Z5c2hlLXMtdnlzaGtveS8yMDIyL2ZvcnVtMjAyMg~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=a56368681afac3e7460d5e4cafbc0fe0
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fyn96tfimyj57smzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4ki65ucaeu3bghmchq978qq743c5ujsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BhcmVudHMvI3NvY2lhbF93ZWJz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=77ff27f27053753f2d0d73b0f8f259f6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fyn96tfimyj57smzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4ki65ucaeu3bghmchq978qq743c5ujsiq5iqummtpa19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaHNlLnJ1L3BhcmVudHMvI3NvY2lhbF93ZWJz&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=77ff27f27053753f2d0d73b0f8f259f6
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6mbkbz6jezghq5smzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4ki3pqbefgmamb6edn71zbkjgztycifyu9iyrs8reh19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaHNlNHBhcmVudHM~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=959f151382657262f307275028357caa
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zehh5164ewrrjsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4kistreawemj5n3479dr6tror6o4ofp46rfodh8o7e19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ncm91cC82MTcxNTMyODIwNDg0Mw~~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=2ad726527fdd163799ee019bf0f37fd8
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6kk6etym1168cpsmzidym9ip7skmo98moefaeaf1roxaqorpe4kih3cibgzzm3pfpqgygbq961g64oahrayj8xyybha19aek6ub3fpqegzmfbw7f7iyzo&url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ1phTkxNaFBVTHNaaUhGX1RRNlZyOFE~&uid=Mzg3Mjg2OQ~~&ucs=51b336bde4db9843f45c06f1d3b20950

