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Приложение № 4 

к приказу   
от 21.03.2018 № 6.18.1-01/2103-02 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ  
от 21.03.2018 № 6.18.1-01/2103-02 

 

Основные направления деятельности Школы - партнера   

 

№ 

п/

п 

Направления деятельности 

Стороны 

 Школа - партнер НИУ ВШЭ 

1 Образовательные 

мероприятия для учащихся 

классов НИУ ВШЭ 

партнерских школ, включая  

Академию старшеклассников 

Содействует 

ежегодному участию 

учащихся в 

образовательных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  соответствии 

с условиями участия в 

каждом мероприятии. 

Организует и проводит 

образовательные 

мероприятия для учащихся 

партнерских школ НИУ 

ВШЭ  

2 Конкурсные мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные состязания) 

для учащихся партнерских 

школ. 

Содействует 

ежегодному участию 

учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

Организует и проводит 

конкурсные мероприятия 

для учащихся партнерских 

школ НИУ ВШЭ. 
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организацией или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами в  соответствии 

с условиями участия в 

каждом мероприятии. 

3 Профориентационные 

проекты для учащихся 

партнерских школ, включая 

Дни с Вышкой в регионах,  

Онлайн родительское 

собрание 

Содействует 

ежегодному участию 

учащихся в 

профориентационных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях при 

необходимости 

осуществляется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами. 

Организует и проводит 

профориентационные 

мероприятия для учащихся 

партнерских школ НИУ 

ВШЭ 

4 Образовательные 

мероприятия (включая 

повышение квалификации) 

для учителей и, 

администраторов 

партнерских школ 

 

Содействует 

ежегодному участию 

учителей и 

администраторов в 

образовательных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях при 

необходимости 

осуществляется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно или 

другими физическими 

или юридическими 

Организует и проводит 

образовательные 

мероприятия для учителей 

и администраторов  

партнерских школ НИУ 

ВШЭ, финансирует 

мероприятия в 

предварительно 

согласованном объеме в 

рамках реализации 

Соглашения. 
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лицами. 

5 Организационные и 

информационные 

мероприятия для 

руководителей и педагогов 

партнерских школ, включая 

вебинары, семинары,  

Всероссийскую ежегодную 

конференцию организаций-

партнеров 

Содействует 

ежегодному участию 

руководителей и 

педагогов  в 

организационных и 

информационных 

мероприятиях НИУ 

ВШЭ.  

Финансовая поддержка 

участия в 

мероприятиях 

осуществляется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно или 

другими физическими 

или юридическими 

лицами. 

Организует и проводит 

организационные и 

информационные 

мероприятия для 

руководителей и педагогов  

партнерских школ НИУ 

ВШЭ, финансирует 

мероприятия в 

предварительно 

согласованном объеме в 

рамках реализации 

Соглашения. 

 

   

 


