
 

         Москва, 17 июня 2021 г. 

Уважаемые коллеги, 

Это вторая из трёх информационных рассылок в преддверии летней школы «Школа в контексте пандемии: 
усиливающееся неравенство и взаимодействие с сообществом», организованной Центром общего и 
дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ, которая состоится в онлайн-
формате с 22 по 25 июня 2021 г.   

Формируя программу, мы попытались учесть результаты нашего анализа работы системы образования в 
период закрытия школ и после возобновления обучения, в т.ч. конкретные запросы администраций школ.  

В рамках летней школы мы поделимся нашим знаниями и инструментами, лучшими практиками российских 
и зарубежных школ и надеемся создать условия для совместного осмысления произошедших и происходящих 
перемен. 

Об одном из   уроков карантинного периода рассуждает ведущий эксперт Центра общего и 
дополнительного образования им. Пинского Татьяна Анатольевна Мерцалова: 

“Мы также увидели, как регионам предоставили инициативу, но одновременно 

ограничили ее многочисленными   противоречивыми рекомендациями, которые часто 
не учитывали местных условий.  Отвыкшие от самостоятельности   управленцы   
ждали прямых инструкций и стремились перенести традиционные модели управления 
и преподавания в онлайн. В условиях неопределенности именно к школам были 
обращены многочисленные вопросы и «эмоции» родительского сообщества.   

Отсюда успешность ответа на вызовы, как показывают наши исследования, зависела 
от готовности лидеров школ к проактивным действиям, умения налаживать и 
поддерживать обратную связь с педагогами, учениками и родителями. Именно 
поэтому наша летняя школа о школе и сообществе, сотрудничество которых 
важнейшее условие развития, как школы, так и всей системы образования.       
 

На странице школы доступна обновлённая версия программы, где вы можете найти информацию о 

предварительном расписании, спикерах, темах, а также аннотации наших рабочих встреч. Программа 

будет ещё дополняться. Ссылка тут. 

Если вы решили принять участие в экспертной сессии, то мы просим вас заполнить отдельную форму 

регистрации и рассказать подробнее о вашем проекте. Для экспертизы будут отобраны 5 проектов. Ссылка 

тут. Регистрация для участия в экспертизе открыта до 18 июня 2021 г. 

Текст первой информационной рассылки, а также другие полезные материалы для чтения доступны 
в разделе «Материалы» на странице летней школы тут. 

Ссылки доступа к занятиям летней школы и инструкции мы пришлём 21 июня 2021 г. 

? Если у вас есть вопросы,  

    обращайтесь к координатору летней школы Ивану Иванову: iyivanov@hse.ru 

https://ioe.hse.ru/ds/summerschoolprogramm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnyJmICFcQKXIT7EyPAgrAIdn8D2-xS17h7-SlonvXjzu3kQ/viewform?usp=sf_link
https://ioe.hse.ru/ds/summerschoolmaterials

