УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН

«Подготовка к новому учебному году:
актуальные вопросы – эффективные решения»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на серию бесплатных вебинаров от ведущих экспертов в области
образования с 22 по 31 августа 2018 г.
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей образовательных
организаций,
представители
учредителя,
представители
управляющих
советов
образовательных организаций.
Каждому участнику вебинара - именной сертификат в электронном виде!

22 августа (16:00-17:30)
«Актуальные вопросы управления образовательной организацией: точки роста и
контроля в новом учебном году»
Губанова Елена Владимировна, профессор кафедры управления образовательными системами
им. Т.И. Шамовой ИСГО МПГУ, к.п.н., доцент.
Ключевые вопросы вебинара:
• обзор изменений в законодательной базе сферы образования;
• учёт важных вопросов при планировании работы образовательной организации на
новый учебный год;
• актуальные аспекты разработки и реализации основных образовательных программ;
• ревизия локальных актов образовательной организации: изменения, дополнения,
разработка.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
https://events.webinar.ru/9331/1425983

24 августа (14:00-15:30)
«Проектный подход в управлении как необходимое условие развития образовательных
организаций»
Штурбина Наталья Александровна, к.п.н., директор Центра развития образовательных систем
РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель Президентских программ подготовки
управленческих кадров в сфере образования.
Савченко Игорь Анатольевич, кандидат психологических наук, директор программ Центра
развития образовательных систем РАНХиГС.
Ключевые вопросы вебинара:
• основные принципы развития образовательных систем;
• управленческий проект: нормативное обеспечение, главные акценты;

•
•
•

сущность проектного управления; от стратегии к портфелям проектов - важный
тактический уровень управления развитием систем;
основные проблемы внедрения проектного управления;
практический разбор схемы действий по запуску проектного управления.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
https://events.webinar.ru/9331/1425991

28 августа (16:00-17:30)
«Наставничество как система поддержки и сопровождения профессионального развития
управленческого и учительского корпуса»
Лазарева Марина Владимировна, эксперт по развитию кадрового потенциала Группы
Компаний «РЕСПЕКТ», к.п.н., доцент.
Ключевые вопросы вебинара:
• как организовать сопровождение педагогов или как разработать эффективную систему
передачи знаний;
• ключевые особенности построения системы наставничества.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
https://events.webinar.ru/9331/1426017

29 августа (16:30-17:30)
«Экспертно-оценочная
деятельность
управленческой
команды
по
анализу
эффективности педагогической деятельности»
Иоффе Андрей Наумович, доктор педагогических наук, профессор Института непрерывного
образования Московского городского педагогического университета, член жюри конкурса
«Учитель года России».
Ключевые вопросы вебинара:
• модель экспертно-оценочной деятельности управленческой команды по анализу
эффективности педагогической деятельности;
• ключевые аспекты разработки критериев и показателей оценки современного занятия;
• основные элементы современного занятия с учетом требований ФГОС: блочномодульный подход к конструированию занятия.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
https://events.webinar.ru/9331/1426027

30 августа (16:00-17:30)
«Зачем школам инновации и как их внедрять»
Аурениус Юрий Константинович, инженер-конструктор, генеральный директор ООО
«Лаборатория интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ», оператор и проектировщик Центров
инновационного творчества системной инженерии «РобоSkарт».
Ключевые вопросы вебинара:
• схемы «инновационной кривой»; соотношение «сейчас» и «завтра» для экономики
России в соответствии с подготовкой школьников к освоению профессий будущего;
• цели учебного проекта, включающего внедрение инноваций;

•

особенности разработки плана первоочередных мероприятий по запуску инноваций в
школе.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
https://events.webinar.ru/9331/1426047

31 августа (14:00-15:30)
«Речевое взаимодействие в социуме: что мы делаем, когда говорим»
Гуськова Татьяна Павловна, кандидат филологических наук, редактор, преподаватель АНО
ДО «ЕГЭ-ЦЕНТР», эксперт ЕГЭ.
Ключевые вопросы вебинара:
• что такое наша речь и как человек в ней раскрывается, каким предстаёт в глазах
собеседника;
• всегда ли нужно переводить «с русского на русский» и верно ли утверждение: «Люди
никогда между собою не говорят о том, о чём говорят, что они об этом говорят, они
всегда говорят о том, о чём никогда не говорят, что они об этом говорят»;
• что такое бесконфликтное речевое общение и возможно ли оно;
• что общего между деловой и повседневной речевой коммуникацией и чем они
различаются;
• как мы говорим на уроке, какой должна быть речь руководителя и как достичь
коммуникативной компетентности в профессиональной сфере.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
https://events.webinar.ru/9331/1426089
У вас есть дополнительная возможность получить удостоверение о повышении квалификации
установленного образца по курсу «Подготовка к новому учебному году: актуальные вопросы
– эффективные решения» (16 ак. ч.).
Подробная информация по ссылке http://academy.prosv.ru/managementschool/marathon/

Ждем вас на наших вебинарах!

