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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Сообщество образовательных организаций, разделяющих гуманитарные ценности и идеи системно–деятельностного
подхода в образовании, обеспечивающих своим выпускникам высокий уровень образовательных результатов,
ориентирующих своих выпускников на поступление в современные университеты, в том числе в НИУ ВШЭ
Информационная площадка для партнеров
Методическая поддержка школ, обучение
педагогических команд
Профессиональная дискуссионная площадка
Сетевое взаимодействие
Экспертное сообщество

440

школ УОО

31 школ Распределенного Лицея
189 базовых школ
220 школ-партнеров
4500 обучающихся в спец классах школ НИУ ВШЭ
1000
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СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТА
Погружение в академическую среду
Организация профильного обучения по модели «школы
в составе Университета»
Применение передовых практик эффективного обучения

1
2
3

Формирование контингента компетентных абитуриентов
Развитие новой модели старшей школы,
предполагающей учебную самостоятельность
Трансляция передовых практик в образовании

Новый уровень в реализации проектной
и исследовательской деятельности

4

Развитие проектной и исследовательской деятельности в
партнерских школах

Рост показателей качества обучения выпускников

5

Развитие модели «школа в составе Университета»

Преференции выпускникам при поступлении в НИУ ВШЭ

Создание сети образовательных организаций

Методическая помощь и консалтинговые услуги

6
7
8

Привлечение ресурсов Университета

9

Проведение исследований в области образования
Оказание методической поддержки школам
в составе Университета
Продвижение образовательных инициатив Университета

10

Создание цифровых ресурсов профильного обучения

Профессиональное развитие педагогов и администрации

Цифровизация коммуникации с абитуриентами
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ПОЧЕМУ ШКОЛАМ ЭТО ВАЖНО?
Перед современной школой стоят следующие задачи:
Повышение качества и создание конкурентоспособности российского образования;
Внедрение полномасштабной цифровизации школ, как инструмента новых возможностей для образования;
Фокус внимания обновленной системы образования на ребенке и его интересах;
Модернизация среднего профессионального образования;
Реализация непрерывного профессионального и карьерного лифта педагогических работников и руководителей
образовательных организаций;
Обновление содержания и технологии реализации общеобразовательных программ;
Вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители),
работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.
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КАКОВЫ ДЕФИЦИТЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ?

на кадровом уровне
дефицит педагогических кадров
отсутствие гибких навыков у современного
учителя
отсутствие метапредметных умений у
учителей
недостаток цифровой компетенции педагога
нехватка навыков формирования
функциональной грамотности учеников

на методическом и
технологическом уровне
дефицит процессов интеграции и
дифференциации наук в школьном
образовании
отсутствие единого подхода к реализации
проектной и исследовательской деятельности
сложности реализации индивидуального
подхода
дефицит процессов интеграции и
дифференциации наук в школьном
образовании

на социальном уровне
низкая социальная адаптация
системы среднего образования
отсутствие преемственности между
средней школой и высшим
образованием
гонка за показателями/
необходимость входить в рейтинг
низкая социальная адаптация
системы среднего образования
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