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Организатор: ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» 
Цель: поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, обмен 
опытом по вопросам профессионального развития педагогов. 

Участники: управленческие и педагогические работники 
муниципальных органов управления образования, школ-лидеров и 
школ-участников (школьных команд) проекта по реализации 
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях на территории Республики 
Коми (проект «Эффективная школа»), учителя-предметники, 
руководители региональных инновационных площадок, молодые 
педагоги. 

Форма проведения: очные выступления с мастер-классами, 
семинары, круглые столы. 

Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт 
развития образования», ул. Орджоникидзе, д.23. 

Спикеры: Вильям Эджингтон / William Douglas Edgington, 
Professor, Coordinator of M.Ed. (Comparative and Global Education) 
program, профессор государственного университета Сэма Хьюстона 

Коптелов Андрей / Andrey V. Koptelov, Ph.D., Assistant Professor 
Department of Curriculum and Instruction College of Education, Sam 
Houston State University. Доцент государственного университета Сэма 
Хьюстона, директор центра международного образования, 
координатор программы обучающих технологий;  

Стефани Абарка / Stephanie Abarca учитель-практикант в школе 
TH Mcdonald Junior High School, студентка государственного 
университета имени Сэма Хьюстона - Sam Houston State University; 

Лоурен Росси, учитель начальных классов и дошкольного 
обучения, начальная школа Ривес, город Конро, Техас; 

Джим Хайнс, доцент государственного университета Сэма 
Хьюстона. 

Ланин Борис Александрович, доктор филологических наук, 

профессор Института стратегии развития образования Российской академии 

образования, автор учебно-методического комплекта «Литература. 5-11 
классы», входящего в Федеральный перечень учебников. 

  



Программа Международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы» 

Время Адресная поддержка 
молодых педагогов 

Эффективный учитель - 
эффективная школа 

Инновации и лидерство в 
образовании 

Открытое образование 

 
7 июня 2018 года 

 

09.30 -09.50  
 

Открытие мероприятий Международного методического семинара  
ауд. 103 

Китайгородская Галина Владимировна, к.ф.н., ректор ГОУДПО «КРИРО» 

10.00 – 11.00  
 

Вводная лекция «Система образования в США включая высшую школу» 
«Современная школа: создание среды и технологий для зоны прорывных новаций»  

ауд. 103  

  Вильям Эджингтон, профессор государственного университета Сэма Хьюстона,  Коптелов Андрей,  доцент государственного 
университета Сэма Хьюстона, директор центра международного образования, координатор программы обучающих технологий, Стефани 

Абарка, учитель английского языка и науки, город Кэти штат Техас, выпускница педагогического колледжа государственного университета 
имени Сэма Хьюстона 

Кофе-пауза 

11.20 – 12.00 Мастер-класс по использованию современных 
информационных технологий в образовании. Анализ 

приложений для проверки знаний учащихся с помощью 
мобильных устройств 

ауд. 102 
Коптелов Андрей,  доцент государственного университета Сэма 

Хьюстона, директор центра международного образования, 
координатор программы обучающих технологий 

Республиканский семинар 
по работе с командами коучей, 

сопровождающих школы с 
низкими результатами 

обучения «Российский и 
зарубежный опыт и 

перспективы коучингового 
сопровождения 

образования. Роль ментора 
в образовании» 

ауд. 218 
  Вильям Эджингтон, 

профессор государственного 
университета Сэма Хьюстона, 
Коптелов Андрей,  доцент 

государственного университета 

Сэма Хьюстона, директор 
центра международного 

образования, координатор 
программы обучающих 

технологий 

Панорама онлайн-платформ 
«Обучение: непрерывное, гибкое, 

быстрое» 
ауд. 216 

Габова Марина Анатольевна, 
проректор по образовательной 
деятельности ГОУДПО «КРИРО» 

12.00 – 13.20 Дискуссия «Классный час 
как образовательное 

событие» 
ауд. 218 

Попова Ванда Цветановна, 
методист  центра развития 

общего образования, 
социализации и воспитания 

личности 

Круглый стол «Проблемы 
воспитания учащихся в 

школах, функционирующих 
в неблагоприятных 

социальных условиях: 
модели и средства их 

решения. Установление 
взаимоотношений с 

учащимися и дисциплина в 
классе» 
ауд. 204 

Стефани Абарка, учитель-
практикант, студентка 

государственного университета 
имени Сэма Хьюстона, 
Кальницкая Татьяна 

Сергеевна, старший методист 
центра развития общего 

образования, социализации и 

воспитания личности 

Модель профессиональных 
педагогических сообществ в 

штате Техас.  
Опыт работы с трудными 

подростками из 
малообеспеченных семей 

 
Лоурен Росси, учитель начальных 
классов и дошкольного обучения, 

начальная школа Ривес, город Конро, 
Техас. 



Обед 

14.00 – 15.20 Открытая лекция «Развитие современной школы в сложных социальных условиях: 
практики наставничества, менторинга и коучинга» 

ауд. 103 
Коптелов Андрей,  доцент государственного университета Сэма Хьюстона, директор центра 

международного образования, координатор программы обучающих технологий, Вильям 
Эджингтон, профессор государственного университета Сэма Хьюстона 

Мастер-класс «Теория поколений. 
Учительская сертификация в США 

и интервью при приеме на 
работу» 
ауд. 102 

Стефани Абарка, учитель 
английского языка и науки, город Кэти 

штат Техас, выпускница 
педагогического колледжа 

государственного университета имени 
Сэма Хьюстона 

15.40 – 16.00 Дискуссия «Образование Будущего: Online Vs Offline» 
ауд. 103 

модератор - Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности ГОУДПО «КРИРО» 

16.00 – 17.00 Кейс «Проектное и проектно-ориентированное образование» 
ауд. 103 

Коптелов Андрей,  доцент государственного университета Сэма Хьюстона, директор центра 
международного образования, координатор программы обучающих технологий,  Елизабет Ласли  

доцент государственного университета Сэма Хьюстона (онлайн презентация) 

Кейс «Текст как «чужой»: 
вовлечение подростков с 

девиантным поведением в 
совместное переживание (по 

роману К. Оэ «И объяли воды до души 
моей»)» 
ауд. 102 

Ланин Борис Александрович, 

доктор филологических наук, 
профессор Института стратегии 

развития образования РАО 
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9.00 – 10.20 Дискуссия 
«Профессиональное 

самоопределение учителя»  
ауд.218  

Кальницкая Татьяна 

Сергеевна, старший методист 
центра развития общего 

образования, социализации и 
воспитания личности 

Открытая лекция «Individualism and collectivism in film» 
(«Индивидуализм и коллективизм в кино») 

ауд. 103 
Вильям Эджингтон, профессор государственного университета 

Сэма Хьюстона 

Мастер-класс «Современные 
технологии чтения и развития 

коммуникативных компетенций 
подростков» 

ауд. 102 

Ланин Борис Александрович, 
доктор филологических наук, 

профессор Института стратегии 
развития образования РАО 

Кофе-пауза 

10.50 – 12.00 Тренинг 
«Профессиональное 

самоопределение учителя»  
ауд.218  

Кальницкая Татьяна 
Сергеевна, старший методист 

центра развития общего 

Открытая лекция «Education in an intercultural 
perspective» («Образование в межкультурной 

перспективе») 
ауд. 103 

Коптелов Андрей,  доцент государственного университета Сэма 
Хьюстона, директор центра международного образования, 
координатор программы обучающих технологий, Вильям 

«LEGO Education MAKER новый 
подход к практической 

реализации STEM методик»  
 

Окунев Станислав, 
ауд. 102 

Компания LEGO Education 



 

образования, социализации и 
воспитания личности 

Эджингтон, профессор государственного университета Сэма 
Хьюстона,  Стефани Абарка, учитель английского языка и 

науки, город Кэти штат Техас, выпускница педагогического 
колледжа государственного университета имени Сэма Хьюстона 

12.00 – 13.20 Семинар «Реализация концепции STEAM- образования. 
Перевернутый урок. Использование информационных 

технологий в начальной школе» 
ауд. 103 

Стефани Абарка, учитель английского языка и науки, город 
Кэти штат Техас, выпускница педагогического колледжа 

государственного университета имени Сэма Хьюстона 
Лоурен Росси, учитель начальных классов и дошкольного 

обучения, начальная школа Ривес, город Конро, Техас. 

Открытая лекция «Use of 
electronic tools in language 

education» («Использование 
электронных инструментов в 

обучении языкам») 
ауд. 102  

Коптелов Андрей,  доцент 
государственного университета Сэма 

Хьюстона, директор центра 

международного образования, 
координатор программы обучающих 

технологий 

Обед 

14.00 – 15.20 Открытая лекция «Different ideas about culture and their impact on education» 
(«Различные идеи о культуре и их влиянии на образование») 

ауд. 103 
Джим Хайнс, доцент государственного университета Сэма Хьюстона (онлайн презентация) 
Ланин Борис Александрович, доктор филологических наук, профессор Института стратегии 

развития образования РАО 

модератор – Поликарпова Татьяна Дмитриевна, заведующий кафедрой общего образования 
ГОУДПО «КРИРО» 

Мастер-класс «Игровые 
технологии в STEM-обучении» 

ауд. 102 
Коптелов Андрей,  доцент 

государственного университета Сэма 
Хьюстона, директор центра 

международного образования, 
координатор программы обучающих 

технологий 

15.20 – 16.40 Круглый стол с онлайн подключением «Роль наставника в профессиональной 
деятельности молодого педагога» 

ауд. 103  
модератор - Китайгородская Галина Владимировна, к.ф.н., ректор ГОУДПО «КРИРО» 

SMART-обучение, 
Окунев Станислав, 

ауд. 102 

Компания LEGO Education 

16.40-17.00 Закрытие мероприятий Международного методического семинара  
ауд. 103  

Китайгородская Галина Владимировна, к.ф.н., ректор ГОУДПО «КРИРО» 
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9.00 – 10.20 «Андрагогика: опыт наставничества» - мастер-классы с сотрудниками КРИРО 
ауд.103 

Коптелов Андрей, доцент государственного университета Сэма Хьюстона, директор центра международного образования, координатор 
программы обучающих технологий, 

Вильям Эджингтон, профессор государственного университета Сэма Хьюстона 
Ланин Борис Александрович, доктор филологических наук, профессор Института стратегии развития образования РАО 

10.20-10.50 Пресс-конференция 


