Уважаемые участники «Школы руководителя»!
22 марта 2017 года начинает работать «Школа руководителя». Тема обучения в
"ШР" - 2017 «Формирование управленческой компетенции педагога». Программа
обучения предусматривает лекции ведущих специалистов в области информатизации,
работу в малых группах, виртуальное кейс-обучение, посещение мероприятий
конференции.
В ходе работы Школы будут рассмотрены вопросы формирования управленческой
компетенции учителя в направлениях стратегического планирования педагогической
деятельности, планирования самообразования, управления коллективом обучающихся,
анализе и самоанализе результатов образовательной деятельности. В рамках лекций,
выездных семинаров, круглых столов особый акцент будет сделан на использования ИКТ
в процессе формирования управленческой компетенции учителя. Для слушателей Школы
предусмотрены презентации новых технических и программных средств ведущих
производителей средств информатизации для образования, мастер-классы и выездные
семинары на базе образовательных организаций, имеющих интересный опыт в сфере
информатизации. Завершит работу Школы круглый стол, посвященный актуальным
вопросам формирования управленческой компетенции учителя в ОО.
Слушатели, принимавшие участие во всех мероприятиях Школы, получат документ
установленного образца о прохождении краткосрочного повышения квалификации в
объеме 40 часов.

Программа работы «Школы руководителя»
(22-31 марта 2017 года)
«Формирование управленческой компетенции педагога»
Руководители школы:
Дорофеева Т.В., заведующий сектором СПбЦОКОиИТ;
Лазыкина Т.В., заместитель директора СПбЦОКОиИТ по учебно-методической работе;
Шапиро К.В., к.п.н., научный руководитель гимназии №528 Невского района,
председатель общественного совета руководителей образовательных организаций «Новое
электронное пространство в школе».
Дата, время

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

Место проведения

Мероприятие

22 марта 2017 года (среда)
Вводное занятие. Знакомство с программой,
сетевыми ресурсами «Школы руководителя»,
Лазыкина Т.В.
Лекция “Управленческая компетенция
СПбЦОКОиИТ
руководителя. Смыслы и содержание”
(Вознесенский пр. д. 34а),
Шаляпина Т. А., к. п. н., доцент кафедры
аудитория 46
управления АППО
Практикум “Составляющие управленческой
компетенции руководителя” (фиксируем,
планируем)
Шаляпина Т. А., к. п. н., доцент кафедры
управления АППО
23 – 26 марта 2017 года

Дистанционная работа с электронными учебными ресурсами курса, материалами
конференции, виртуальное кейс-обучение по теме «Формирование управленческой
компетенции педагога»:
• Видеолекция “Аналитическая деятельность учителя в условиях введения ФГОС”
Шапиро К. В.
• Решение кейса “Чем управляет педагог?”
Дистанционная работа в сообществе Google+ «Школа руководителя»
23, 24 марта 2017 года
Консультации по организации работы в режиме совместного доступа к документу с
использованием возможностей Google
Дорофеева Т. В.
23.03.2017 – 9.00 – 11.00 каб. №41
24.03.2017 – 9.00 – 11.00 каб. №41
27 марта 2017 года (понедельник)
14.30 – 17.00

ГБОУ гимназия №63

Выездной семинар "Проектирование учителем

Калининского района СПб урока в соответствии с требованиями ФГОС
(пр. Культуры, д. 11, корп. 4) ООО"
ГБОУ гимназия №63 Калининского района СПб
– победитель конкурса инновационных
продуктов 2017 года в номинации
«Образовательная деятельность»
28 марта 2017 года (вторник)
10.00-12.00

12.00 – 14.00

14.00 – 14.30
14.30 - 16.00

10.00-15.00

15.00 – 16.00

9.00-9.30

СПбЦОКОиИТ
(Вознесенский пр. д. 34а),
аудитория 38

Лекция “Управление временем”
Мунина Н.Н., заведующий сектором
СПбЦОКОиИТ
Практикум “Управление временем”
Мунина Н.Н., заведующий сектором
СПбЦОКОиИТ
Кофе - пауза

СПбЦОКОиИТ
(Вознесенский пр. д. 34а),
аудитория 38

Коллоквиум “Формирование управленческой
компетенции учителя. Из опыта работы
образовательных организаций”
Дорофеева Т. В.
Обсуждаемые вопросы:
1.Формирование управленческой
компетенции учителя в направлении анализа
результатов педагогической деятельности.
Галл М. Ю., заместитель директора по УВР
ГБОУ школы №101 Выборгского района
2.Формирование управленческой
компетенции учителя в организации работы
коллектива обучающихся.
Соколова Е. А., заместитель директора по
УВР ГБОУ школы №531 Красногвардейского
района Санкт – Петербурга
3. Формирование управленческой
компетенции учителя в планировании
самообразования.
Панкова Т. Д., заместитель директора по
УВР ГБОУ лицея №95 Калининского района
Санкт - Петербурга
29 марта 2017 года (среда)
Выездной семинар "Организационные и
технологические решения по автоматизации
управленческой компетентности учителя"
ГБОУ гимназия № 528
Невского района СПб
Круглый стол «Управленческая компетенция
(ул. Коллонтай, д. 41,
учителя: от мифа к реальности»
корп. 2)
Модераторы:
Дорофеева Т. В.,
Шапиро К. В.
30 марта 2017 года (четверг)
ГБОУ СОШ №509
Регистрация участников конференции

9.30-10.00

Красносельского района
(ул. Капитана Грищенко,
д. 3, корп. 1)

Регистрация участников «Школы
руководителей». Анонс мероприятий
конференции.
Лазыкина Т.В.

10.00 – 12.30

Участие в мероприятиях конференции

12.30 – 14.00

14.00 – 14.30

Круглый стол «Использование результатов
оценочных процедур учителем и
образовательной организацией»
Модераторы:
Котова О.А., заместитель директора
Федерального института педагогических
измерений,
Станченко С.В, директор Центра
национальных и международных
исследований Федерального института
оценки качества образования
Обед

14.30 -16.00

Участие в мероприятиях конференции

9.30-10.00

10.00-13.20
13.20-13.50
13.50-15.20

15.20-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

31 марта 2017 года (пятница)
Регистрация участников «Школы
руководителей». Анонс мероприятий
конференции.
Лазыкина Т.В.
Участие в мероприятиях конференции
Обед
Лекция «Управление уроком»
Жебровская О. О., к. п. н., доцент кафедры
ГБОУ СОШ №509
педагогики и психологии личностного и
Красносельского района
профессионального развития СПбГУ
(ул. Капитана Грищенко,
Круглый стол “Проектирование дорожной
д. 3, корп. 1)
карты формирования управленческой
компетенции учителя”
Модератор:
Шапиро К. В.
Открытое заседание общественного совета
образовательных организаций «НЭП в
школе»
Подведение итогов курса
Лазыкина Т.В.

Примечание: в программе возможны изменения, уточнения, связанные с
участием внешних лиц и организаций.

