
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Программа 
совместной 
деятельности 
НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург 
по повышению 
качества общего 
образования





ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
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ПЕТРОГРАДСКОГО ПУШКИНСКОГО, 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНОВ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ

АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Гимназии

 • ГОУ гимназия №11 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия №148 Калининского 
района Санкт-Петербурга 
имени Сервантеса

 • ГБОУ гимназия №205 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия №278 имени Б. 
Б. Голицына Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия № 293 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия №295 Фрунзенского 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия №330 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия № 399 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №406 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ лицей №572 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия №498 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия № 505 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия 513 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия №587 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия №610 Петроградского 
района Санкт-Петербурга 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»;

 • ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская Гимназия

Лицеи

 • ГБОУ лицей №344 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ лицей № 395 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ лицей №408 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ лицей № 590 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ центр образования «Санкт-
Петербургский городской Дворец 
творчества юных» (Аничков лицей)

Школы с углубленным изучением 
иностранных языков

 • ГБОУ СОШ № 375 с углубленным 
изучением английского языка

 • ГБОУ СОШ №328 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Школа №458 с углублённым 
изучением немецкого языка Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 548 с углубленным 
изучением английского языка 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Школа №571 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №606 с углубленным 
изучением английского языка 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Школа №639 с углубленным 
изучением иностранных языков 
Невского района Санкт-Петербурга

 • Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№700 с углубленным изучением 
иностранных языков василеостровского 
района Санкт-Петербурга

Школы с углубленным 
изучением предметов

 • ГБОУ СОШ № 242 с углубленным 
изучением физики и математики 
Красносельского района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ общеобразовательная школа-
интернат среднего (полного) общего 
образования № 289 с углубленным 
изучением предмета «физическая 
культура» Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 581 с углубленным 
изучением технологии Приморского 
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района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 546 с углубленным 
изучением предметов художественно-
эстетического цикла Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Центр образования

 • ГБОУ Центр образования N 
167 Красносельского района 
Санкт-Петербурга;

Школы

 • ГБОУ СОШ №252 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 262 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 270 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 285

 • ГБОУ СОШ № 291

 • ГБОУ СОШ № 390 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №323 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №332 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 380 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №385 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 391 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 394 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №570 Невского 
района Санкт-Петербурга

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ВЫПУСКНИКИ 
КОТОРЫХ ПОСТУПАЛИ В 2018 ГОДУ 
В ВЫСШУЮ ШКОЛУ ЭКОНОМИКИ

 • ГБОУ гимназия № 11 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия № 148 
Калининского района Санкт-
Петербурга имени Сервантеса

 • ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия № 278 имени Б. 
Б. Голицына Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 291

 • ГБОУ Гимназия № 295 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа №328 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ лицей № 344 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ лицей № 395 Красносельского 

 • ГБОУ СОШ №345 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Школа 342 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №39 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №494 Выборгского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №509 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 547 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 549 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ № 601 Приморского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №667 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ СОШ №690 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ЦО Кудрово

ДОСТИЖЕНИЯ 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ
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района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия № 399 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа №509 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия 513 Невского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 547 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Школа № 571 с углубленным 
изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия № 587 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ лицей № 590 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

 • Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 606 с углубленным изучением 
английского языка Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ Гимназия № 610 
Петроградского района Санкт-
Петербурга «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»;

 • ГБОУ Школа № 639 с углубленным 
изучением иностранных языков 
Невского района Санкт-Петербурга

 • ГБОУ центр образования «Санкт-
Петербургский городской Дворец 
творчества юных» (Аничков лицей)

 • ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская Гимназия

ИТОГИ ПРИЕМА В 2018 ГОДУ

Минобрнауки России, Рособрнадзор и компания «Яндекс» представили результаты ежегодного 
мониторинга качества приема на бюджетные места российских вузов в 2018 году. Эксперты 
проанализировали итоги зачисления на очные программы бакалавриата и специалитета.

В результате приемной кампании — 2018 Питерская Вышка улучшила свою 
позицию и заняла пятое место по качеству приема среди вузов России. 
Выше нас поднялись только три московских университета: МФТИ, МГИМО 
и НИУ ВШЭ, и Санкт-Петербургский государственный университет.

В этом году в Питерской Вышке на бюджетные места были зачислены 469 студентов со 
средним баллом ЕГЭ 90,5. Каждый пятый — 94 человека — победители и призеры олимпиад. 
По сравнению с прошлым годом прирост среднего балла составил 1,7 балла: с 88,8 до 90,5.

13-e 
МЕСТО

10-e 
МЕСТО

7-e 
МЕСТО
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МЕСТО
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 НИУ-ВШЭ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В РЕЙТИНГЕ СРЕДИ ВСЕХ ВУЗОВ РОССИИ

ПРИРОСТ СРЕДНЕГО БАЛЛА
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Учителю, который получил высшее 
образование и даже состоялся 
в профессии, не стоит думать, 
что его образовательный маршрут 
подошел к финишу. Варианты 
продолжения — многообразны.

Понятие профессиональной ориентации 
можно применить к определению учителями 
своих образовательных маршрутов на этапе 
послевузовского образования. Это 
могут быть второе высшее образование, 
магистратура, дополнительное 
профессиональное образование, 
самообразование, аспирантура. Наиболее 
распространенный путь — дополнительное 
профессиональное образование.

Научно-исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» — «Вышка» — 
способен решить сразу несколько задач 
профориентации учителей. В данном 
случае речь пойдет о возможностях 
Санкт-Петербургского филиала ВШЭ.

ЗАДАЧА 1. ОРИЕНТАЦИЯ 
В СОЦИАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ СИСТЕМЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ВШЭ — это многопрофильное высшее 
учебное заведение, располагающее 
специалистами по всем общественным 
наукам: социологии, экономике, праву, 
политологии, истории. Они обеспечивают 
возможность комплексного анализа 
тенденций развития современного 
общества. А это — основа для понимания 
широкого социального заказа системе 
общего образования. Наличие широкого 
круга специалистов в различных 
областях науки обуславливает другую 
возможность «Вышки» — ориентацию 
учителей в современном научном знании 
относительно проблем, вызывающих 
повышенный общественный интерес. 
Еще одна возможность «Вышки» — 
ориентация учителей в новых запросах 
системы высшего образования, 
которые обусловлены происходящими 
в ней изменениями. В практике работы 
Санкт-Петербургского филиала ВШЭ 
определились три пути реализации 
указанных выше возможностей: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ: 
ВОЗМОЖНОСТИ 
«ВЫШКИ»

организация лектория для учителей (в 
течение года на базе ВШЭ проводится 
шесть-семь публичных лекций), участие 
ученых университета в ежегодном 
конгрессе учителей общественных 
дисциплин в качестве докладчиков 
и руководителей предметных 
секций, издание информационно- 
аналитических бюллетеней.

ЗАДАЧА 2. ОРИЕНТАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛЕ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В задачи Санкт-Петербургского 
филиала ВШЭ не входит всестороннее 
и систематическое исследование проблем 
развития общего образования. Вместе 
с тем для анализа и оценки его потенциала 
используется ряд возможностей. Прежде 
всего, возможность оценивать уровень 
готовности вчерашних школьников 
продолжать обучение в условиях высшего 
учебного заведения, иначе говоря, 
выявлять отсроченные предметные 
и метапредметные образовательные 
результаты, в том числе достигнутые 
выпускниками конкретных школ. Работа 
в этом направлении приобретает все более 
регулярный характер. Ведутся научные 
исследования для решения актуальных 
задач управления общим образованием. 
Вот лишь некоторые примеры: «Повышение 
уровня взаимного доверия семьи 
и школы как управленческая проблема», 
«Карьерные ориентации школьников», 
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«Социализация детей мигрантов в условиях 
общеобразовательной школы», «Условия 
деятельности учителя в системе управления 
педагогическим персоналом». Результаты 
исследований представляются на семинарах 
руководителей школ и на конгрессе 
учителей общественных дисциплин.

ЗАДАЧА 3. ОРИЕНТАЦИЯ 
РАБОТНИКОВ ШКОЛ В СОБСТВЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ И ДЕФИЦИТАХ.

Здесь решения «Вышки» связаны 
с программой подготовки магистров 
по направлению «Управление 
образованием». В ее рамках 
возможна разработка специальных 
инструментов выявления готовности 
педагогических и управленческих 
кадров к решению перспективных 
задач в области общего образования, 
таких как анкетирование учителей.

Практика анкетирования учителей 
и руководителей школ может быть 
продолжена, но она дает эффект лишь 
при взаимодействии «Вышки» с органами 
управления образованием. Это относится 
и к другим возможностям университета.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Санкт-Петербургским филиалом 
«Высшей школы экономики» 

разработан и реализуется пакет 
программ совместной деятельности со 
школами, учителями и управленцами. 
Он включает восемь программ, 
названия которых дают определенное 
представление об их содержании:

1. «Школа и вуз: возможности 
взаимодействия» (основные 
мероприятия: «Дни науки», 
педагогические семинары, «Клуб 
ответственных родителей»).

2. «Молодые исследователи» 
(основные мероприятия: семинары-
практикумы для учащихся, 
литературный конкурс, конференция 
старшеклассников, «Мастерская 
читателя», методическая мастерская 
для педагогов и администраторов).

3.  «Событийная среда школы» 
(основные мероприятия: мастер-
классы, тренинги для учащихся, 
конкурс проектов).

4. «Социальное проектирование» 
(основные мероприятия: конкурс 
по разработке ситуационных 
задач, методическая мастерская 
для педагогов и администраторов). 
5. «Компетентный абитуриент» 
(основные мероприятия: конкурсы 
«Успешный выпускник», «Выбор 
вуза», деловая игра «Подбор 
персонала», видеоконференции, 
методическая мастерская).

5. «Образовательные путешествия» 
(основные мероприятия: 
ознакомительные экскурсии 
по университету для участников 
межшкольного обмена).

6. «Управление образованием» 
(основные мероприятия: 
консультации для поступающих 
на магистерскую программу, 
согласование с организациями-
партнерами технических заданий 
на выполнение исследовательских 
проектов, обучение по магистерской 
программе, презентация результатов 

выполненных исследований).

7. «Компетентный учитель» (основные 
мероприятия: лекторий для учителей, 
конгресс учителей общественных 
дисциплин, тематические сборники). 
Участниками программ могут стать 
органы управления образованием, 
образовательные организации, 
отдельные учителя и другие 
специалисты в области образования. 
Центр довузовских проектов 
и программ петербургской «Вышки» 
будет рад обрести новых партнеров 
в области профессиональной 
ориентации и учащихся, и учителей.

Олег Ермолаевич Лебедев, 
д. п. н., ведущий эксперт Центра 
довузовских программ и проектов



ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
ЦЕНТРА: СОДЕРЖАНИЕ. 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В 2017-2018 участников по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

2456 человек. 43 % — школьники 
из районов-партнеров Университета 
(Калининский, Невский, 
Приморский, Адмиралтейский, 
Петроградский, Пушкинский)

Награждены дипломами — 121 школьник

Первенство сохраняют государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Президентский физико-
математический лицей №239» 
Центрального района, средняя 
общеобразовательная школа № 
232 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, Высокие результаты 
показал Академический лицей «Физико-

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ОЛИМПИАДЕ 
«ВЫСШАЯ ПРОБА» ПО РАЙОНАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2017-2018 ГГ.

ОЛИМПИАДА 
«ВЫСШАЯ ПРОБА»
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В Санкт-Петербурге филиал Высшей 
школы экономики с момента своего 
открытия занимается организацией 
олимпиады совместно с Центром 
городских предметных олимпиад.

Олимпиада проводится для пяти 
возрастных категорий: 3–4 классы, 5–7 
классы, 8 классы, 9–10 классы и 11 классы 
в соответствии с Приказом Минобрнауки 
«Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников».

Олимпиада проводится для пяти возрастных 
категорий: 3–4 классы, 5–7 классы, 8 
классы, 9–10 классы и 11 классы.

На школьном этапе для участия 
было заявлено более 8000 человек. 
Численность участников районного 
этапа выросла на 300 человек.

На районном этапе было представлено 
197 общеобразовательных учреждений 
города из 18 районов. Лидеры 
участия, районы-партнеры Невский 
(24 школы), на Приморский (22 школ) 
Калининский (17 школ) районы.

Лидеры по количеству побед:

 • «Президентский физико-
математический лицей» №239» 
— 19 победителей и призеров,

 • Средняя общеобразовательная 
школа № 232 — 7 победителей,

 • «Физико-техническая школа» —  
8 победителей.

В 2017–2018 — 20 % 
абитуриентов поступили в ВШЭ 
по результатам олимпиад

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ЭКОНОМИКЕ. 
«СЭО»

2.2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛ-УЧАСТНИЦ
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Выпускникам 11 классов, победителями 
призерам конкурса, при поступлении 
в НИУ ВШЭ СПб начисляется 3 балла 
в индивидуальное портфолио

Общее количество участников 
групповых турниров в 2017-2018 
учебном году: 286 учащихся 10-11 
классов. Количество участников 
турниров выросло в среднем на 50 %

«КОМПАС ЖИЗНИ»

Конкурс адресован учащимся 10–11 классов

Целью Конкурса является развитие 
и оценка функциональной грамотности 
учащихся, выявление их готовности 
к использованию образовательного опыта 
для решения прикладных социальных 
и личностных проблем в сфере обучения, 
досуга, общественной и частной жизни.

Командам участников предлагаются 
ситуационные задачи различной 
направленности и тематики, образцы 
которых размещены на странице конкурса 
spb.hse.ru/pre-university/pioneer

Результаты 2017-2018 учебного года

 • Участники конкурса — 22 команды

 • Победители конкурса 2017-2018 
учебного года: Гимназия №148 им. 
Сервантеса, гимназия № 293

 • Конкурс 2018 года 26 октября

 «УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК»

Конкурс адресован учащимся 10–11 классов

Основными целями Конкурса являются: 
оценка допрофессиональной 
компетентности, информационной 
и коммуникативной грамотности 
старшеклассников; определение готовности 
к ответственному самоопределению 
и профессиональному выбору 
программ высшего профессионального 
образования (гуманитарного, социального, 
экономического профиля).

Конкурс организуется в 2 этапа, состоит 
из сессии стендовых докладов «Выбор 
вуза», деловой игры «Подбор персонала».

Информация о конкурсе:  
spb.hse.ru/pre-university/sucgraduate

Результаты 2017-2018 учебного года

 • Участники конкурса — 23 команды

 • Победители конкурса 2017-2018 учебного 
года: школа №375, гимназия №11 г. 
Выборг, лицей № 408 , школа №601 
, гимназия №148 им. Сервантеса

 • Призеры: гимназия №587 , гимназия №513

 • Конкурс 2018 года 26 октября

ГРУППОВЫЕ 
ТУРНИРЫ 
ДЛЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

2.3



 • Лангенс Ника Вадимовна, 11А, ГБОУ 
гимназия №148 имени Сервантеса 
Калининского района «Формирование 
мировоззрения молодых дворян в конце 
XVIII – начале XIX века (по материалам 
следственных дел декабристов)»

 • Штапрова Элеонора, 10 класс, ГБОУ 
СОШ № 306 Адмиралтейского района 
«Женское медицинское образование 
в России конца 19 начала 20 веков»

 • Мирская Анастасия Фёдоровна, 11 класс, 
ГБОУ СОШ № 238 Адмиралтейского 
района «Литература Ницшеанский идеал 
«сверхчеловека» в творчестве М. Горького»

 • Шохина Юлия Олеговна, 9 класс, ГБОУ 
гимназия № 652 Выборгского района

 • «Сравнение русских и китайских пословиц, 
поговорок и фразеологизмов»

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2018-2019

 • Заочный этап (до 11 февраля 2019 г.)

 • Очный этап (12 марта 2019 г.).

Страница конференции: https://spb.
hse.ru/pre-university/youngres

Выпускникам 11 классов, победителями 
призерам конкурса, при поступлении 
в НИУ ВШЭ СПб начисляется 3 балла 
в индивидуальное портфолио

Всероссийская научно-практическая 
конференция старшеклассников 
«Молодые исследователи» проводится 
ГБОУ гимназией №11 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга совместно 
с Национальным исследовательским 
университетом «Высшей школой 
экономики» в Санкт-Петербурге и является 
межрегиональным проектом Всероссийской 
Национальной образовательной 
Программы «Гимназический союз России» 
Фонда поддержки образования.

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

 • Выявление и оказание поддержки 
талантливым учащимся, склонным 
к проектной и исследовательской 
деятельности.

 • Создание условий для формирования 
устойчивой мотивации на ведение 
исследовательской и проектной 
деятельности.

 • Развитие у учащихся умения 
самостоятельно определять цели 
познавательной деятельности, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и выбирать необходимые 
источники информации, находить 
оптимальные способы добиться 
поставленной цели, организовывать 
свою деятельность, сотрудничать 
с другими учениками.

2017–2018 — 91 учащийся, 38 учреждений 
Санкт-Петербурга, Москвы, Республики 
Уфы; Волгограда, Инты, Выборга.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
2017–2018. ДИПЛОМЫ 1 СТЕПЕНИ.

 • Калакуцкая Екатерина Сергеевна, 
Антипова Анэтта Сергеевна, 9 класс 
ГБОУ гимназия №24 имени И.А. 
Крылова «Влияние проблем с чтением 
на успеваемость учащихся «

 • Зюряев Андрей Александрович, 
10 класс, ГБОУ гимназия № 293 
Красносельского района «Альтернатива 
бюджетному образованию в России, 
Великобритании, США»

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
«МОЛОДЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
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Организаторы конкурса:

 • Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» Санкт-Петербурга

 • Фонд поддержки образования

 • Академия талантов Санкт-Петербурга

 • Союз писателей Санкт-Петербурга

 • ГБОУ гимназия №11 Санкт-Петербурга.

Цель конкурса: формирование личностно-
ориентированной образовательной среды. 

Задачи конкурса:

 • развитие творческого 
потенциала учащихся;

 • повышение учебной мотивации; • 
углубленное изучение литературы; 
личностный рост учащихся.

Условия участия: на конкурс могут 
быть представлены творческие 
работы учащихся 111 классов ОУ Санкт-
Петербурга, а также учащихся ОУ 
различных регионов РФ, выполненные 
индивидуально или в соавторстве.

 • Конкурсные номинации:  
Буктрейлер

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
«МОЛОДЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

2.5

 • Рецензия на театральную 
постановку или экранизацию 
русской и зарубежной классики

 • Рецензия на произведение 
современной литературы

 • Пародия

 • «Я — автор»

 • Мультфильм.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 2017–2018

Литературный конкурс был представлен 
номинациями: «Буктрейлер», «Пародия», 
«Рецензия», «Эссе», «Фанфик», 
«Я — автор», «Мультфильм».

В конкурсе приняли участие 167 
учащихся с 1 по 11 класс. Количество 
участников выросло на 26 %

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2017–2018

 • Родченко Давид Игоревич 
1 место 
ГБОУ СОШ №4 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
«Сказка о храбром тигренке Широ»

 • Нефедова Ульяна Андреевна 
ГБОУ гимназия №399 Красносельского 
района СПб 
«Из нашей жизни»  
Серия лирических стихотворений.

 • Мишина Дарина Андреевна 
ГБОУ гимназия №11 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
«Сказка о тишине и спокойствии»

 • Ададурова Ангелина Владимировна 
ГБОУ лицей №408 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга «О чем 
говорят книги по ночам»

 • Соколова Вероника Михайловна 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования «Кудрово», 
Ленобласть 
Рецензия на книгу Нины 

Дашевской «Я не тормоз»

 • Задорожная Анастасия Максимовна 
ГБОУ гимназия №11 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 
Рецензия на театральную постановку 
пьесы У.Шекспира «Гамлет».

 • Глушинская Александра Станиславовна 
ГБОУ школа № 555 «Белогорье» 
Приморского района Санкт-Петербурга 
П. Ершов «Конек-горбунок». Буктрейлер

 • Антонова Полина Егоровна, Докучаева 
Любовь Сергеевна, Стамбровская 
Анастасия Владимировна, Павшинский 
Леонид Андреевич, Колосов Олег 
Игоревич, Харченкова Анна Игоревна, 
Пархоменко Владислав Александрович 
ГБОУ СОШ №18 с углубленным изучением 
математики 
Тод Штрассер «Волна» Буктрейлер

 • Карху Дарья Сергеевна 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №1» г. Петрозаводска, 
Республика Карелия 
Эрих – Мария Ремарк «На западном 
фронте без перемен». Буктрейлер

 • Соломина Александра Вадимовна 
ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия 
петербургской культуры» 
Василеостровского района СПб 
«Манюня печет блины» Фанфик.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА 2018-2019

I. Отборочный этап (с 1 октября 
2018 г. до 28 февраля 2019 г.). .

II.Подведение итогов отборочного 
этапа конкурса (март 2019 г.)

Страница конкурса: 

spb.hse.ru/pre-university/literature



2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Дни открытых дверей, вебинары 
для абитуриентов бакалавриата

 В 2017/18 учебном году ЦДПП НИУ 
ВШЭ Санкт-Петербург провел 4 Дня 
открытых дверей для абитуриентов 
бакалавриата, 2 дня открытых дверей: 
ОП «Дизайн», День Востоковеда.

В 2017–2018 году в качестве нового 
направления была разработана 
и реализована программа презентации 
всех образовательных программ 
бакалавриата в формате вебинаров. 

Размещение вебинаров: https://
vk.com/videos-17490656

День науки с Высшей школой экономики

В 2017/18 учебном году было проведено 
5 Дней науки для учеников 9–11 
классов ОУ Санкт-Петербурга. В Санкт-
Петербурге Дни науки были проведены 
для учащихся 5 административных районов 
Санкт-Петербурга: Адмиралтейском, 
Красносельском, Петроградском, 
Фрунзенском, Приморском. Общее 
количество участников: 593 ученика, 
Кол-во ОУ принимавших участие: 70.

В 2017–2018 году изменилась целевая 
установка, произошел отказ от массового 

В 2017–2018 учебном году в рамках 
проекта «Образовательный туризм 
и образовательные путешествия » было 
проведено 50 встреч с абитуриентами 
и их родителями из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области , других регионов 
России, а также для соотечественников, 
проживающих за рубежом и поступающих 
по общему конкурсу. Встречи 
проводились в 2-х форматах:

 • Профориентационные экскурсии, 
включающие в себя презентацию 
с информацией о НИУ ВШЭ Санкт-
Петербург, приеме и экскурсию 
по кампусу на Кантемировской, 3.

 • Индивидуальные консультации 
по вопросам приема.

охвата учащихся петербургских школ, 
с целью привлечения к мероприятиям 
перспективных, с точки зрения поступления 
в НИУ ВШЭ СПб, участников конкурсов, 
олимпиад, школьных научных обществ, 
участников ученических конференций.

Дни науки были организованы и в рамках 
выездов в регионы (города Омск, Тюмень) 
для 11 общеобразовательных учреждений. 
Общее количество учащихся — 780 чел.

Общее количество учащихся по Санкт-
Петербургу и регионам: 1373

МАССОВЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ПРОГРАММ 
БАКАЛАВРИАТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЫСТАВОК 



СОСТАВ ПРОГРАММ, МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 • Научно-методический совет, Лекторий

 • Ежегодная встреча с директорами 
ОУ по проблемам повышения 
качества образования

 • Конгресс учителей 
общественных дисциплин

 • Издание аналитических бюллетеней

 • Участие в научно-практических 
конференциях, встречах с педагогами 
и администрацией с презентацией 
программ деятельности Центра

 • Организация работы творческой 
группы учителей по подготовке 
учащихся к олимпиаде «Высшая 
проба», анализу ее результатов

 • Организация игры для учителей 
«Что? Где? Когда?»

 • Научно-методическая, информационная 
поддержка программ и мероприятий

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
В 2017–2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

 • Резник Александр Валерьевич кандидат 
исторических наук/ Департамент истории 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ, 
УЧИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ
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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
«1917: между академическими дискуссиями 
и политикой памяти»

 • Рогова Елена Моисеевна профессор, 
декан Санкт-Петербургской школы 
экономики и менеджмента НИУ 
ВШЭ – СПб «Российская экономика: 
запасы прочности и резервы роста»

 • Леонид Маркович Григорьев 
руководитель Магистерской программы 
по мировой экономике на ФМЭМП 
НИУ ВШЭ «Сравнительный 
анализ роли Магии в европейской 
и российской традиции»

 • Александров Даниил Александрович 
профессор и заместитель директора 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге  
«Романтические алгоритмы и наука 
онлайн знакомств»

Лектории и дискуссии посетили 
100 педагогов из 14 районов 
Санкт-Петербурга

IV КОНГРЕСС УЧИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН. 
«НОВЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

Программа 30 марта 2018 года

Пленарное заседание: «К какому 
будущему готовит школа?» 
(Панельная дискуссия).

 • Балаян Александр Александрович, 
к.полит.н., доцент, заместитель 
главы департамента прикладной 
политологии, НИУ «Высшая школа 
экономики» — Санкт-Петербург.

 • Кудрявцева Елена Игоревна, 
к.психол.н., доцент департамента 
менеджмента, НИУ «Высшая школа 
экономики» — Санкт-Петербург.

 • Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., 
профессор, член-корр. РАО, НИУ «Высшая 
школа экономики» — Санкт-Петербург.

 • Любимов Лев Львович, д.экон.н., 
заместитель научного руководителя, 
ординарный профессор, НИУ «Высшая 
школа экономики» — Москва.

 • Матвеева Татьяна Евгеньевна, 
заместитель директора, информационно-
методический центр Василеостровского 
района, г. Санкт-Петербург.

 • Омельченко Елена Леонидовна, 
д.соц.н., директор центра молодежных 
исследований, НИУ «Высшая школа 
экономики» — Санкт-Петербург.

 • Сямтомов Иван Васильевич, 
учитель истории ГБОУ СОШ 
№ 55, г. Санкт-Петербург.

 • Федоров Олег Дмитриевич, к.ист.н., 
доцент, ведущий научный сотрудник, 
заместитель директора Института 
образования, НИУ «Высшая 
школа экономики» — Москва.

 • «Проблемы образования в меняющемся 
обществе». (Мнение эксперта).

 • Любимов Лев Львович, д.экон.н., 
заместитель научного руководителя, 
ординарный профессор, НИУ «Высшая 
школа экономики» — Москва.

Секции Конгресса

Секция №1. Ориентация 
в правах и обязанностях гражданина 
РФ: в чем проблема? (Право).

Руководитель: Ильин Антон Валерьевич, 
д.юр. н., декан юридического 
факультета, НИУ «Высшая школа 
экономики» — Санкт-Петербург.

Секция №2. Внешкольная политическая 
информация: для чего нужны уроки 
обществознания? (Политология).

Руководитель: Балаян Александр 
Александрович, к.полит.н., доцент, 
заместитель главы департамента 
прикладной политологии, НИУ «Высшая 
школа экономики» — Санкт-Петербург.



Секция №3. Историческая 
политика и историческая память: 
как уроки по истории

Руководитель: Тульчинский 
Григорий Львович, д.филос.н., 
профессор департамента прикладной 
политологии, НИУ «Высшая школа 
экономики»- Санкт-Петербург.

Секция №4. Социальные роли 
и социальный статус современного 
молодого человека: как уроки в школе 
могут влиять на позиции учащихся 
в сетевом сообществе? (Социология).

Руководитель: Крупец Яна Николаевна, 
к.соц.н., заместитель директора центра 
молодежных исследований, НИУ «Высшая 
школа экономики»- Санкт-Петербург.

Секция №5. Образовательные планы 
старшеклассников: как включить 
в них финансовую составляющую? 
(Финансовая грамотность).

Руководитель: Волкова Ольга 
Николаевна, к.физ.-мат.н., профессор 
департамента финансов, НИУ «Высшая 
школа экономики»-Санкт-Петербург.

Секция №6. «Не про школьников, 
но про школу».

Руководитель: Заиченко Наталья 
Алексеевна, к.п.н., профессор, 
академический руководитель 
магистерской программы «Управление 
образованием» НИУ «Высшая школа 
экономики» — Санкт- Петербург.

Информационная и методическая 
поддержка программ и мероприятий

Публикации релизов и методических 
материалов отражены на странице Центра 
в календаре мероприятий  
spb.hse.ru/pre-university/nauka_school

ПЕРЕЧЕНЬ РЕЛИЗОВ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Подведены итоги образовательной 
активности школьников.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/218576559.html

2. Исследовательская культура 
школьника — инвестиция в будущее.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/218402057.html

3. Дни науки с Высшей школой экономики.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/218310158.html

4. «Компас абитуриента».  
spb.hse.ru/pre-university/
news/216070437.html

5. Мастерская довузовских проектов. 
Конкурс решения ситуационных задач 
«Компас жизни».  
spb.hse.ru/pre-university/
news/214779294.html

6. Образовательное партнерство со 
школами: от вершины к вершине.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/page2.html

7. Дело не в количестве, а в качестве.  
spb.hse.ru/news/214050742.html

8. День науки в Адмиралтейском районе.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/214040141.html

9. Успешный выпускник.  
spb.hse.ru/news/213405280.html

10. Игры разума.  
spb.hse.ru/news/213238238.html

11. День науки с Высшей школой экономики 
в Приморском районе.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/213171687.html

12. Развиваем навыки учебного 
исследования.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/212818038.html

13. Правильный выбор – залог успеха.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/page2.html

14. Учеба в университете начинается со 
школы.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/page2.html

15. Молодые исследователи 
совершенствуют свои навыки.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/212260331.html

16. Образовательное партнерство. Вуз 
для школы.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/212214988.html

17. Шаг к Олимпу.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/211653689.html

18. Педагогические практики работы 
с талантливыми школьниками 
на форумах и конференциях.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/211554396.html

19. «День науки» в Красносельском районе.  
spb.hse.ru/pre-university/
news/210999797.html

20. Установка на успешное поступление 
в вуз.  
spb.hse.ru/news/210502201.html

21. Молодые исследователи расширяют 
деятельность.  
spb.hse.ru/news/209322626.html



ПРОГРАММА УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА»

Сроки реализации 1–3 ноября 2018

Программа исследовательского 
семинара «Исследовательская практика» 
разработана для учащихся 10-х классов.

Целями программы являются: 
подготовка учащихся к созданию 
выпускных исследовательских проектов, 
повышение качества исследовательских 
работ, представляемых на ученических 
конференциях различного уровня.

Программа носит практико-
ориентированный, прикладной характер, 
предусматривает акцентирование внимания 
на способах постановки и решения проблем 
исследовательской деятельности.

Программа построена по проблемному 
принципу освоения учебного материала, 
содержит ключевые темы, освоение 
которых создают условия повышения 
качества учебных исследований. 
В содержании программы представлены 
проблемы выбора темы исследования, 
организации исследовательского поиска, 
работы с исследовательским текстом, 
презентации результатов исследования.

Среди форм подведения итогов реализации 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
2018-2019 
УЧЕБНОГО ГОДА
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программы предусмотрены: презентация 
итогов групповой работы, конкурс, 
защита исследовательских проектов

ПРИКЛАДНОЙ ПРОЕКТ 
«СОБЫТИЙНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ»

Состав участников проекта: команды 
школьников 9-11 классов под руководством 
педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей 
из общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, регионов России

Организаторы проекта:

 • Фонд поддержки образования

 • Центр довузовских программ и проектов 
Национального исследовательского 
Университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ СПБ)

 • Санкт-Петербургская школа экономики 
и менеджмента НИУ ВШЭ СПб

 • ГБОУ гимназия № 11 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга.

Сроки проведения проекта: 
октябрь 2018 — февраль 2019

Содержание проекта.

Проект состоит из 2 блоков: 
исследовательского и прикладного.

Исследовательский блок направлен 
на изучение эффективности школьных 
событий, прежде всего внеурочных 
мероприятий: конкурсов, праздников, 
фестивалей, классных часов, программ 
работы с учреждениями науки и культуры, 
в т.ч. музейных программ, других форм 
внеурочной деятельности, формирующих 
событийную среду школы. Проект 
предусматривает обучение школьников 
старших классов методам прикладного 
социологического исследования, 
их включение в проектную команду 
студентов, исследующих события 
школьной жизни. Для обучения 

школьников, студентами в очном 
и дистанционных форматах, организуются 
2 учебных занятия по освоению 
методов изучения школьной среды.

Прикладной блок направлен на пропаганду 
и презентацию событий школьной 
жизни. Организуется в формате 
конкурса «Образовательная среда 
школы». На конкурс представляются 
в формате презентаций, реализованные 
проекты школьных событий, программ 
организации общения, обучения, 
досуга, организованных в процессе 
внеурочной деятельности. Конкурс 
проводится в феврале месяце в очном 
режиме и режиме видеоконференцсвязи. 
Положение о конкурсе будет 
подготовлено в октябре месяце.

Участники проекта могут принять 
участие в каждом из блоков проекта, 
а могут выбрать один (исследовательский 
или прикладной).
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