
Дорогие друзья!  
 

Проект «Академия школьников» приглашает принять 
участие в сессии «Обществознание и психология». 
 

с 23 марта – по 31 марта сессия «Обществознание и психология» 
10 - 11 классы  

Продолжительность программы: 22 часа 
Формат мероприятия: модульный, интенсив. 

Форма участия: дистанционная (Zoom), командная работа. 
Стоимость участия: 6 600 руб.  

 
Регистрация (до 22 марта): Зарегистрироваться 

 
Курсы повышения квалификации для учителей: 

«Психологическая безопасность образовательной среды в контексте 
преподавания социальных наук в школе». 

С 23 марта по 6 апреля 
Продолжительность программы: 38 часов 
Формат мероприятия: модульный, интенсив. 

Форма участия: дистанционная (Zoom), командная работа. 
Стоимость участия: 12 000 руб.  

 
Тип программы: Программа реализуется в рамках проекта «Повышение 

квалификации для учителей и руководителей».  
 

Направление подготовки: педагогическое образование1 
 

Регистрация до 20 марта (для учителей) 
 

На сессии мы поговорим с вами о том, как работает прокрастинация, как 
тревога влияет на мозг и какие лайфхаки можно использовать при 
запоминании материала, а также о том, как поддержать себя и учащихся в 

этот непростой период.  
 

Так же мы планируем совместить приятное с полезным и не только лучше 
понять себя и окружающих, но и подготовиться к одному из значимых этапов 

– выпускным экзаменам. 
 

 

                                                 
1 Программа ориентирована на профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н. 
 

https://uoo.timepad.ru/event/1577721/
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/359138352.html


Уникальность сессии в том, что мы не берем базовые знания, а хотим вместе 
раскрыть более сложные вопросы из сферы социологии и политологии. Хотим 

найти решение кейсов и задач с точки зрения психологии.  
 
Курс носит теоретическую и практическую направленность. Все понятия мы 

будем рассматривать на реальных кейсах и знакомых вам ситуациях.  
 

Цель программы для учителей: совершенствование и получение новых 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в сфере психологического здоровья и 
психологической безопасности, а также в сфере социальных наук с 

совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 
 

 
Ведущий(е) сессии: 

Богачев Максим Игоревич – кандидат социологических наук, старший 
преподаватель НИУ ВШЭ. 
 

Измагурова Виктория Леонидовна – кандидат психологический наук, старший 
преподаватель департамента психологии. 

 
Антонова Анна Валерьевна – старший преподаватель департамента 

психологии НИУ ВШЭ. 
 

Шинкаренко Наргис Владимировна – психолог.

https://www.hse.ru/org/persons/14250226
https://www.hse.ru/org/persons/224290258
https://www.hse.ru/org/persons/211310528


Программа сессии «Обществознание» 
 

Дата  Время Темы Аудитория 

23 марта 

(вт) 

16.30 - 18.00 Обществознание: "ЕГЭ по обществознанию: 

статистика сдачи, подводные камни и 
рекомендации" 

школьники, 

учителя 

18.10 - 19.40 Психология: лекция. учителя 

24 марта 
(ср) 

16.30 - 18.00;  
18.10 - 19.40 

Психология: Форсайт сессия "Будущее 
современного школьника в ближайшие 5 лет."  

школьники, 
учителя 
 

25 марта 
(чт) 

16.30 - 18.00  
18.10 - 19.40 

Психология: Навыки 21 в.  школьники, 
учителя 

26 марта 
(пт) 

16.30 - 18.00 
 

Психология: ЕГЭ, мозг и прокрастинация: как 
это все пережить?  

школьники, 
учителя 

18.10 - 19.40 Обществознание: лекция. учителя 

27 марта 

(сб) 

16.30 - 18.00 

 

Обществознание: "Как объяснить, что такое 

политика, или Основы политологического 
категориального аппарата". 

школьники,  

учителя 

18.10 - 19.40 Обществознание: "Спектр политических 
идеологий: как найти себя в пространстве 
политики?" 

школьники, 
учителя 

31марта 
(ср) 

16.30 - 18.00;  
18.10 - 19.40 

Обществознание: "Партии и избирательные 
системы" 

школьники, 
учителя 

1 апреля 
(чт) 

16.30 - 18.00;  
18.10 - 19.40 

Обществознание: Лекция. 
 

учителя 
 

2 апреля 

(пт) 

16.30 - 18.00;  

18.10 - 19.40 

Психология: Психология и безопасность 

образовательной среды. 

учителя 

5 апреля 

(пн) 

16.30 - 18.00;  

18.10 - 19.40 

Психология: Буллинг. учителя 

6 апреля 
(вт) 

16.30 - 18.00;  
18.10-19.40 

Психология: Маркеры насилия. 
Стресс-менеджмент в работе учителя. 

учителя 

 
Срок подачи заявок – до 22 марта 2021 года включительно.  

Зарегистрироваться (для школьников)                    
 

Регистрация до 20 марта (для учителей) 
 

 

Контактное лицо: 

Власова Вероника Михайловна,  

Руководитель проекта «Академия школьников», 

Управление общего образования НИУ ВШЭ  

vm.vlasova@hse.ru  

+7 (495) 772-95-90 *12781

 

https://uoo.timepad.ru/event/1577721/
https://uoo.timepad.ru/event/1577721/
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/359138352.html
mailto:vm.vlasova@hse.ru

