ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЁТЕ-ИНСТИТУТА
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО: ШКОЛА»
ПРОЙДЁТ 5 ДЕКАБРЯ
В рамках Года Германии в России 2020/2021 Гёте-Институт организует
онлайн-конференцию «Образование для будущего: школа» для
представителей органов управления образованием, директоров школ и
учреждений среднего профессионального образования.
5 декабря c 9:30 до 16:00 участники смогут прослушать доклады
известных исследователей и экспертов-практиков из России и Германии в
секциях «Развитие школы и компетенции для будущего» и «Цифровое
образование: вызовы и цели», а также познакомиться с результатами
исследования Гёте-Института – опроса среди директоров российских школ
о потребностях в сфере повышения квалификации.
На конференции, где Гёте-Институт выступает посредником при передаче
зарубежного и, прежде всего, немецкого опыта, участники узнают, какими
компетенциями предстоит овладеть директорам школы будущего. Они
обсудят вызовы, стоящие перед образовательными организациями в
современном обществе, такие как индивидуальные особенности
обучающихся, цифровизация, миграция, а также актуальные задачи для
школьной администрации. Под руководством ведущих экспертов
директора школ освоят эффективные механизмы управления, рассмотрят
проблемы цифровой трансформации школы в эпоху онлайна, разберутся
в многообразии IT-платформ и определят критерии их выбора.
Ключевые темы программы:
Развитие школ в Германии: опыт преодоления социальных вызовов
Лидерство и эффективные модели управления современной школой
Позиция директора школы в горизонтальной модели управления
Навыки 21 века: что необходимо развивать сейчас, чтобы быть
востребованным в будущем
 Интерактивные компетенции для школьников. Развитие навыка
партиципации
 Результаты опроса директоров школ: дефицит компетенций.
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В конференции примут участие: проф. д-р Менди Шифнер-Рос
(Германия), к.п.н. Дмитрий Фишбейн – Лицей НИУ ВШЭ (Россия) , к.п.н.
Анатолий Каспржак – Институт образования НИУ ВШЭ (Россия), Дмитрий
Судаков – Экспертный совет АСИ (Россия), Алексей Бабетов – гимназия 210
«Корифей» (Россия), д-р Александр Бурка – Институт международного
образования (Австрия) и др. Участники смогут задать вопросы спикерам.
Более подробно с программой и расписанием онлайн-конференции можно
ознакомиться по ссылке: www.goethe.de/rus/forum
Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации,
регистрация осуществляется до 4 декабря.
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