
 
 

 

 

Руководителям и кураторам  

базовых школ НИУ ВШЭ 

 

Уважаемые коллеги! 

26-27 февраля 2021 года состоится международный образовательный форум 

НИУ ВШЭ «Стань выше с Вышкой!». 

Образовательный форум — это ежегодное знаковое событие 

Университетского образовательного округа. В этом году наш форум вышел на 

международный уровень. 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 между НИУ ВШЭ и коллегами из 

российских и зарубежных школ. В его работе примут участие представители школ 

зарубежных стран. 

Форум пройдет в дистанционном формате, и это дает беспрецедентную 

возможность присоединиться к нему гораздо большему количеству участников, чем 

обычно. Ключевые темы форума в этом году посвящены цифровому образованию и 

его трансформации в условиях кризиса традиционных форм, созданию 

образовательной модели на примере московских, региональных и зарубежных школ, 

развитию компетенций современного учителя в новой образовательной реальности. 

Вы сможете поучаствовать в педагогических мастер-классах от ведущих педагогов 

НИУ ВШЭ, в тематических секциях, получить ответы на актуальные вопросы 

современного образования. Мы впервые приглашаем к участию не только 

управленческие команды школ, но и учителей, методистов, тьюторов, воспитателей. 

Еще одной особенностью проведения форума в этом году стала возможность 

участия в его работе со своего ПК в любом удобном для вас месте. 

Образовательный форум — это соединение научного подхода и 

педагогической деятельности. Более 100 спикеров, ведущих специалистов НИУ 

ВШЭ проведут 11 тематических секций, 25 образовательных мастер-классов. По 

окончанию каждый зарегистрированный участник получит сертификат на 16 часов.  

Участие в форуме бесплатное, требуется предварительная регистрация 

по ссылке: https://uoo.timepad.ru/event/1544930/  

 

К письму прилагаем программу форума. Более подробная информация о 

размещена на сайте https://www.hse.ru/vyshe-s-vyshkoy/  

 

 

Начальник Управления                                                                    Е.В. Лихацких            

общего образования НИУ ВШЭ  
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