30 ноября - 04 декабря 2015 года

«Менеджмент
в образовании:
актуальные модели,
эффективные
практики,
перспективные
решения»
Обучение руководителей
базовых школ
Республики Татарстан
Организатор:
Министерство образования
и науки Республики Татарстан
ГАОУ ДПО «Институт развития
образования Республики Татарстан»,
кафедра менеджмента и экономики
в образовании
420015, Казань,
ул. Большая Красная, д. 68,
Тел./факс: 8 (843) 236-62-42

Место проведения:
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146
с углубленным изучением отдельных предметов»
Ново-Савиновского района г. Казани по адресу:
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 89

Семинар-тренинг
«Менеджмент в образовании: актуальные модели, эффективные практики,
перспективные решения»
в рамках реализации дополнительной профессиональной программы «Развитие лидерского
потенциала и управленческих компетенций руководителей образовательных организаций»

Понедельник
30 ноября 2015 года

Время
Тема занятия
Форма занятия
Ответственный
Администрирование и менеджмент – «умелые руки» руководства образовательной
организацией в условиях изменений
09.00-09.50 Заезд и регистрация
Лукманова Эльвира
участников семинара.
Равшановна, старший
Завтрак для желающих
преподаватель кафедры
менеджмента и экономики
в образовании ГАОУ ДПО
ИРО РТ
10.00-11.15 Социальное управление и его
Проблемная Асмолова Любовь
составляющие
лекция
Мироновна, канд. пед.
наук, заслуженный учитель
Российской Федерации
11.15-11.25
Перерыв
11.25-12.30 Администрирование как
ЛекцияАсмолова
основа функционального
дискуссия
Любовь Мироновна
управления образовательной
организацией
12.30-13.30
Обед
13.30-14.00 Менеджмент или личностно- Интерактивная Асмолова
ориентированное управление
лекция
Любовь Мироновна
в образовательной
организации
14.00-15.00 Менеджер в образовании.
Круглый стол Фаттахов Энгель
Как стать лидером?
Навапович, заместитель
Премьер-министра РТ –
министр образования и
науки РТ
15.00-15.10
Перерыв
15.10-17.00 Мотивационный менеджмент Мастер-класс Асмолова
как фактор успешности
Любовь Мироновна
создания и развития
компетентной
образовательной организации
в условиях введения ФГОС
Подведение итогов. Рефлексия

Вторник –
01 декабря 2015 года

Время

Тема занятия

Форма занятия

Ответственный

Стратегическое управление школой. Разработка программы развития
08.30-09.00 Заезд и регистрация
участников семинара.
Завтрак для желающих

09.00-10.30 Системно-деятельностный
подход – методология
проектирования
социальной практики в
условиях изменений
10.30-10.45
10.45-12.15 Проблемноориентированный анализ
управленческой практики
введения ФГОС
12.30-13.30
13.30-15.00 Подходы к
проектированию
деятельности ОО в
условиях введения ФГОС
15.00-15.10
15.10-17.00 Система управления ОО в
условиях введения ФГОС
Подведение итогов.
Рефлексия

Фронтальная
лекция

Лукманова Эльвира
Равшановна, старший
преподаватель кафедры
менеджмента и экономики в
образовании ГАОУ ДПО
ИРО РТ
Асмолова Любовь
Мироновна, канд. пед. наук,
заслуженный учитель
Российской Федерации

Перерыв
Лекция –
дискуссия

Асмолова
Любовь Мироновна

Обед
Практическое
занятие

Асмолова
Любовь Мироновна

Перерыв
Мастер-класс

Асмолова
Любовь Мироновна

Среда –
02 декабря 2015 года

Время

Тема занятия

Форма занятия

Ответственный

Управление качеством образования по результатам оценки образовательных
достижений
08.30-09.00 Заезд и регистрация
участников семинара.
Завтрак для желающих

Лукманова Эльвира
Равшановна, старший
преподаватель кафедры
менеджмента и экономики в
образовании ГАОУ ДПО ИРО
РТ
Ковалева Галина Сергеевна,
руководитель Центра оценки
качества образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития
образования Российской
академии образования», канд.
пед. наук

09.00-10.30 Комплексная оценка
образовательных
достижений учащихся на
отдельных ступенях
образования

Проблемная
лекция

10.30-10.45
10.45-12.15 Повышение уровня
достижения предметных
результатов в начальной
школе в соответствии с
ФГОС
12.30-13.30
13.30-15.00 Оценка метапредметных и
личностных результатов в
соответствии с ФГОС.
Проблемы и пути их
решения
15.00-15.10
15.10-17.00 Система оценки
образовательных
достижений XXI века
Подведение итогов.
Рефлексия

Перерыв
Лекцияпрактикум

Ковалева Галина Сергеевна

Обед
Лекцияпрактикум

Ковалева Галина Сергеевна

Перерыв
Интерактивная Ковалева Галина Сергеевна
презентация

Четверг –
03 декабря 2015 года

Время

Тема занятия

Форма
занятия

Ответственный

Кейс "Долговременный модульный деятельностный педагогический совет"
08.30-09.00 Заезд и регистрация
участников семинара. Завтрак
для желающих

Лукманова Эльвира
Равшановна, старший
преподаватель кафедры
менеджмента и экономики в
образовании ГАОУ ДПО
ИРО РТ
09.00-10.30 Первый этап реализации
Практикум с Логвинова Ирина
кейса: анализ в группах
использован Михайловна, руководитель
реального состояния объекта с
ием
Центра дополнительного
учётом конкретных
учебных профессионального
параметров (целевой анализ
кейсов
образования ФГБНУ
методической разработки
«Институт стратегии
педагогического совета на
развития образования
соответствие потребностям
Российской академии
реализации ФГОС общего
образования», канд. пед.
образования, фиксация
наук, доцент
достоинств и недостатков)
Копотева Галина
Леонидовна, старший
научный сотрудник Центра
дополнительного
профессионального
образования ФГБНУ
«Институт стратегии
развития образования
Российской академии
образования», канд. пед. наук
10.30-10.45
Перерыв
10.45-12.15 Второй этап реализации
Практикум с Логвинова
кейса: определение в группах использован Ирина Михайловна
должного состояния объекта с
ием
учётом конкретных
учебных Копотева Галина Леонидовна
параметров (актуализация на
кейсов

основе анализа текстов ФГОС
необходимых для
реформирования
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС
изменений; анализ публикаций
по технологиям организации
современного педагогического
совета, фиксация должных
характеристик современного
педагогического совета)
12.30-13.30
Обед
13.30-15.00 Третий этап реализации
Практикум с
кейса: сравнение в группах
использован
должного и реального
ием
состояния объекта (сравнение
учебных
должных характеристик
кейсов
современного педагогического
совета и проанализированной
методической разработки
педагогического совета;
оформление выводов;
концептуальное
моделирование - разработка
модели педагогического
совета, позволяющего
эффективно управлять
реализацией ФГОС)
15.00-15.10
Перерыв
15.10-17.00 Подведение итогов работы
семинара

Логвинова
Ирина Михайловна
Копотева
Галина Леонидовна

Пятница –
04 декабря 2015 года

09.00-17.00

Самостоятельная работа по подготовке
к учебному кейсу следующей сессии

Удачной работы!

Директора ОО

