Министерство образования и науки РС(Я),
АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования
и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II",
Международный летний институт

25-27 ИЮНЯ 2018 ГОДА, ГОРОД ЯКУТСК
СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ ПО ТЕМЕ

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
XXI ВЕКА”
ПОЧЕМУ ВАМ ПРОСТО НЕОБХОДИМО
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЭТОГО СЕМИНАРА
• Вы приобретете знания и навыки создания сильной
методической базы учителей в своей школе и
управления образовательным процессом с точки
зрения академического и методического
превосходства;
• Вы изучите требования к методическому лидеру
XXI века, а также приемы раскрытия и развития
собственного методического потенциала;
• Вы изучите восемь этапов процесса управления
изменениями по Джону Коттеру для грамотной
организации безболезненного принятия
нововведений в образовательном учреждении;
• Вы узнаете секреты успешности системы
образования Сингапура;
• По завершению обучения Вы получите
международный сертификат Educare;
• Вы получите массу идей по созданию эффективной
образовательной среды в образовательном
учреждении и получите огромный заряд энергии и
идей от общения с единомышленниками!

ОБЗОР СЕМИНАРА
На сегодняшний день современному руководителю как
ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
профессионалу обществом СЕМИНАР
предъявляются
самые
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
разнообразные требования, в том
числе и к его
личностным качествам. Особенно актуальным
ШКОЛ это
ПО ТЕМЕ
является
для
руководителей
образовательных
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
учреждений, где лидерские качества необходимы как
XXI
для искусной организации ежедневной работы,
такВЕКА”
и
для развития лидерского потенциала педагогического
коллектива и учащихся. Данный тренинг наделит
руководителей школ необходимыми знаниями для
становления эффективными лидерами и наставниками,
способными создавать и вести за собой команду. На
каждом этапе обучения руководителей будут
направлять на осмысление и применение 21-го закона
лидерства по Джону Максвеллу.
Данная программа направлена на углубленное
изучение концепции методического лидерства XXI века
и знакомство с приемами раскрытия и развития
собственного
методического
потенциала.
Курс
начинается с вводной части, посвященной изменениям
в образовательной среде и роли методического лидера
в
процессе
преобразования
образовательного
учреждения. После изучения основ методического
лидерства тренер познакомит участников с восемью
этапами создания и управления процессом изменений
по Джону Коттеру, где каждый из директоров создаст
индивидуальный план безболезненного внедрения
инноваций в образовательный процесс своей школы.

Лучше всего участвовать в данном тренинге со своим
заместитетем, так как к концу обучения у вас будет
готовый план работы на 2018-2019 учебный год!
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Избранный президент с 2004 года и генеральный секретарь Профсоюза учителей
Сингапура (STU) с 2018 года, Майк Тируман, обладает более чем 20-летним
опытом исследований в области развития процессов преподавания и обучения,
тематического планирования и управления проектами на школьном и
национальном уровнях, шесть из которых он провел в Департаменте по работе с
одаренными детьми в Министерстве образования Сингапура. С 2003 года он
является членом Международного комитета образования АзиатскоТихоокеанского региона. Недавно он был избран Исполнительным консулом
Сингапурской Национальной Кооперативной Федерации (SNCF). Будучи
признанным руководителем в сфере образования, он также является членом
Совета глобальных инициатив в сфере образования, организованным
Генеральным секретарем ООН, Пан Ги Муном.
Заслуги Майка в качестве председателя компании Educare включают в себя
стремительное развитие кооператива и группы компаний в таких развивающихся
странах, как Бутан, Бахрейн, Ливия, предоставляя компании возможность
развиваться на международном уровне. Майк реализовывал проекты
профессионального развития учителей и руководителей школ в Индонезии,
Индии, ОАЭ, Малайзии, России, Филиппинах, Вьетнаме, Ливии и Колумбии. Его
традиционно приглашают выступать на ежегодных образовательных
конференциях в Австралии, Канаде, США и России в качестве ключевого спикера.
Будучи преподавателем в душе, Майк также интенсивно проводит тренинги,
планируя и составляя учебные программы как для руководителей, так и для
тысяч учителей как он.

