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ЗАЧЕМ ВЫШКЕ УЧИТЕЛЯ-ПАРТНЕРЫ? 

Идея проекта возникла по инициативе Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Проект стал частью 

стратегии развития факультета, разработанной в рамках реализации Программы развития ВШЭ 2030.  

Цель проекта – развитие содержательного сотрудничества между учителями и НИУ ВШЭ. 

Сотрудничество нужно НИУ ВШЭ, потому что:  

• учителя выступают амбассадорами образовательных программ и 

факультетов НИУ ВШЭ для своих учеников  

• прямые институционализированные контакты ВШЭ с учителями могут 

значительно расширить сферу влияния университета в области общего 

образования, что будет способствовать обеспечению его вклада в 

развитие общего образования РФ 

• оно позволит активизировать работу с учителями, уже вовлеченными во 

взаимодействие с ВШЭ, и включить во взаимодействие новых учителей, в 

том числе из организаций, никак не связанных с университетом 



ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАПУСКА ПРОЕКТА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  • развитие онлайн-образования обеспечило возможность прямого 

взаимодействия с учителями вне зависимости от их места проживания и 

степени взаимодействия с НИУ ВШЭ образовательной организации 

• повышение спроса учителей на методическую помощь в связи с 

ограничениями, вызванными пандемией 

• необходимость в распространении и упрощении перехода на новые УМК по 

обществознанию, разработанные преподавателями ФСН и других факультетов, 

привела к появлению нового направления работы с учителями. Знакомство 

учителей с УМК было организовано через вебинары для педагогов, курсы 

повышения квалификации и секцию на форуме «Стань выше с Вышкой!».  

• ежегодный форум «Стань выше с Вышкой!» в 2021 году прошел в онлайн-

формате и включал мастер-классы для учителей 

Предлагается в 2022 учебном году запустить на Факультете социальных наук в пилотном режиме, позже 

присоединить другие заинтересованные факультеты.  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

  
*На основании опроса 117 педагогов, участвовавших в 4 вебинарах Факультета социальных наук для 

учителей обществознания в 2021 году (суммарное кол-во участников вебинаров – более 300).  
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КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ НИУ ВШЭ?  

  

 

Решение о присвоении статуса принимает Директор по стратегической работе с абитуриентами на основании рекомендаций Ученого 

совета факультета после рассмотрения заявления учителя.  

Статус «Кандидат в партнеры факультета НИУ ВШЭ»  Статус «Партнер факультета НИУ ВШЭ» 

Общие 

требования 
Активное участие учителя и его учеников в мероприятиях и 

проектах факультета и НИУ ВШЭ  

Значительные положительные результаты учителя и учеников 

во взаимодействии с НИУ ВШЭ 

Блокирующие 

условия 

• Участие в не менее 3х мероприятиях для учителей, в т.ч. в 

Форуме «Стань выше с Вышкой!» 

• Участие учеников в мероприятиях НИУ ВШЭ и факультета  

• Участие в не менее 3х мероприятиях для учителей 

• Участие учеников в мероприятиях НИУ ВШЭ и факультета  

• Участие учеников в олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ 

• Ученики поступали на факультет НИУ ВШЭ 

• Использование в преподавании учебников, учебных пособий и 

материалов, подготовленных факультетом 

Альтернативные 

условия  

• Участие в работе жюри и оргкомитетов конкурсных 

мероприятий НИУ ВШЭ  

• Выступление на секции Форума «Стань выше с Вышкой!»  

• Участие/статус победителя в Командном 

междисциплинарном конкурсе «Урок для учителя»  

• Участие учеников в олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ 

• Ученики становились победителями или призерами в 

олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ  

• Ученики поступали на факультет НИУ ВШЭ 

• Использование в преподавании учебников, учебных пособий 

и материалов, подготовленных факультетом 

• Участие в работе жюри и оргкомитетов конкурсных 

мероприятий НИУ ВШЭ  

• Выступление на секции Форума «Стань выше с Вышкой!»  

• Участие/статус победителя в Командном междисциплинарном 

конкурсе «Урок для учителя»  

• Ученики становились победителями или призерами в 

олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ  

 



 

«Кандидат в партнеры факультета НИУ ВШЭ»   «Партнер факультета НИУ ВШЭ» 

Права  

(пункт 4.1. 

Положения)  

  

  

● доступ к методическим материалам факультета, 

● квоты для направления учеников на мероприятия 

факультета,  

● бесплатное участие в проектах для учителей 

факультета и Центра взаимодействия с регионами 

(в том числе на конкурсной основе повышать 

квалификацию на курсах для партнерских школ)  

● доступ к информации о мероприятиях 

Все права кандидата в партнеры, а также  

● участие в работе жюри и организаторов 

интеллектуальных состязаний, 

● дополнительные квоты для направления учеников 

● обучение в магистратуре, 

● бесплатное обучения на платных курсах 

повышения квалификации Центра взаимодействия 

с регионами 

Обязанности  

(пункт 4.2. 

Положения)  

● соответствие критериям, предъявляемым к статусу 

● участие в мероприятиях НИУ ВШЭ, 

● соблюдение требований нормативных актов, 

● не совершение действий, наносящих ущерб деловой репутации НИУ ВШЭ 

Срок 

действия 

статуса 

2 календарных года 2 календарных года, возможно продление при 

соответствии критериям 

Прекращение 

статуса 

По истечении срока присвоения статуса или досрочно в случае несоблюдения обязанностей  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРОВ НИУ ВШЭ  



ПОДРОБНОСТИ И КОНТАКТЫ 

Страница проекта на портале: 

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

 

Регистрация для учителей обществознания: 

«первая волна» 21.01.2022 – 15.02.2022  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuR9Q-

ls2ZHRZ8OM90CPcVGQAhH5rNvMMUMTmrR0PUzI41Sw/viewform  

 

Оставить контакты (для остальных учителей) 

https://www.hse.ru/secondary/polls/555229294.html  

 

Электронная почта: partner@hse.ru   
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