
Чего ждут от повышения квалификации 
опытные учителя и руководители





Инновационное образование 3.0 в цифрах 

2014-2017 •Провели 15 проектов

•Средняя  продолжительность  проекта 3 дня

•Средняя стоимость участия  29 700 рублей

•За счет организации  участвовали 77 % 

•За свой счет  участвовали 23 %  и цифра растет

•Более 500  учителей (средний стаж работы – 12 лет)

•Более 300 руководителей (средний стаж работы на 
руководящей должности – 12 лет) Средняя стоимость 
участия  29 700 рублей

•Контактировали  лично с  1000 учителями и  почти 2000 
директоров образовательных организаций

В наших 
программах 
приняли 
участие : 



Чего хочет:

Администрирован
ие - 5% 

Содержание 
образования - 40%

Управленческие –
55%

ФГОС -5% Личностное 
развитие 15%

ИКТ и цифровая 
среда – 10%

Образовательные 
технологии – 5%

Профессионально
е развитие – 65%

УчительДиректор



Директор. Администрирование - 5%                         

Внутренний контроль / 
Внутришкольный контроль

Документация/Нормирование труда 



Директор. Содержание образования - 40% 

Практика – 30%

Методы и технологические 
приемы повышения организации 

педагогической деятельности 

Организация проектной работы 
учеников, развитие ключевых 

компетенций, эффективная 
подготовка к ЕГЭ

Системы оценивания/ создание 
внутришкольной системы 

оценки 

Создание мотивации учения 

Теория -10%

Инклюзия 

Теория разноуровневого
обучения / проектной 

деятельности

Философия современной 
педагогики

Теории  лидерства и социальный 
капитал/ Роль директора (только 

ли менеджер?)



Директор. Управленческие – 55% 

Кадры – 15%

• Управление человеческими ресурсами

• Развитие кадрового потенциала 

• Опыт эффективного контракта 

Управление – 10%

• Эффективная обработка информации для 
управленцев

• ТОК, управление ТОК

• Программа развития школы

Маркетинг – 30%

• Продвижение образовательных 
продуктов на рынке

• Маркетинг услуг

• Продвижение в СМИ 

• Клиентоориентированность



• Деловые игры

• Работа в малых группах, на выходе – дорожная карта собственной 
деятельности 

• Форсайт сессии «Руководитель – заместитель – учитель» 

• Психологические тренинги

• Динамичные форматы

• Open space формат

• Разбор целей и задач учреждений конкретных

Директор. Форматы



Директор. Спикеры

Михаил Кушнир 

Дмитрий Фишбейн

Александр Асмолов

Рустам Курбатов

Дмитрий Фишбейн

Сергей Калашников

Кирилл Митрофанов

Борис Хасан

Екатерина Поливанова

Павел Степанов 



1. «Тренер нужен из бизнеса».

2. «По юридическим вопросам докладчик только из 
образования, а вот по управлению только из бизнеса, «наших» 
не надо».

3. «Все понравилось, но по стратегии тренера лучше все-таки из 
бизнеса».

Директор. Benchmarking:



Учитель. ФГОС -5%

Составление РП по ФГОС

•Все что касается ФГОС



• Образовательная среда
• Модель 1:1 
• Смешанное обучение 
• Электронные учебники
• Цифровая образовательная среда

Учитель. ИКТ и цифровая среда – 10%



Учитель. Образовательные технологии – 5%

• ТРИЗ 
• Сторителлинг 
• Игротехнологии



• Как слушать ребенка и слышать его 
• Школа с человеческим лицом 
• Встречи с психологами (особенности современных детей)
• Психологические особенности взаимодействия педагога и 

ученика в современной школе 
• Конфликтология
• Возрастные особенности школьников
• Эмоциальнальный интеллект 
• Латеральное мышление 
• Нейропсихологические практики 
• Психология 
• Психологические особенности современных школьников

Учитель. Профессиональное развитие – 65% 



• Юридические аспекты профессии учитель 
• Психологические тренинги
• Мастер-класс по риторике 
• Командообразование
• Тime-менеджемент
• Актуальные возможности роста для учителя 
• Риторика 
• Тренинги для личностного развития 
• Навыки персональной эффективности 
• Навыки эффективного взаимодействия 
• Что-то про лидерство 
• Тренинги личностного роста
• Ораторское искусство 
• Смысловая работа с текстом 

Учитель Личностное развитие 15%



Учитель. Эксперты

Кандидат педагогических 
наук, Бизнес -тренер

Директор Центра образования
№ 686 «Класс-центр», 

заслуженный учитель России

Генеральный директор 
Paper Planes Consulting 

Agency

Основатель 
международной 

ассоциации «Education for 
a New Era»

Учредитель компании 
«Современное образование» 

(г. Пермь),филолог

Руководитель НПО 
«Игровое 

образование» 



• Обзор книжных новинок по педагогике и 
психологии.

• Встречи с  яркими директорами школ.
• Не как сделать игру, а поиграть.
• Тренинг.
• Чемпионат по интеллектуальным играм.

Учитель. Форматы





Татьяна Раитина
Телефон: (495)517-98-04
E-mail: rt@atlascomm.ru

www.EDforED


