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Серия вебинаров«Директорская»
* Практически в каждой школе есть «учительская», где педагоги могут 
отвлечься от уроков и обсудить волнующие их проблемы. У директоров 
зачастую такого места просто нет. Центра развития лидерства в 
образовании запускает новый проект -  онлайн-площадку для обсуждения 
наиболее актуальных тем в образовании для директоров.

Наши цели:
• Совместить усилия исследователей и практиков образования. Мы, как ученые, можем 

предложить результаты последних исследований и поделиться новейшим опытом. 
Практики от образования могут позаимствовать мировой опыт и предложить новые 
направления исследований.

• Поднимать в обсуждениях наиболее актуальные для образования темы. При
совместных усилиях даже самые сложные задачи решаются проще. Мы хотим собрать в 
одном месте разные группы: директоров, управленцев, методистов, исследователей, чтобы 
разные мнения способствовали решению задач.

• Создать площадку для общения и обмена опытом. Часто наиболее важный опыт и 
свежие идеи появляются благодаря продуктивному общению.

Кому это будет полезно ?
• Директорам(полезная информация, обучающие семинары, включение в 

профессиональные сети, панельные взаимодействия, участие в пилотных исследованиях)

• Сотрудникам ИРО(проведение исследований, программы развития, обучающие 
семинары)

• Органам управления образованием(актуальные данные, факты об образовании, мировой 
опыт)

• Исследователям в образовании(обмен опытом, совместные проекты)

Первый вебинар -1 4  октября с 11.00 до 14.00

«Директор школы между вчера и завтра»
Вы можете принять участие очно в Институте образования (Потаповской пер, 16/10, ауд. 309) или 
заочно (мы вышлем ссылку на онлайн-трансляцию)

Чтобы принять участие, просто зарегистрируйтесь по ссылке (это займет не больше 20 секунд) -
h ttp: //goo. g 1 / form s/Qd i Q b i у W r h

op



Директор школы между вчера и завтра
О вебинаре:На первой встрече мы рассмотрим две основные проблемы:

1) Наши зарубежные коллеги Альма Харрис и Мишель Джонс совместно с Надеждой Бысик 
поделятся результатами международного исследования 7 SystemLeadershipStudy. Мы ответим на 
вопросы: чем российские директора отличаются от коллег в Европе и Азии? Чем отличаются 
системы подготовки и практики лидеров школ?

2) Руководитель Центра развития лидерства в образовании Анатолий Каспржак презентует
программу подготовки руководителей, созданную в соответствии с готовящимся
профессиональным стандартом директора.

Докладчики

Prof. AlmaHarris

Профессор Лондонского института, глава магистерской программы 
подготовки директоров Университета Малайи, автор многочисленных 
книг и научных статей по образовательному лидерству.

Dr. MichelleJones

Заместитель директора Института образовательного лидерства 
Университета Малайи. Специалист по профессиональному развитию
учителей, лидерству в образовании. Автор многочисленных научных 

публикаций.

Проф. Анатолий ГеоргиевичКаспржак

Директор Центра развития лидерства в образовании Института образования 
Высшей школы экономики. Профессор, кандидат педагогических наук. В 
прошлом директор школы с 25-летним стажем, один из основателей 
гимназического образования в постсоветской России.

M.Ed. Надежда Викторовна Бысик

Научный сотрудник Центра развития лидерства в образовании, в прошлом 
-директор крупной школы. В настоящий момент сферы научных 
интересов: педагогическое лидерство, развитие системы 
профессионального образования.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ВЕБИНАРЕ!


