
Вышка начинается здесь! 

 

Очный кластер «Академиариум». 
 

Как рождается проект? Как создать продукт, который будет работать в 

реальном проекте? Как критически осмыслить и воплотить замысел?  

 

Мы про знания, а главное – про практику.  

 

В «Академиариуме» мы ответим на эти вопросы. Разработаем рабочие 

проекты, узнаем основы фильммейкинга, снимем фильм, который будет 

работать на платформе реального проекта. 

 

Когда: с 20 по 25 июня, 

Где: учебный центр «Вороново», Подмосковье 

Для кого: 8 – 11 классы     

Продолжительность программы: 32 часа 

Стоимость участия для школьников 18 000 рублей 
(транфер от Мясницкой ул. До УЦ «Вороново», питание, проживание, 

обучение) 

Формат мероприятия: модульный, интенсив. 

 

Регистрация (до 7 июня 2021 18:00) 

 

Для кого: Учителя  

Продолжительность программы: 38 часов 

Стоимость участия для учителей 20 400 рублей 
(транфер от Мясницкой ул. До УЦ «Вороново», питание, проживание, обучение) 

Формат мероприятия: модульный, интенсив. 

 

Направление курса: Рождение замысла исследования и проекта. 

 

А действительно ли нужна проектная деятельность в школе? Как же 

заинтересовать школьников? Сколько можно делать проекты «в стол»? 

Групповые проекты – это выход?  

 

Именно эти вопросы задает себе каждый учитель и мы тоже. Приглашаем 

Вас разобраться в этой непростой теме, узнать об опыте учителей, 

победителей конкурса «Урок для учителя», пройти курс ПК под 

руководством Обухова А.С.  

 

Регистрация (до 7 июня 2021 18:00) 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1T1w_0RInc6GRW7DQYCbJDK1BOXCOz__s-N6uOuS_LVg/edit
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/359138352.html?__t=6458181&_r=7151731622205134.5455&__r=OK


Кластер «Академиариум» включает: 

 Навыки работы над исследованием и проектом; 

 Создание фильма в рамках проектно-исследовательской 

деятельности; 

 Погружение в жизнь Вышки; 

 Курсы повышения квалификации по проектной и исследовательской 

деятельности; 

 Круглый стол с учителями, победителями конкурса "Урок для 

учителя"; 

 Продуктивный отдых в заповедной зоне Подмосковья (учебный 

центр Вороново). 

Ведущие курса: 

Обухов Алексей Сергеевич – кандидат психологических наук, доцент 

Института открытого образования НИУ ВШЭ, ведущий эксперт института 

образования. 

Владимир Владимирович Панжев – Лауреат премии правительства РФ за 

вклад в культуру и искусство, дважды лауреат высшей телевизионной 

награды"Тэфи", режиссёр сериалов "Ералаш", "След" и др. Руководитель 

мастерской детско- юношеского фильма НИУ ВШЭ. 

 

 

Контактное лицо: 
Власова Вероника Михайловна,  

Руководитель проекта, 

Управление общего образования, 

НИУ ВШЭ 

vm.vlasova@hse.ru  

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

 

 

 

 

mailto:vm.vlasova@hse.ru

	Как рождается проект? Как создать продукт, который будет работать в реальном проекте? Как критически осмыслить и воплотить замысел?
	Мы про знания, а главное – про практику.
	В «Академиариуме» мы ответим на эти вопросы. Разработаем рабочие проекты, узнаем основы фильммейкинга, снимем фильм, который будет работать на платформе реального проекта.
	Контактное лицо:
	Власова Вероника Михайловна,
	Руководитель проекта,
	Управление общего образования,
	НИУ ВШЭ
	vm.vlasova@hse.ru
	+7 (495) 772-95-90 *12781

