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Программа сотрудничества НИУ ВШЭ СПБ и Отдела образования
администрации
Красносельского
района
Санкт-Петербурга
(далее
Программа)
направлена
на
реализацию
системы
мероприятий,
обеспечивающих:
 преемственность
этапов
общего
среднего
и
высшего
профессионального образования;
 организацию совместной деятельности по повышению качества
образования;
 повышение
готовности
администрации
общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей
к проектированию программ управления качеством образования,
отвечающих современным реалиям развития общества и мегаполиса.
Целевыми адресатами программы являются учащиеся основной
и средней школы; администрация общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования; педагоги, участвующие
в инновационной деятельности.
Координаторами программы выступают Центр довузовских проектов
и программ, ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический Центр».
Программа предусматривает:
 организацию НИУ ВШЭ «Дней науки» для учащихся основной
и средней школы общеобразовательных учреждений района;
 участие специалистов НИУ ВШЭ в экспертизе инновационных
продуктов районного конкурса, в общественно-профессиональной
экспертизе
инновационной
деятельности
образовательных
учреждений района;
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 участие школьников 7-11-х классов во Всероссийской олимпиаде
«Высшая проба»;
 привлечение
школьников
к
подготовке
и
участию
во
Всероссийской
научно-практической
конференции
старшеклассников
«Молодые
исследователи»
(совместно
с Фондом поддержки образования);
 подготовку и участие школьных команд в метапредметных
олимпиадах
по
оценке
функциональной
грамотности,
общекультурной и допрофессиональной компетентности (в рамках
проекта НИУ ВШЭ «Интеграция формального, дополнительного
неформального
образования
в
социально-педагогическом
партнерстве образовательных учреждений как инструмент
развития человеческого потенциала»);
 участие администрации, педагогов, специалистов образовательных
учреждений
района
в
научно-методической,
опытноэкспериментальной работе, нацеленной на повышение качества
обществоведческого образования;
 реализацию
надпредметных
интегрированных
программ
сотрудничества с Университетом по повышению уровня
образованности учащихся, формирование у них готовности
к освоению программ высшего профессионального образования.
Примерный календарный план реализации Программы
на 2015-2016 учебный год
№
1.

2.

3.
5.
6.

7.

Название мероприятия
Сроки
Установочный семинар – совещание для администрации, Сентябрьпедагогов ОУ по проведению конкурсных мероприятий, октябрь
программ в 2015 -2016 учебном году
«Компас жизни» - конкурс решения ситуационных задач
По годовому
по оценке функциональной грамотности
графику
конкурсных
мероприятий
программы
«Наука-школе»
«День Науки» для учащихся общеобразовательных Ноябрь 2015 г.
учреждений Красносельского района
Проведение 1 (заочного) этапа Всероссийской Олимпиады По
графику
«Высшая проба»
олимпиады
Конкурс
социальных
проектов
«Сообщество По
годовому
первооткрывателей»
графику
конкурсных
мероприятий
программы
«Наука-школе»
Конкурс образовательных достижений по оценке По
годовому
допрофессиональной
компетентности
«Успешный графику
выпускник»
конкурсных
мероприятий
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8.

Конференция «Молодые исследователи»

9.

Организация семинаров для администрации, педагогов,
специалистов ОУ
в рамках проекта «Интеграция
формального,
дополнительного
неформального
образования в социально-педагогическом партнерстве
образовательных учреждений как инструмент развития
человеческого потенциала»

10. Участие специалистов НИУ ВШЭ в экспертизе
инновационных
продуктов
районного
конкурса,
в
общественно-профессиональной
экспертизе
инновационной
деятельности
образовательных
учреждений района.
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по
графику
конференции
В течение года
по
согласованному
графику

В течение года
по
согласованному
графику

