
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

18 февраля 2021 года 

(четверг) 

 

Время 

Мероприятие 

 

9.00 – 9.15 

Приветственное слово начальника Управления образования города 

Казани И.А. Ризванова. Об образовательном потенциале города Казани.  

 

 

9.15 – 9.40 

Будущее не за роботами. Про исследование МакКинзи «Биореволюция» и 

какое влияние оно может оказать на стратегии обучения в дальнейшем. 

«Новейшие тренды в образовании». Генеральный директор АНО «Казанский 

институт развития образования» Р.И. Заманов.  

 

 

9.40 – 10.40 

По итогам вводной лекции – Форсайт-сессия «Моделируем процессы в 

своей школе исходя из трендов будущего». Модераторы: Р.И. Заманов, 

Генеральный директор АНО «Казанский институт развития образования», 

директор АНОО «Международная школа Казани» Н.М. Гафиятуллин.  

 

10.40 – 11.00 

 

Перерыв  

 

 

11.00 – 12.30 

Знакомство с Международной школой Казани. Опыт проектирования здания 

и интерьеров школы исходя из минимум 20 типов мышления ребенка. Как 

уникальная архитектура и дизайн образовательного пространства могут 

мотивировать детей с разными типами мышления. Заместитель директора 

АНОО «Международная школа Казани» Ф.Ф. Гарипов, заместитель 

принципала средней школы АНОО «Международная школа Казани» И.И. 

Салимгараев. Формат: обучающая экскурсия + серия воркшопов, 

раскрывающих как это работает на практике (конкретные решения в интерьере, 

реализованные на этапе проектирования и строительства и взаимосвязь с 

типами мышления детей).  

 

 

12.30 – 13.30 

 

Перерыв  

 

 

13.30 – 14.40 

Круглый стол: «Принципы работы и подходы международных школ, 

которые без конфликта с ФГОС можно применить в любой российской 

образовательной организации». Например: ассембли; родительские собрания 

в формате конференции-рефлексии, проводимой от лица обучающегося о том 

чему его обучают и как он это усваивает; родительское собрание в форме 

взаимодействия отдельного ученика, его родителей и учителя, учительско-

родительская конференция; междисциплинарность; оценивание, не 

направленное на личность обучающегося и поиск ошибок, стимулирующее к 

развитию относительно себя самого; метапредметные навыки, получаемые в 

процессе освоения основного материала; эффективная коммуникация между 

школой и родителями. По итогам будет сформирована методичка различных 

приёмов для государственных школ. Модератор: Ф.Ф. Гарипов, заместитель 

директора АНОО «Международная школа Казани».  

 

 

14.40 – 15.40 

Воркшоп: «Как перестать недооценивать глубину предметной группы 

Design в средней школе IB MYP, направленной на формирование 

мышления по созданию ранее не существовавшего продукта». Как 

реализовать, если хочешь большего, или большего хочет обучающийся. 

Инновационная проектная деятельность Международной школы Казани. Цикл 

дизайна MYP как инструмент для учителей технологии, информатики и 

естественнонаучного цикла. Модераторы: М.Ф. Загидуллин, заместитель 

руководителя средней школы кампуса Федосеевская АНОО «Международная 

школа Казани»,  

Ричард Джаберзаде, учитель информатики и предметной группы «Дизайн» 

АНОО «Международная школа Казани».  

 



 

15.40 – 16.00 

 

Перерыв  

 

 

16.00 – 16.50 

Софт-компетенции будущего со школьной скамьи. Проектная сессия по 

дизайн-мышлению (design thinking – бизнес-навык, калифорнийское 

направление) обучения определенному алгоритму по созданию новых 

клиентоориентированных продуктов и решений). Как преподавать дизайн-

мышление в школе разным возрастам (с 3-х лет), как встраивать элементы 

алгоритма дизайн-мышления в учебную деятельность по разным предметам. 

Р.И. Заманов, Генеральный директор АНО «Казанский институт развития 

образования», Дмитрий Антонов (Красноярск) – авторизованный преподаватель 

направления «Дизайн-мышление». 

 

 

16.50 – 18.10 

Авторская лекция: «7 навыков высокоэффективного директора – случаи и 

опыты из жизни». Н.М. Гафиятуллин, директор АНОО «Международная 

школа Казани», депутат 6 созыва Государственного Совета Республики 

Татарстан, призёр Всероссийского конкурса «Лучший директор школы 

России».  

 

19 февраля 2021 года 

(пятница) 

 

Время 

 

Мероприятие 

 

9.45 – 13.00 

Посещение Кембриджской Международной Школы «Бала-Сити».  

Мастер-класс: «Коучинг в образовании: как поддерживающая среда и открытые 

вопросы позволяют достигать лучших результатов». Ирина Насонова – 

директор по организационному развитию в «Бала-Сити», член Российской 

Ассоциации фасилитаторов, сертифицированный коуч, победитель 

Всероссийского конкурса «Лучший фасилитатор Года 2017».  

Мастер-класс: «Формирование мультилингвальной образовательной 

развивающей среды в детском саду и школе». Альбина Насырова – 

Руководитель мультилингвальных детских садов и Кембриджской 

международной Школы «Бала-Сити», депутат 6 созыва Государственного 

Совета Республики Татарстан.  

 

 

13.00 – 14.00 

 

Перерыв 

 

 

14.00 – 15.30 

Посещение уроков начальной школы PYP:  

• Математика. Дроби не через пиццу. Мистер Джон Кемпбел, учитель 3 

класса. Grade 3 (8 лет).  

• Исследовательский модуль UOI. Мисс Пола Твинхэм, учитель 4 класса. 

Grade 4 (9 лет). Хрестоматийный урок PYP согласно куррикулуму Scope and 

Sequence ‘Простые механизмы’. Как сделать его более глубоким и 

ориентированным на раннее инженерное мышление за счёт STEM. Как 

STEM может обогатить исследовательскую сессию IB UOI?  

• Английский язык. Мисс Джил Дейли, учитель 2 класса. Grade 2 (7 лет). 

Performance-based learning. Инсценировка известной сказки через смещение 

повествователя (навык языка, коммуникации, нестандартного мышления, 

эмпатии. На материале сказки «Три поросёнка».  

• Русский язык. Мисс И.И.Валиуллова, учитель русского языка. Grade 1 (6 

лет). Откуда берутся продукты питания. Составление предложений, 

составление схемы предложений с выделением основы, выражающих 

алгоритм появления продукта от замысла до потребителя. Элементы 

бережливого производства, бизнес-образования, вопросы экологии и 

ограниченности ресурсов, правильного питания.  

 

 

15.30 – 15.50 

Выступление Руководителя начальной школы кампуса «Мавлютова» 

АНОО «Казанской международной школы» Мисс Лейлы Захаби. Можно ли 

научить 6-летнего (5-ти, 4-х летнего) ребенка думать нестереотипно, 

нестандартно и не так как удобно нам. Метапредметные навыки в начальной 

школе IB PYP. Навык думания (мышления).  



 

15.50 – 16.10 

 

Перерыв  

 

 

16.10 – 17.40 

Посещение уроков средней школы MYP:  

• Предметная группа ‘Науки’ (Science). Мистер Бен Хёрн, учитель химии и 

Science. Grade 7 (12 лет). Химические реакции и их скорость в физической 

химии и биохимии.  

• Мисс Вики Тиффани. Grade 9 (14 лет). Как гуманитарный (социально-

ориентированный) проект перевести в действие или создать работающий 

продукт.  

• Математика. Мисс Пегги Перкинс. Grade 8 (13 лет). Как понять 

функциональную линейную зависимость в 12 – 13 лет, не решив ни одного 

типового примера. Такси, мода и социальные тренды – как они связаны с 

функциональной зависимостью в алгебре. 

• Английский язык. Мисс Гретчен Юровски. Grade 6 (11 лет). А где 

грамматика? Русский язык. Мисс Юлия Шишкина. Grade 10 (15 лет). 

Интеграционный подход в преподавании русского языка и литературы в 

рамках международных стандартов.  

 

17.40 – 18.10 

Выступление координатора IB MYP и DP школы кампуса «Мавлютова»  

АНОО «Казанской международной школы», Мистера Криса Кловера.  

1. Оценивание в средней школе IB MYP. Случаи из практики, когда дети  

больше всего любят учителя, который ставит итоговые 2-ки и 3-ки  

(по 7-балльной шкале!). Об объективном оценивании, не затрагивающем  

личность и ошибки, а оставляющем запас для колоссального роста ученика в  

компетенциях предмета.  

2. Подходы к обучению в средней школе IB MYP. О сильных сторонах в  

развитии метапредметных навыков в Международной школе Казани.  

Презентуют учащиеся.  

 
 

20 февраля 2021 года 

(суббота) 

 

Время: 

 

Мероприятие 

 

9.45 – 10.45 

 

STEM-Тур по Инженерному лицею при КНИТУ-КАИ.  

 

 

10.45 – 12.15  

Воркшоп о вызовах в современном школьном инженерном образовании 

(STEM):  

1. Кадры для инженерной школы: что делать если HeadHunter не помогает?  

2. Запустить школьный спутник на орбиту – легко! (участие в федеральных 

грантах).  

3. Оснащение инженерной школы: что кроме Lego и готовых решений?  

4. Как программное обеспечение стирает грань между учеником школы и 

студентом вуза? (об интуитивной понятности современных IT продуктов и 

возможности их раннего освоения).  

5. Школьное инженерное образование: от набора кружков к единой программе.  

Проектная сессия – обогащение школы STEM-концепцией, проектирование 

изменений в своей школе исходя из услышанного.  

 

 

12.15 – 13.20  

 

Перерыв 

 

 

13.20 – 14.00 

Тур по кампусу «Федосеевская» АНОО «Международная школа Казани». 

STEM-презентация дизайна школы и учебного оборудования.  

 

 

 

14.00 – 14.05  

 

Заключительное слово. 

 

 


