
Вышка начинается здесь! 

 

Проект «Академия школьников» приглашает на онлайн-курс по 

обществознанию: 

Дискуссионные темы раздела «Политика» в рамках курса «Обществознание». 

 

30 октября – 5 ноября     

9 - 11 классы     

Стоимость 9900 рублей 

Регистрация для школьников   

 

38 часов – программа для учителей 

Стоимость 12 000 рублей 

Регистрация для учителей 

 

Формат мероприятия: модульный, интенсив. 

Форма участия: дистанционная. 

 

О чем этот курс? 

Курс учитывает последние изменения в программе выпускных испытаний: 

школьники учатся выполнять новые задания из программы 2022 года. 

Помимо этого, на занятиях охватывается довольно широкий диапазон тем, 

важных для успешной подготовки, но мало освещенных в школьной 

программе. 

Учителям этот курс предлагает готовый комплекс учебно-методических 

материалов, удобных для использования в работе с учащимися 9–11 классов как 

при подготовке к экзаменам, так и для проведения элективных курсов. 

У учителей-участников сессии будет возможность пройти курс по подготовке 

учащихся к исследовательскому и проектному конкурсу «Высший пилотаж» по 

направлениям «Социология» и «Право». 

Курс включает часы на самостоятельную подготовку и домашнюю работу. 

Что нужно сделать, чтобы принять участие? 

Нужно зарегистрироваться на курс до 28 октября включительно и оплатить 

его.  

Стоимость занятий:  

9900 рублей – школьники, 

12000 рублей – учителя. 

 

https://www.hse.ru/secondary/polls/501306658.html
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/501303446.html


В чем особенности курса? 

Курс представляет собой командную работу школьников с учителями и 

носит практико-ориентированный характер. Вся теория будет 

рассматриваться на конкретных примерах. 

Школьники потренируются в решении разного типа заданий, разберут 

прикладные задания, которые зачастую вызывают трудности в решении, а 

также узнают об особенностях государственного устройства, политических 

идеологий. 

Как проходит курс: 

 

 Онлайн-лекции; 

 Чат с преподавателем и организаторами проекта; 

 Безлимитный доступ к записям после окончания курса; 

 Внеучебный трек, на котором вы сможете сформировать 

индивидуальную траекторию поступления. 

 

Кто будет вести занятия?  

Богачев Максим Игоревич – кандидат социологических наук, старший 

преподаватель Департамента социологии факультета Социальных наук НИУ 

ВШЭ; соавтор линейки учебников по обществознанию для учащихся 6-9 

классов, издательство «Дрофа»/«Просвещение», Академический руководитель 

образовательной программы: Современные социальные науки в 

преподавании обществознания в школе. 

Жихарев Данил Александрович – исследователь Лаборатории «Развитие 

университетов» Института образования НИУ ВШЭ, методист Центра 

взаимодействия с регионами НИУ ВШЭ, победитель всероссийского конкурса 

«Урок для учителя» (2021 г.) как учитель обществознания, ментор конкурса 

«Высший пилотаж» НИУ ВШЭ. 

  

https://www.hse.ru/org/persons/14250226
https://www.hse.ru/ma/mps/
https://www.hse.ru/ma/mps/


Расписание курса  
 

Дата Время Участники Тема 

30 октября 

(сб) 

16.30 – 17.00 Учителя 

Школьники 

Открытие курса Академии Школьников 

16:00 – 17:30 Учителя 

Школьники 

Статистика сдачи ЕГЭ, подводные камни и 

рекомендации. Богачев М.И. 

17:40 – 19:10 Учителя 

 

Зачем нужен конкурс «Высший пилотаж»?  

Стратегии подготовки исследовательских и проектных 

работ. 

Д.А. Жихарев  

 Учителя Самостоятельная работа 

31 октября 

(вс) 

18:30 – 20:00 Учителя Эссе/Критерии оценивания олимпиадных работ. 

Богачев М.И. 

 Учителя Самостоятельная работа 

1 октября 

(пн) 

15:00 – 16:30 

 

Учителя 

Школьники 

«В поисках лучшего государственного устройства, или 

Сказ про то, как древнегреческие философы 

умудрились раскритиковать современную 

демократию». Богачев М.И. 

16:50 – 18:20 Учителя 

Школьники 

«В поисках лучшего государственного устройства, или 

Сказ про то, как древнегреческие философы 

умудрились раскритиковать современную 

демократию». Богачев М.И. 

3  октября 

(ср) 

17:00 – 18:30 Учителя 

Школьники 

«Как объяснить, что такое политика. Основы 

политологического категориального аппарата». Богачев 

М.И. 

18:40 – 20:10 Учителя 

Школьники 

Спектр политических идеологий: как найти себя в 

пространстве политики? Богачев М.И. 

4  октября 

(чт) 

16:00 – 17:30 Учителя УМК Сорвина 

 

М.И. Богачёв 

17:50 – 19:20 Учителя Проектно-исследовательская деятельность в школе/ 

Оценивание эссе детей. Богачев М.И. 

 Учителя Контрольный тест. Самостоятельная работа 

5 ноября 

(пт) 

10.30 – 11.50  Учителя Рефлексия по следам контрольного теста. 

12.00 – 13.30 Учителя 

Школьники 

Политические идеологии: понятие и классификации 

Либерализм. Консерватизм. Богачев М.И. 

14.00 – 15.30 Учителя 

Школьники 

Социализм. Марксизм. Богачев М.И. 

16.00 – 17.30 Учителя 

Школьники 

Неолиберализм. Неоконсерватизм. Богачев М.И. 

17.30 – 19.00 Учителя Зачет (оценка эссе/представление своих проектов) 

Богачев М.И. 

  
Если у вас появились вопросы: 
Власова Вероника Михайловна,  

Руководитель проекта Академия школьников 

vm.vlasova@hse.ru 

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

mailto:Virineya.vlasova@bk.ru

