
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 

   

 

от 13 октября 2015 года 

№ цм036/в 

 

Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и стран СНГ, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 

Россотрудничество и представительства  

Россотрудничества в странах СНГ 

 

Центры оценки качества образования 

 

Институты повышения квалификации 

работников образования 

 

Участники мероприятий РТЦ 

 

О приглашении на вебинар 

Российского тренингового центра 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Российский тренинговый центр Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» приглашает Вас принять 

участие в вебинаре на тему «Школьное образование и социализация. Внешкольная 

занятость детей и подростков – почему это так важно, и как этим управлять», 

который состоится 21 октября 2015 года с 10:30 до 12:00 (по московскому времени). 

 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Два основные института 

социализации – семья и образование.  

Сегодня процесс социализации существенно меняется. В современных условиях 

семья становится все менее устойчивой, «проницаемой», не выполняет традиционных 

функций воспитания, не обеспечивает передачу социальных образцов и норм. Семья из 

детоцентричной превращается во взрослоцентричную. 

Школа как консервативный социальный институт все более отчуждается от 

ребенка: школьное содержание для современного школьника – чужое, не связанное с его 

насущными задачами взросления. 

Но наиболее важный тренд сегодня – диверсификация моделей детства. Школа – 

относительно универсальна для всех школьников, реальное же пространство взросления – 

существенно различаются – по социально-экономическому статусу, по культурному 

капиталу, по тому опыту, который приобретает человек в процессе взросления. 

Следовательно, основная задача общества и системы образования – выравнивание 

шансов на благополучное взросление. 

Реальное пространство взросления/социализации – территория – богатая или 

бедная с точки зрения возможностей (образовательных или иных). Сегодня семья 

сталкивается с необходимостью быть «менеджерами образования» или самостоятельно 

выстраивать собственный «маршрут» по карте возможностей получения образования, 

http://www.rtc-edu.ru/trainings/vebinar/469
http://www.rtc-edu.ru/trainings/vebinar/469


проведения досуга, в том числе и образовательного, или просто развлечений. «Сильная» 

семья обеспечивает полноценное взросление, «бедная» - нет. 

Выравнивание шансов – задача внешних по отношению к семье структур – 

образовательных и территориальных. Это совершенно новая задача, и решать ее 

предстоит через кооперацию всех ресурсов территории. 

 

Выступающие: 

Поливанова Катерина Николаевна, заместитель директора Центра развития 

лидерства в образовании, руководитель группы «Исследования современного детства» 

Института образования НИУ ВШЭ, профессор, д.псх.н.; 

 

Ведущий вебинара: 

Болотов Виктор Александрович, научный руководитель Центра мониторинга 

качества образования Института образования НИУ ВШЭ, академик РАО, д.п.н. 

 

Вебинар будет интересен представителям национальных/региональных органов 

управления образованием, специалистам институтов развития образования и 

методических служб. 

 

На вебинаре планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Общее представление о социализации; 

2. Современные изменения в основных институтах социализации – семье и школе; 

3. Растущее разнообразие условий взросления; 

4. Результаты исследования доступа к образовательным сервисам: неравенство в 

доступе; 

5. Рекомендации по выравниванию шансов в доступе к образовательным ресурсам; 

6. Интеграция ресурсов системы образования и территории как условие преодоления 

неравенства. 

 

  

http://perm.hse.ru/staff/kpolivanova
http://www.hse.ru/org/persons/7103789


Участие в вебинаре бесплатное. 
Для участия в вебинаре необходимо в срок до 21 октября 2015 года пройти 

регистрацию на сайте Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar, 

нажав на ссылку «Идет регистрация». 

По вопросам технического характера просим обращаться к методисту по 

дистанционному обучению Мазикину Андрею Юрьевичу. Адрес электронной почты: 

info@rtc-edu.ru.  

По организационным вопросам просим обращаться к администратору Российского 

тренингового центра Горбовскому Ростиславу Викторовичу. Адрес электронной почты 

rvgorbovskiy@rtc-edu.ru. 

Контактный телефон Российского тренингового центра Института образования 

НИУ ВШЭ: +7 (916) 069-24-50; +7 (968) 870 73 51. 

 
Приложение: сроки и технические требования для участия в вебинаре – на 1 л. 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

И.Д. Фрумин В.А. Болотов И.А. Вальдман 

 
 

 

Научный руководитель   

Института образования 

НИУ ВШЭ 

Научный руководитель 

Центра мониторинга 

качества образования 

Института образования 

НИУ ВШЭ 

Директор  Российского 

тренингового центра  

Института образования 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

Информационным партнёром по проведению вебинара является: 

Независимое педагогическое издание «Учительская газета» 

 

 

http://rtc-edu.ru/trainings/webinar
http://www.ug.ru/


Приложение к письму 

Института образования НИУ ВШЭ 

от 13.10.2015 года № цм036/в 

 
Сроки и технические требования для участия в вебинаре 

 

21 октября 2015 года с 10:30 до 12:00 по московскому времени состоится вебинар 

«Школьное образование и социализация. Внешкольная занятость детей и 

подростков – почему это так важно, и как этим управлять».  
Для участия в вебинаре необходимо до 21 октября пройти регистрацию на сайте 

Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar, нажав на ссылку «Идет 

регистрация».  
После регистрации на сайте на вашу почту придет письмо с прямой ссылкой на участие в 

вебинаре. 

 

21 октября 2015 года с 09.30 до 10.15 по московскому времени будет открыта 

возможность тестового подключения к вебинару. 

 

Технические требования  
Оборудование 

Компьютер с установленной операционной системой Windows XP/Vista/7/8/10 и выходом 

в Интернет 

Активные акустические колонки (наушники) 

Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в режиме видеосвязи) 

 

Программное обеспечение и канал Интернет 

Поддерживаемые браузеры – Яндекс Браузер, IE 8.0 и выше, Firefox, Google Chrome 

Adobe Flash® Player (в случае необходимости, возможно скачать с 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/)  

Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных 

Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе* 

(* - в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного 

администратора для «открытия» порта 1935) 

Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в полуторачасовом 

телемосте: 90-150 Мб. 

 

http://rtc-edu.ru/trainings/webinar
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/

