Центр «Педагогический поиск»,
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ»
11 ноября 2017 года
9.00-10.00
Регистрация участников
10.00
Торжественное открытие международного семинара
Приветствие коллектива Газпром школы
Приветствие Хомякова С.Ф.,
заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром»
Приветствие от Министерства образования и науки Российской Федерации
Приветствие Корчагина А.В.,
Председателя Управляющего совета Газпром школы,
Председателя Нефтегазстройпрофсоюза России
Приветствие Васильевой Т.В.,
заместителя руководителя Департамента образования г. Москвы
Приветствие Xu Hua, директора школы «Лухэ» (Китай)
Приветствие Ossi Airascorpi, эксперта в области образования (Финляндия)
Выступление Недзвецкой Е.А.,
директора Газпром школы, канд. социол. наук (Россия)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Персональная ответственность руководителя за создание хорошей школы.
Управление образовательными результатами (международный опыт)»

12.00-12.30
12.30-13.30
Конференцзал
библиотеки

Дискозал

Выступление Helene Hartmann,
директора Европейской школы имени Льва Толстого (Германия)
Выступление Tomomichi Katagiri, директора высшей школы Таканавадай
Образовательной системы Университета Токай (Япония)
Выступление Карамендиновой Г.М.,
директора Российско-казахстанской гимназии № 54 (Казахстан)
Выступление Ибрашевой Л.Р., директора лицея при Казанском
национальном исследовательском технологическом университете,
канд. социол. наук (Россия)
Выступление Кустова В.В., директора МБОУ СОШ № 17 (Россия)
Выступление Нuima Ulriika, директора школы "Аврора" (Финляндия)
Перерыв
РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ
Секция № 1
«Как сделать школу результативной, а еѐ учеников здоровыми и
счастливыми?»
Юлкина Е.А., заместитель директора Газпром школы по начальным классам,
канд. пед. наук
Секция № 2
«Искусство учителя оценивать, или куда уходит мечта ученика?»
Срданович Е.В., заместитель директора Газпром школы
по учебно-воспитательной работе
«Принципы критериального оценивания в основе системы оценки качества
результатов образовательного процесса»
Галеева Н.Л., профессор МПГУ, канд. биол. наук
«Управление процессом достижения предметных и метапредметных
образовательных результатов на уроках английского языка»
Гейнце Л.А., учитель английского языка Газпром школы
«Цифровые образовательные технологии в процессе оценивания
образовательных достижений обучающихся»
Кутузов С.А., педагог-организатор Газпром школы

Актовый
зал

Музей
школы

«Реализация принципов системного анализа урока с использованием
электронных образовательных ресурсов»
Мухтарова Р.М., учитель английского языка Газпром школы
Секция № 3
«Самоуправление в классе – залог успешной социализации школьника и ресурс
достижения высокого образовательного результата»
Шуленина О.В., заместитель директора Газпром школы по воспитательной
работе
«Мотивы, содержание и формы самоуправления в классе»
Лизинский В.М.,
генеральный директор Издательского Дома «Педагогический поиск»,
профессор кафедры педагогики и психологии АПКиППРО, канд. пед. наук
Секция № 4
«Профильное обучение – путь к успешной карьере»
Алексеенков В.В., заместитель директора Газпром школы
по информационным технологиям, канд. физ.-мат. наук
«Организация профильного обучения в школе: результаты научных
исследований»
Сенькина Г.Е., заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
Смоленского государственного университета, д-р пед. наук
«Профориентационная деятельность РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина»
Маслов В.В., доцент кафедры геологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
канд. геол.-минерал. наук

13.30-14.00

Обед

14.00 -15.00

МАСТЕР - КЛАСС
«Фирменная модель постдипломного образования учителей.
Обучение на рабочем месте»

Актовый
зал

204 Н

202 Н

Михалёва Т.А., заместитель директора Газпром школы
по учебно-воспитательной работе
Урок обучения грамоте «Предложение, слово, слог» (1 класс)
Карпичко О.В., учитель начальных классов, канд. пед. наук
Урок математики «Деление многозначного числа на однозначное»
(4 класс)
Леонидова О.М., учитель начальных классов

401 Н

Урок истории «Великая Российская революция» (9 класс)
Франковская О.Н., учитель истории, канд. пед. наук

439 А

Урок английского языка «Экстремальные виды спорта» (10 класс)
Светачева А.М., учитель английского языка

411 С

Урок русского языка «Орфоэпия» (10 класс)
Кузнецова Ю.В., учитель русского языка и литературы

406 С

Урок математики «Вычитание» (5 класс)
Мигунова Н.П., учитель математики, заслуженный учитель РФ

338 В

Урок географии «Россия на карте часовых поясов» (8 класс)
Кузнецова Е.В., учитель географии
Рефлексия дня. Подведение итогов, принятие решений
Экскурсия по школе. Фотографирование

