«Школа руководителя-2018»
Уже в шестой раз «Школа руководителя» соберет неравнодушных руководителей
образовательных организаций для обучения по актуальным вопросам информатизации
образования,

продиктованными

определяемыми

Стратегией

глобальными

развития

трендами

развития

информационного

Федерации. «Школа руководителя» традиционно

образования

общества

в

и

Российской

проходит в рамках конференции

«Информационные технологии для новой школы».
На основе диагностики профессиональных дефицитов выбрана тема
«Управление

информационной

открытостью

ОО

и

цифровым

этого года присутствием

образовательных субъектов».
Обучение организовано в формате программы повышения квалификации,
построенной на принципах формального и неформального образования.

Слушателям

будут предложены разнообразные формы работы: выездные семинары на базе школлидеров информатизации, семинарские занятия, лекции, вебинары, круглые столы, кейсобучение с использованием дистанционных технологий, посещение мероприятий
конференции.
Программа обучения предусматривает возможность слушателям выстроить
индивидуальный

образовательный

маршрут

в

соответствии

со

своими

профессиональными запросами. В этом году планируются следующие опорные события:
− Лекции и семинары в очном и дистанционном режиме
− Выездной семинар «Развитое информационное пространство ОО на основе
корпоративных облачных сервисов. Аспекты информационной открытости
и безопасности» на базе ГБОУ СОШ №515 с углубленным изучением
иностранных

языков

имени

Иоганна

Вольфганга

Гёте

(Гётешуле)

Красногвардейского района Санкт-Петербурга
− Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Школа

нового

поколения: образовательная сеть как ресурс развития». Тема 2018 года:
«Навыки XXI века. Стратегии формирования» на базе ГБОУ СОШ №328 с
углубленным изучением английского языка Невского района СанктПетербурга
− мероприятия IX Всероссийской конференции с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы»
− Открытое заседание Общественного Совета руководителей ОО «Новое
электронное пространство в школе»

Для участия в учебных мероприятиях приглашаются научные работники ведущих
ВУЗов, руководители и педагоги образовательных организаций России и СанктПетербурга, имеющих эффективный опыт в области информатизации.
Обучение в

«Школе руководителя» (с

выдачей удостоверения о повышении

квалификации) могут пройти руководители образовательных организаций СанктПетербурга и их заместители. После завершения работы «выпускники» продолжают
взаимодействовать в сетевом сообществе, реализуя совместные проекты.
Полная программа обучения будет доступна 15 марта 2018 г.
Сроки обучения с 20 марта по 30 марта 2018 года.

