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49000  студентов и аспирантов

1986 учащихся Лицея НИУВШЭ

303 программы высшего
образования в 2020-2021 учебном году

947 программ ДПО

64 программы  аспирантуры

3400 учащихся по программам ДПО

90400+
выпускников основных 
образовательных программ

204 массовых открытых 
онлайн-курса

Что такое Вышка?

3,2 млн
регистраций из 196 стран

4 кампусаМосква
Санкт-Петербург

Нижний Новгород
Пермь

https://school.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://spb.hse.ru/
https://nnov.hse.ru/
https://perm.hse.ru/


Что делает Вышка для школ?

с современными методами, 
технологиями обучения, цифровыми 
ресурсами и помогает внедрить их

новую модель старшей школы –
«школа в составе университета»

ЗНАКОМИТ

РАЗВИВАЕТ 

ДЕЛИТСЯ практиками эффективного обучения

ПРОВОДИТ исследования в области 
общего образования

ОКАЗЫВАЕТ методическую помощь
и консалтинговые услуги

ТРАНСЛИРУЕТ передовые практики в образовании

работу с одаренными учащимися

РАЗВИВАЕТ проектную и исследовательскую
деятельность

ПРОВОДИТ 

СОЗДАЁТ сети образовательных организаций

ОТКРЫВАЕТ доступ к ресурсам университета



Как подразделения Вышки работают со школами?

• Более 4500 учащихся образовательных программ для школьников
(4-11 классов);

• Более 1000 участников Интернет-школы;
• 5 региональных центров НИУ ВШЭ, более 200 участников.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

• Совместные исследовательские лаборатории;
• Программы повышения квалификации;
• 6 очных и очно-заочных программ магистратуры;
• Экспертиза образовательных программ.

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ

• 217 школ-партнеров;
• 190 базовых школ;
• 31 школа Распределенного Лицея.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
438 партнерские школы из 58 субъектов РФ:

• 197 классов по образовательным стандартам Лицея;
• 15 курсов и более 100 слушателей повышения квалификации;
• 11 школ, 36 учителей, 1200 учеников – участников апробации

онлайн-курсов смешанного обучения.

ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ

• Интеллектуальные состязания нового типа;
• Более 33 000 зарегистрированных на состязание в 2020 году.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЙ

• 1882 олимпиадных состязания за 10 лет;
• Поиск и поддержка талантливых школьников и молодежи.

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И РАБОТЕ  С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

https://www.hse.ru/secondary/
https://ioe.hse.ru
https://fdp.hse.ru/
https://talent.hse.ru/
https://www.hse.ru/contests/
https://school.hse.ru/


Какие еще проекты делают подразделения Вышки для школ?

Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами»
(9-11 класс, засчитывается как ИД)

Всероссийский кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству
(9-11 класс, засчитывается как ИД) 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
(7-11 класс, входит в Перечень олимпиад школьников)

Конкурс исследовательских и проектных работ школьников 
«Высший пилотаж» (9-11 класс, засчитывается как ИД)

Проект «Пригласи ученого» (2148 школьников)

Предметные школы (6 школ, 1043 школьников)

Проект «Посланники науки» (617 школьников)

Проект «Школьникам о Вышке» (1075 школьников)

Академия школьников (20 образовательных мероприятий в год) Вышка родителям
(онлайн родительские собрания, >245 000 просмотров)

Командный конкурс для педагогов, студентов и 
выпускников «Урок для учителя» (Для участников форума 
открыта регистрация до 10:00 27 февраля на сайте urok.hse.ru) 

Курсы повышения квалификации для учителей
(>1000 учителей, 40 программ ПК)

Дни с Вышкой в регионах
(>40 встреч в разных регионах)

Лаборатория проектной и исследовательской деятельности 
(>500 участников)

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

https://urok.hse.ru/
https://olymp.hse.ru/projects/
https://olymp.hse.ru/mmo/
https://xn--80adaxacsgene3af.xn--p1ai/
https://olymp.hse.ru/championship/
https://students.hse.ru/pupils
https://shkolnikam.hse.ru/summer
https://students.hse.ru/envoys
https://www.hse.ru/secondary/academ
https://www.hse.ru/scholar
https://www.hse.ru/secondary/pk
https://www.hse.ru/secondary/roadshows
https://www.hse.ru/secondary/laboratoriya
https://www.hse.ru/parents/#parents_online


Как факультеты сотрудничают со школами и школьниками?

МИЭМ

• Инженерный класс в московской школе
(56 школ)

• Проект «IT-класс в московской
школе» (46 школ)

• Техническая школа «Опережая время»
• Программа «IT-ШКОЛА SAMSUNG»

компании Samsung Electronics

ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИЙ, МЕДИА И ДИЗАЙНА

• Детская школа дизайна
• Интернет-школа дизайна
• Летние интенсивы перед вступительными экзаменами
• Подготовительные курсы
• Педагогическая магистратура.

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

• Летняя лингвистическая школа
• Летняя историко-филологическая школа
• Осенняя школа по философии
• Школа юного филолога и

Лингвистический кружок
• Устная олимпиада по лингвистике
• Летняя историко-филологическая школа

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

• Выездные школы ФСН
• Весенняя психологическая школа

для старшеклассников

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

• Проект «Яндекс.Контест»
• КоДиМ (Компьютеры и Дискретная

математика)
• Летняя школа по разработке мобильных

приложений

https://miem.hse.ru/engineering_classes/
https://miem.hse.ru/it_classes/
https://miem.hse.ru/samsung_it_school
https://mnmc.hse.ru/service/yandex_contest
https://miem.hse.ru/
https://hum.hse.ru/
https://social.hse.ru/
https://cmd.hse.ru/
https://cs.hse.ru/


С чего начать 
сотрудничество 
с Вышкой?

Познакомиться 
с практиками НИУ 
ВШЭ на форуме 
«Стань выше с 
Вышкой»

1

Узнать о формах 
работы подразделений 
и кампусов 
НИУ ВШЭ

Выбрать 
интересующее 
направление

Стать частью 
Университетского 
образовательного 
округа

Принимать участие 
в активностях НИУ 
ВШЭ

2
3

4

5



Что такое форум «Стань выше с Вышкой»?

ü Онлайн-формат

ü Международный статус 

ü Презентация инновационных методических 
материалов

ü Интерактивные мастер-классы от кампусов и 
факультетов НИУ ВШЭ

ü Секции от подразделений и кампусов НИУ ВШЭ

Особенности в 2021 году:

25 мастер-классов 11 тематических 
секций

9 онлайн-площадок

42 часа 
интерактивного общения

4 кампуса

13 факультетов>100 спикеров



Что узнают участники форума?

Методики 
повышения 

качества 
образования

Инструменты 
цифровой 
педагогикиПравила 

выстраивания 
проектно-

исследовательской 
деятельности

Опыт ведущих 
специалистов 

НИУ ВШЭ

Апробированные 
кейсы работы 
в измененных 

условиях

Продукты 
университета 

для школ

Информацию 
о самообучении 
и коучинговом

подходе в 
образовании

Инновационные 
форматы 

интеллектуальных 
состязаний для 

школьников

Опыт 
методической 

поддержки 
школ



Что входит в программу форума?

7 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ

25 МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ ФАКУЛЬТЕТОВ 
И КАМПУСОВ НИУ ВШЭ 

СЕГОДНЯ 10:35-11:05 
COVID – 19. ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА, ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
А.Г. Каспржак, профессор, главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ, научный
руководитель образовательной программы «Управление образованием»

Р.Ф. Байбурин, заместитель директора Лицея НИУ ВШЭ, аналитик Института образования
НИУ ВШЭ

СЕГОДНЯ 13:00-13:30 
ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА И ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Н. А. Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города
Москвы, эксперт в сфере образования, TOP-50 Global Teacher Prize

СЕГОДНЯ 13:35-14:05 
ШАГ РАЗВИТИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Д.Е. Фишбейн, доцент, кандидат педагогических наук, директор Лицея НИУ ВШЭ,
член Ученого совета НИУ ВШЭ

4 СЕКЦИИ ЛИЦЕЯ НИУ ВШЭ

КРУГЛЫЙ СТОЛ С ЭКСПЕРТАМИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ



Кому можно задать вопросы во время форума?

Звоните или пишите нам в WhatsApp:
По техническим вопросам: +7 (964) 577-08-81
По программе форума: +7 (925) 064-52-55
По вопросам регистрации и подключения:
+7 (916) 810-99-89
По материалам секций и мастер-классов:
+7 (905) 196-02-42

Чтобы перейти на сайт форума, отсканируйте 
QR-код камерой смартфона или через 
специальное приложение:

hse.ru/vyshe-s-vyshkoy

По всем вопросам вы можете связаться с нашей командой по адресу uoo@hse.ru.

hse.ru/vyshe-s-vyshkoy




Онлайн-курсы и смешанное обучение в Лицее НИУ ВШЭ

Пройти курсы: 

ü География

ü Биология

ü Экономика

ü История

ü Право

ü Словесность: работа
с текстом

ü Литература

ü Математика

ü Теория познания

ü Социология

ü История культуры

ü Политология

ü Информатика

ü Астрономия

Онлайн-курсы по предметам:

Подробнее

https://online.hse.ru/local/crw/index.php?cid=165&lang=en
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/326512153


Лицей НИУ ВШЭ

30 школ Москвы

>3000 учащихся Распределенного Лицея

10 образовательных направлений

101 образовательная программа

9 направлений стажировок для преподавателей
Университетского образовательного круга

ü Ежегодные установочные вебинары

ü Факультетский день

ü Онлайн-стажировка «Модель старшей школы нового
типа»

Подробнее

https://school.hse.ru/


Стажировка в Лицее НИУ ВШЭ «Модель старшей школы нового типа»

3 ДНЯ СТАЖИРОВКИ:

Административный

Преподавательский

Социально-педагогический

3 тематических трекаОбщие лекции    +

>20 СПИКЕРОВ

• Преподаватели
• Руководители направлений
• Административные сотрудники
• Лицеисты

16 КОМАНД

из региональных школ

Подробнее

https://school.hse.ru/news/426725400.html


Исследования в лабораториях и центрах Института образования

• Центр исследований современного детства (Подробнее)

• Лаборатория культурсоциологии и антропологии образования (Подробнее)

• Центр общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского (Подробнее)

• Центр психометрики и измерений в образовании (Подробнее)

• Лаборатория инноваций в образовании (Подробнее)

• Лаборатория образовательного права (Подробнее)

• Международная лаборатория оценки практик и инноваций в образовании (Подробнее)

• Лаборатория проектирования содержания образования (Подробнее)

• Лаборатория цифровой трансформации образования (Подробнее)

https://ioe.hse.ru/modernchildhood/
https://ioe.hse.ru/ccs/
https://ioe.hse.ru/ds
https://ioe.hse.ru/monitoring/
https://ioe.hse.ru/innovations/
https://ioe.hse.ru/lawworks/
https://ioe.hse.ru/lepa/
https://ioe.hse.ru/ctp
https://ioe.hse.ru/cdle/


Институт образования НИУ ВШЭ

Предлагает экспертные и консалтинговые услуги учреждениям и организациям образования различных уровней

Проекты развития скоординированы с уровнями образования:

• Школьное образование (Федеральный проект «Современная школа»)

• Дошкольное и дополнительное образования детей (Федеральный проект «Успех каждого ребенка»)

• Среднее профессиональное образование (Федеральный проект «Молодые профессионалы»)

• Высшее образование (Федеральный проект «Молодые профессионалы»)

• Дополнительное профессиональное образование (Федеральный проект «Новые возможности для каждого»)

Подробнее

https://ioe.hse.ru/organam_vlasty


Проект «Повышение квалификации»

Для кого: 

ü администрация образовательных учреждений,

ü учителя,

ü методисты,

ü социальные педагоги,

ü педагоги-психологи.

Подробнее

40 программ

9 направлений

>1000 слушателей из:

36 регионов РФ

8 иностранных государств

https://www.hse.ru/secondary/pk


Работа с одаренными учащимися

ü Поиск и поддержка талантливых школьников и молодежи ü Содействие их развитию и самоопределению

24 направления 
12 559 школьников
35 966 участников
Конкурс исследовательских и проектных 
работ школьников «Высший пилотаж»

617 школьников
Проект «Посланники науки»

9 направлений 
>33 000 регистраций в первый год проведения
>10 000 участников отборочного этапа
Всероссийский чемпионат сочинений «Своими
словами»

504 команды
2600 участников
Всероссийский кейс-чемпионат школьников 
по экономике и предпринимательству

26 профилей 
60 120 школьников
220 993 участника
Конкурс исследовательских и проектных 
работ школьников «Высшая проба»

6 школ
1043 школьника
Предметные школы

2148 школьников
Проект «Пригласи ученого»

1075  школьников
Проект «Школьникам о Вышке»



Формы сотрудничества в рамках сети образовательных организаций 

– образовательная организация,
разделяющая гуманитарные ценности
и идеи системно-деятельностного подхода
в образовании, обеспечивающая своим
выпускникам высокий уровень
образовательных результатов,
ориентирующая их на поступление
в современные университеты,
в т.ч. НИУ ВШЭ.

Школа-партнер

– образовательная организация,
которая вбирая в себя позиции
«школы-партнера», реализует
совместные проекты с факультетами
и подразделениями НИУ ВШЭ
по направлениям «базовости».

Базовая школа

– образовательная организация, цель которой –
достижение высокого уровня профильной
подготовки учащихся 10-11 классов.

Обучение организовано в соответствии 
с основными образовательными программами 
среднего общего образования, направлениями 
обучения в НИУ ВШЭ 
и Лицее НИУ ВШЭ.

Школа Распределённого Лицея

https://www.hse.ru/secondary/management?_r=67791565272624.197&__t=4720921&__r=OK
https://www.hse.ru/secondary/preuniversity
https://www.hse.ru/secondary/distrlyceum


«Учитель как наставник: организация и сопровождение 
исследовательской и проектной деятельности учащихся»

Подробнее

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

267 слушателей из:
101 школы

> 35 регионов

Выпускники программы:
• Осваивают позицию наставника при сопровождении исследовательской 

и проектной деятельности учащихся;
• Узнают способы реализации исследовательской и проектной деятельности 

и вовлечения в нее учащихся;
• Учатся методам сопровождения исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в индивидуальном и групповом формате;
• Овладевают логикой планирования и сопровождения основных этапов 

реализации исследовательской и проектной деятельности с учетом возраста 
учащихся, предмета, индивидуальных задач развития.

https://www.hse.ru/secondary/laboratoriya


Ресурсы университета

Для учителей/администрации

ü Массовые открытые онлайн курсы –
elearning.hse.ru/mooc

ü Библиотеки Вышки (для школ
партнеров) – library.hse.ru

ü Вебинары Института образования

Для школьников:

ü Аудитории, лаборатории НИУ ВШЭ на занятиях

ü Библиотеки Вышки (для учеников школ партнеров 
и слушателей курсов ФДП) – library.hse.ru

https://elearning.hse.ru/mooc
https://library.hse.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxDp6MHM4vM_MsCi2M9OzGQ/featured
https://library.hse.ru/


Профессиональный конкурс «Урок для учителя»

Подробнее

Место работы, город проживания 
не имеют значения. 

Объединяйтесь так, как удобно вам!

3 НАПРАВЛЕНИЯ3 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

Действующие педагоги

Студенты 3-5 курсов 

Выпускники

Учителя школ
Педагоги доп. образования
Преподаватели колледжей 

Репетиторы

Вузов и колледжей

Историк

+

Филолог Обществовед

+

КОМ
АНД

А

=

БОЛЕЕ 35 ЭКСПЕРТОВ 
ИЗ 10 ОРГАНИЗАЦИЙ

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

ОТКРЫТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ 

ДО 10:00 27 ФЕВРАЛЯ 
НА САЙТЕ UROK.HSE.RU

urok.hse.ru
urok.hse.ru
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