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Программа серии вебинаров «Модель лидера изменений в средней школе»

Даты проведения: 20-24 июля 2020 года

Язык проведения: русский

Длительность вебинара: 1-2 часа

Целевая аудитория:

 действующие молодые директора школ и академические лидеры, готовящиеся стать директорами 

школ

 директора школ

 заместители директора школы

 заведующие методическими объединениями школы

 учителя-лидеры

 председатели родительских комитетов

 учредители и члены попечительского совета школ

 представители управления образования

Описание программы:

На вновь назначенного директора школы налагается ответственность буквально за все происходящее в

стенах учебного заведения, а иногда и за его приделами. Успеваемость детей, ремонт, фонд оплаты труда,

вопросы кадров, «опрессовка» труб, драка мальчишек на заднем дворе школы… Как не потеряться в этом

круговороте событий, а самое главное, оставаться сфокусированным на обучении и воспитании

школьников, а также успешно развивать школу стратегически?

Наша серия вебинаров предлагает участникам ознакомиться с Моделью лидера изменений в средней школе

(далее Модель), основанной на международных стандартах оценки качества работы школ. Модель состоит

из 4 модулей:

 Преподавание и обучение

 Культура школы

 Управление человеческим ресурсом

 Планирование и операционная деятельность

Теоретический материал будет сопровождаться практическими кейсами и примерами из опыта лектора, что

позволит применить Модель полностью или поэлементно к существующим условиям школ.

Вебинары предусматривают сессии вопросов и ответов, что позволит участникам быть вовлеченными и

сделает процесс более интерактивным.

Слушателям, изъявившим желание принять участие во всех вебинерах, предлагается выполнить задания и

получить соответствующий сертификат от Каравана знаний.

Ожидаемые результаты:

 Участники серии вебинаров получат пошаговый инструмент для стратегического и рабочего

планирования практически по всем аспектам и сферам жизнедеятельности школы. Каждый раздел

состоит из 3 уровней действий директора и сотрудников школы, что позволяет использовать

материал дифференцированно, исходя из текущей ситуации.

 Для членов попечительского совета, учредителей школ, представителей родительских комитетов и

управления образования Модель будет полезна в качестве критериев оценивания деятельности

руководства школы. Такой инструмент оценки особенно действенен, если он выработан и принят к

исполнению всеми заинтересованными сторонами.



Дата и время Тема Примечания 

 

20 июля 2020 года 

18.00-19.00 

 

Менеджмент в 

среднем 

образовании: 

современный взгляд 

на вопрос и 

практические кейсы 

 

Участники: 

 Арам Пахчанян, исполнительный директор школы 

«Айб», вице-президент группы компаний ABBYY, 

Армения 

 Куралай Байтажикова, директор школы-лицея №73 

г. Нур-Султан 

 Нурболат Бисенгалиев, директор аккредитации 

Совета Международных Школ в «Vinschool», 

Вьетнам 

 Нургали Елшибеков, директор Назарбаев 

Интеллектуальная школа ХБН г. Петропавловск 

Модератор: 

 Арсен Байтуков, директор IQanat High School of 

Burabay 

 

 

Серия вебинаров: Модель лидера изменений в средней школе 

 

21 июля 2020 года 

18.00-19.30 

Модуль1: 

Преподавание и 

обучение  

 

В данном модуле мы затронем темы: 

 

1.1 Согласованный учебный план 

 

1.2 Преподавание и практики в классе 

 

1.3 Работа с данными оценивания 

 

1.4 Дифференциация, ориентированная на ученика 

 

22 июля 2020 года 

18.00-19.30 

Модуль 2: Культура 

школы 

В данном модуле мы затронем темы: 

 

2.1 Общие миссия и ценности 

 

2.2 Взаимоотношения в школе 

 

2.3 Вовлеченность родителей и общества 

 

23 июля 2020 года 

18.00-19.30 

Модуль 3: 

Управление 

человеческим 

ресурсом 

В данном модуле мы затронем темы: 

 

3.1 Подбор и адаптация персонала 

 

3.2 Команда лидеров преподавания 

 

3.3 Мониторинг и оценка деятельности 

 

3.4 Профессиональное развитие и коллаборация 

 

24 июля 2020 года 

18.00-19.30 

Модуль 4: 

Планирование и 

операционная 

деятельность 

В данном модуле мы затронем темы: 

 

4.1 Целеполагание и планирование действий 

 

4.2 Управление временем 

 

4.3 Бюджет 

 

4.4 Взаимоотношения с заинтересованными сторонами и 

управлением образования 

 

 

Программа



Арам Пахчанян, исполнительный 

директор школы «Айб», вице-президент 

группы компаний ABBYY, Армения

Куралай Байтажикова, директор школы-

лицея №73 г. Нур-Султан

Нурболат Бисенгалиев, директор 

аккредитации Совета Международных 

Школ в «Vinschool», Вьетнам

Гости вебинара

Нургали Елшибеков, директор 

Назарбаев Интеллектуальная школа 

ХБН г. Петропавловска



Арсен Байтуков, педагог-практик с опытом работы в сфере среднего

образования 13 лет. В течении последних 7 лет он работает в административных

должностях: от директора школы, до директора по развитию

неправительственной организации образования. Арсен является автором и

тренером курсов, ориентированных на поддержку лидеров средних школ

(директор школы, заместитель директора, заведующий методического

объединения, учитель-лидер и т.д.), по темам:

 управление эффективной школой

 наблюдение и оценка качества преподавания

 принятие решений на основе «больших данных» в контексте школы

Арсеном пройдены курсы для директоров школ в рамках обновленного

содержания образования РК (курсы повышения квалификации педагогических

работников Казахстана, сертификат: 1й уровень), а также имеются сертификаты

Международного Бакалавриата (Category 1 - Heads of School/IB coordinators:

Implementing the MYP curriculum, IBAEM) и Совета Международных Школ

(Leading International School CIS), что подтверждает его локальное и глобальное

понимание вопроса менеджмента среднего образования.

Ведущий вебинара


