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ПРОГРАММА 

курсов повышения квалификации 

«Управление развитием образования: 

от стратегического планирования к практическим результатам» 

Даты проведения:  2  - 5 апреля 2019 года 

 

Место проведения: государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

 

 

 

 

город Смоленск 



 

 

 

Спикеры 

 

Светлана Вениаминовна Иванова, член-корреспондент РАО, доктор 

философских наук, профессор, директор ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

Наталья Федоровна Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий центром начального общего 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», заслуженный деятель науки РФ 

Ирина Михайловна Логвинова, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора по образовательной деятельности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

Екатерина Николаевна Молодых, кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник, член EAWOP (European Association of Work and 

Organizational psychology), бизнес-тренер 

Галина Леонидовна Копотева, кандидат педагогических наук, заместитель 

заведующего научно-образовательным центром дополнительного 

профессионального образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», почётный работник общего 

образования РФ 

Оксана Анатольевна Рыдзе, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник центра начального общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

Александр Юрьевич Пентин, кандидат физико-математических наук, 

заведующий центром естественнонаучного образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

Ирина Нургаиновна Добротина, кандидат педагогических наук, 

заведующий лабораторией общего филологического образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

Илья Анатольевич Лобанов, научный сотрудник центра социально-

гуманитарного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 
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Фасилитация 

Поиск решения актуальных проблем управления 

образованием в условиях изменений 

Стратегический педсовет как инструмент управления 

развитием образовательной организации 

Новые формы 

управления 

образованием 

Управление развитием образования: от 

стратегического планирования к практическим 

результатам 
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Образование 

будущего 

Стратегические цели российского образования. Роль 

науки и управления в реализации национального 

проекта «Образование» 

Дидактика ХХΙ века: 

Начальная школа 

Общественно-научные предметы 

Новое 

содержание и 

технологии 

образования, 

система 

оценки 

Филология 

Естественнонаучные предметы 

Преемственность начального и основного общего 

образования 

Международные сравнительные исследования 

качества образования (TIMSS) 
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Учитель 

будущего 

От проектирования к анализу урока, реализующего 

требования ФГОС общего образования 

Новые 

компетенции 

руководителей 

и педагогов 

Научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов 



1РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Время Тема Ведущий 

02.04.2019 

10.00 Открытие курсов — Светлана Вениаминовна Иванова,  

Ирина Михайловна Логвинова 

10.30-13.00 Фасилитационная сессия:  

Поиск решения актуальных проблем 

управления образованием в условиях 

изменений (Методика World-Cafe) 

Екатерина 

Николаевна 

Молодых 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Фасилитационная сессия: Поиск решения 

актуальных проблем управления 

образованием в условиях изменений 

(Методика World-Cafe) 

Екатерина 

Николаевна 

Молодых 

03.04.2019 

10.00-11.30 Установочная лекция: Стратегические 

цели российского образования. Роль науки 

и управления в реализации национального 

проекта «Образование» 

Светлана 

Вениаминовна 

Иванова 

11.30-13.00 Проблемная лекция: Обновление 

содержания и методов обучения начального 

общего образования 

Наталья 

Федоровна 

Виноградова 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Проблемная лекция: Обновление 

содержания и методов обучения общего 

образования: предметная область 

«Филология» 

Ирина 

Нургаиновна 

Добротина 

15.30-17.00 Проблемная лекция: Обновление 

содержания и методов обучения общего 

образования: предметная область 

«Общественно-научные предметы» 

Илья 

Анатольевич 

Лобанов 

Время Тема Ведущий 

04.04.2019 

10.00-13.00 Мастер-класс: Стратегический педсовет 

как инструмент управления развитием 

образовательной организации 

Галина 

Леонидовна 

Копотева  

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Методический практикум: 

Преемственность начального и основного 

общего образования 

Международные сравнительные 

исследования качества образования TIMSS 

Оксана 

Анатольевна 

Рыдзе 

05.04.2019 

10.00-12.00 Мастер-класс:  

От проектирования к анализу урока, 

реализующего требования ФГОС общего 

образования 

Галина 

Леонидовна 

Копотева  

12.00-13.30 Проблемная лекция:  

Обновление содержания и методов 

обучения основного общего образования: 

предметная область «Естественнонаучные 

предметы» 

Александр 

Юрьевич 

Пентин 

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 Экспертный практикум:  
Научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов 

Ирина 

Михайловна 

Логвинова 

16.00-17.00 Круглый стол:  

Управление развитием образования: от 

стратегического планирования к 

практическим результатам. 

Закрытие курсов 

Ирина 

Михайловна 

Логвинова 

 



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 

 


