Уважаемые участники конференции!
Приветствую Вас в Калининградской области – самом западном регионе Российской Федерации. Отрадно, что в 2019 году Янтарный край выбран площадкой для проведения XIII Конференции Ассоциации школ Международного
бакалавриата стран СНГ.
Актуальная тематика конференции «Культура и технологии – движущая сила
образования XXI века» на три дня погрузит Вас в атмосферу поиска новых решений и ответов на вопросы современного образования. Новая образовательная стратегия, которую Вы используете, дает ученикам возможность мыслить
и учиться самостоятельно, индивидуально формировать свой учебный план.
Это новые вызовы и для педагога, который выступает в роли ментора, сопровождающего ребенка по образовательной траектории.
Мы видим, каким высоким уровнем исследовательских, социальных и коммуникативных навыков обладают выпускники школ, работающих по стандартам программ IB: они не только имеют качественную языковую подготовку
и широкий кругозор, но и обладают высоким уровнем самостоятельности и
ответственности.
Уверен, что каждый из участников конференции имеет уникальные образовательные практики, которыми он готов поделиться с коллегами, для формирования лучшей образовательной системы, демонстрации своего профессионализма как среди сообщества стран СНГ, так и во всем мире.
Желаю всем успешной работы!
Губернатор Калининградской области

Антон Андреевич Алиханов

Миссия АШМБ Стран СНГ
Создание сообщества образовательных организаций
и учреждений для поддержки и взаимопомощи школ
Международного бакалавриата.
Все члены этого сообщества постоянно учатся друг у друга
и развиваются в процессе совместной деятельности.

Из истории АШМБ стран СНГ
2 марта 2006 г. в Московской экономической школе состоялась
Учредительная конференция Ассоциации школ Международного бакалавриата (АШМБ) стран Содружества Независимых Государств.
Конференцию открыла региональный директор Организации
Международного бакалавриата стран Африки, Европы и Ближнего Востока (IBAEM) госпожа Нелида Антуна Бараганьо.
В работе конференции приняли участие заместитель министра
образования и науки РФ г-н Свинаренко А. Г., другие руководители
российского Министерства образования и науки, ректоры ведущих московских вузов.
Целями Ассоциации являются: содействие в реформировании
школьного образования в странах Содружества через продвижение программ Международного бакалавриата, поддержка
и взаимопомощь в профессиональном развитии и росте учителей
и администраторов школ Международного бакалавриата, а также
школ, готовящихся ими стать.
Учредителями Ассоциации стали школы СНГ, авторизованные
Организацией Международного бакалавриата: ЧОУ-гимназия
«Московская экономическая школа», ГОУ «Гимназия № 45», ГОУ
«Гимназия №1531 «Лингвистическая», ННОУ «Международная
общеобразовательная школа «Интеграция ХХI век», ННОУ «Школа «Европейская гимназия» г. Москвы, Общеобразовательный
центр «Школа» г. Тольятти, МОУ «Красноярская университетская гимназия «УНИВЕРС» № 1, Самарский медико-технический
лицей, Общественный фонд «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (Республика Казахстан).
В настоящий момент членами АШМБ являются 33 школы России,
Казахстана и Армении.
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Гости конференции:
Ведрана Павлетич,

менеджер по развитию и признанию программ IB, IBAEM Глобальный центр
(Нидерланды);

Баринов Илья Александрович,

заместитель Председателя Правительства Калининградской области;

Трусенева Светлана Сергеевна,

Министр образования Калининградской области;

Хоменко Руслан Николаевич,

руководитель, тренер Школы ораторского мастерства и Речевой самообороны (г. Тольятти );

Бударина Анна Олеговна,

директор Института образования федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет им. И Канта», доктор педагогических наук;

Ярцев Андрей Анатольевич,

директор муниципального автономного учреждения культуры
«Музей «Фридландские ворота», доктор исторических наук.
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Формат XIII Ежегодной международной конференции
Ассоциации школ Международного бакалавриата (АШМБ)
стран СНГ
Даты проведения: 18 – 20апреля 2019 г.
Тема: «Culture and Technology - the Ultimate Power Couple in Education» /

«Культура и технологии – движущая сила образования XXI века»

Место проведения: Radisson Калининград ****
Адрес: г. Калининград, Площадь Победы д. 10
Организатор: Ассоциация школ Международного бакалавриата (АШМБ) стран СНГ
При поддержке: ■ Правительства Калининградской области;
■ Министерства образования Калининградской области;
■ Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска»;
■ Отеля Radisson Калининград. ****

18 апреля (четверг)
10.00 - 17.00 – экскурсия на Куршскую косу
17.30 - 18.00 – регистрация / кофе брейк «Добро пожаловать»
18.00 - 19.30 – открытие конференции
19.30 - 22.00 – фуршет
19 апреля (пятница)
9.00 - 10.00 – пленарное заседание
10.00 - 10.10 – перерыв
10.10 - 10.55 – сессия I*
10.55 - 11.15 – кофе-брейк
11.15 - 12.00 – сессия II *
12.00 - 12.05 – перерыв
12.05 - 12.50 – сессия III*
12.50 - 12.55 – перерыв
12.55 - 13.40 – сессия IV *
13.40 - 14.30 – обед
14.30 - 15.15 – сессия V *
15.15 - 15.20 – перерыв
15.20 - 16.05 – сессия VI**
16.05 - 16.10 – перерыв
16.10 - 16.55 – сессия VII***
16.10 - 17.30 – общее собрание

20 апреля (суббота)
10.00 - 11.30 – тренинг «Речевая

19.00 - 23.00 – торжественный

* Работают 8 секций параллельно
** Работают 6 секций параллельно
*** Работают 5 секций параллельно

членов АШМБ
ужин

самооборона». Ч.1
(по выбору)
11.30 - 12.00 – кофе-брейк
12.00 - 13.30 – тренинг «Речевая
самооборона». Ч.2
9.00 - 13.30 – посещение МАОУ
«Гимназия «Вектор»
г. Зеленоградска",
Калининградская
область (по выбору)
13.30 - 14.30 – обед
14.30 - 15.00 – закрытие
конференции
16.00 - 19.00 – экскурсия
по г. Калининграду

План конференц-зоны
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Ауезова Самира, МКНО, Казахстан, Алматы

Программа XIII Ежегодной
международной конференции
Ассоциации школ Международного
бакалавриата (АШМБ) стран СНГ

Тема:

«Культура и технологии – движущая сила образования
XXI века»
Организатор:
Ассоциация школ Международного бакалавриата стран СНГ

При поддержке:
■ Правительства Калининградской области;
■ Министерства образования Калининградской области;
■ Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска»;
■ Отеля Radisson Калининград ****.

Партнеры:
■
■
■
■
■
■
■

образовательная компания ЗАО «РЕЛОД» (член АШМБ);
туристическая компания «Грим Сервис»;
типография «ПринтКласс»;
мебельная компания Isku Interior Oy (Финляндия);
подписное агентство «МЕТЭК»;
ООО «Itec» (образовательный туризм);
провайдер-центр Международного бакалавриата Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета;
■ НОУ «Институт педагогических систем» (г. Москва).

Гости:
■ Ведрана Павлетич, менеджер по развитию и признанию программ
IB, IBAEM Regional office (Нидерланды);
■ Баринов Илья Александрович, заместитель Председателя
Правительства Калининградской области;
■ Трусенева Светлана Сергеевна, Министр образования
Калининградской области;
■ Хоменко Руслан Николаевич, руководитель, тренер Школы
ораторского мастерства и Речевой самообороны (г. Тольятти );
■ Бударина Анна Олеговна, директор Института образования
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Балтийский федеральный
университет им. И Канта», доктор педагогических наук;
■ Ярцев Андрей Анатольевич, директор муниципального автономного
учреждения культуры «Музей «Фридландские ворота», доктор исторических наук.
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Выставка:

■ образовательная компания ЗАО «РЕЛОД»

18 апреля (четверг)
10.00 – 17.00 – экскурсия на Куршскую косу с обедом (по желанию) /
свободное время

17.30 – 18.00 – регистрация / кофе брейк «Добро пожаловать»
18.00 – 19.30 – открытие конференции (зал Koenigsberg 3)
Участники:
Баринов Илья Александрович, заместитель Председателя
Правительства Калининградской области;
Трусенева Светлана Сергеевна, Министр образования
Калининградской области;
Бабенышев Олег Михайлович, президент АШМБ,
директор МАОУ СОШ № 7 г. Пермь;
Ведрана Павлетич, менеджер по развитию и признанию программ
IB, IBAEM Глобальный офис, г. Гаага (Нидерланды).
Зайцев Геннадий Михайлович, глава представительства ELT в России

19.30 – 22.00 – фуршет в Отеле Radisson Калининград

19 апреля (пятница)
9.00 – 10.00 – пленарное заседание (зал Koenigsberg 3)
«Культура и технологии – движущая сила образования
XXI века»
Участники:
Бударина Анна Олеговна, Балтийский федеральный университет
им. И Канта

Тема:

«Новые модели подготовки педагога: вызовы 21 века»;
Ярцев Андрей Анатольевич, Музей «Фридландские ворота».

Тема:

«Новые инсайты: когда встречается наука и культура»;
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Безукладников Константин Эдуардович,
Новоселов Михаил Николаевич, Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, Провайдер-центр
Международного бакалавриата.

Тема:

«Изменения в профессиональном развитии в системе
Международного бакалавриата»
Модераторы:
Безукладников Константин Эдуардович и Баринова Наталья Львовна,
послы IB в России

10.00 - 10.10 – перерыв
10.10 - 10.55 – сессия I
Секция № 1 (на английском языке)
Тема:

«Effective educational leadership»
Ведрана Павлетич
(зал Koenigsberg 3)

Секция № 2
«ATL: достижение планируемых результатов обучения и
профессиональная компетентность педагога в пространстве
программ Международного бакалавриата»
Новоселов Михаил Николаевич
зал (Insterburg)

Секция № 3
«Цифровая школа: будущее наступило?». Часть 1

Ефимова Елена Владимировна, Костюрин Алексей Анатольевич
(зал Palmnicken)

Секция № 4
«Формирование экологических знаний при изучении курса
познания мира через концепт «связь с жизнью»
Муртазоева Светлана Кронидовна
(зал Pillau)
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Секция № 5
«Практико-ориентированное обучение, проектирование,
оценивание»
Шорохова Ольга Евгеньевна
(зал Cranz 1)

Секция № 6
«Создание условий для формирования ранней
профессиональной компетентности воспитанников
и обучающихся через реализацию ФГОС и программу
МБ PYP»

Алексеева Наталья Валентиновна, Ионенко Ольга Андреевна
(зал Cranz 2)

Секция № 7
«Language and Literature: возможные реалии и реальные
возможности»
Вяткина Анна Викторовна
(зал Pillkoppen 1)

Секция № 8
«Формирование исследовательских умений учащихся
начальной школы»
Шатохина Наталья Васильевна
(зал Pillkoppen 2)

10.55 – 11.15 – кофе-брейк, выставка
11.15 – 12.00 – сессия II
Секция № 9
«Оценить неоценимое: эффективность управления
территорией возможностей»
Каджая Наталия Вячеславовна
(зал Koenigsberg 3)

Секция № 10
«О преимуществах студента школы Международного
бакалавриата перед учащимся отечественной школы,
реализующей программу ФГОС»
Аитова Елизавета Валерьевна
(зал Insterburg)
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Секция № 11
«Цифровая школа: будущее наступило?». Часть 2

Ефимова Елена Владимировна, Костюрин Алексей Анатольевич
(зал Palmnicken)

Секция № 12
«Междисциплинарное исследование в программе MYP:
конструктор идей»
Скобелева Майя Борисовна, Язбутис Анна Вадимовна
(зал Pillau)

Секция № 13
«Организация проектно-групповой деятельности с
применением SCRUM-технологии на уроках предметной
группы «Человек и общество»
Кузьминова Елена Ростиславовна
(зал Cranz 1)

Секция № 14
«Работа с вопросами как средство развития навыков
исследования»
Салкынбаева Жанаргуль Кадылбековна
(зал Cranz 2)

Секция № 15
«Развитие креативного мышления учащихся на уроках
музыки»
Волгина Лариса Геннадиевна
(зал Pillkoppen 1)

Секция № 16
«Возможности интеграции CAS и ФГОС»
Анисимова Екатерина Сергеевна
(зал Pillkoppen 2)

12.00 – 12.05 – перерыв
12.05 – 12.50 – сессия III
Секция № 17 (на английском языке)
«EFL and the L1 Approach»
Зайцев Геннадий Михайлович
(зал Koenigsberg3)
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Секция № 18
«Междисциплинарное исследование в программе MYP:
механизмы реализации»

Вдовина Полина Николаевна, Никонорова Екатерина Игоревна
(зал Insterburg)

Секция № 19 (на английском языке)
«Global Citizenship – A Pathway to Future». Часть 1
Гегешидзе Илья Зурабович, Джеджилашвили Тамар
(зал Palmnicken)

Секция № 20
«Современные ресурсы зарубежных издательств для
успешной реализации программ IB»
Гусева Анна Вячеславовна
(зал Pillau)

Секция № 21
«Междисциплинарные занятия в школе: обретение новых
навыков, компетенций и опыта (теория и практика)»
Кочарян Седа Эдуардовна
(зал Cranz 1)

Секция № 22
«Визуализация для укрепления памяти и развития мышления
у учащихся через ИНФОГРАФИКУ»
Абдезимова Лаура Жумабековна
(зал Cranz 2)

Секция № 23
«Развитие интернационализма в учебной деятельности
начальной школы»
Кингушанова Татьяна Ивановна
(зал Pillkoppen 1)

Секция № 24
«Междисциплинарное исследование в программе MYP:
критерии успеха»
Должкова Елена Олеговна, Пермякова Ольга Евгеньевна
(зал Pillkoppen 2)

12.50 – 12.55 – перерыв
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12.55 – 13.40 – сессия IV
Секция № 25
«Изменения в программе PYP: новые перспективы
и возможности»

Смит Елена Александровна, Царева Ольга Александровна
(зал Koenigsberg3)

Секция № 26
«Программы Международного бакалавриата: горизонт
возможностей культуры и технологий (из практики работы
МЭШ)». Часть 1
Андрианова Антонина Сергеевна
(зал Insterburg)

Секция № 27 (на английском языке)
«Global Citizenship – A Pathway to Future». Часть 2
Гегешидзе Илья Зурабович, Джеджилашвили Тамар
(зал Palmnicken)

Секция № 28
«Использование технологий смешанного обучения для
формирования ATL-навыков по программе MYP IB
(из опыта работы школы № 1560 «Лидер»)»
Прихно Юлия Геннадьевна
(зал Pillau)

Секция № 29
«Развитие понимания командных терминов в школе
Международного бакалавриата»
Байдильдинова Феруза Файзуллаевна
(зал Cranz 1)

Секция № 30
«Роль математического моделирования в классе»
Ахметбеков Расул Аубакирович
(зал Cranz 2)

Секция № 31
«Реализация трансдисциплинарного подхода в организации
учебного процесса в начальной школе»
Рогальникова Надежда Владимировна
(зал Pillkoppen 1)
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Секция № 32
«Развитие социальных навыков младших школьников через
организацию культурного проекта «Солнечный город»
Григорьева Ирина Владимировна
(зал Pillkoppen 2)

13.40 – 14.30 – обед, выставка
14.30 – 15.15 – сессия V
Секция № 33
«Театральная постановка по мотивам якутских легенд
как часть курса «Театр» Дипломной программы МБ»
Иванова Яна Николаевна
(зал Koenigsberg 3)

Секция № 34
«Программы Международного бакалавриата: горизонт
возможностей культуры и технологий (из практики работы
МЭШ)». Часть 2
Андрианова Антонина Сергеевна
(зал Insterburg)

Секция № 35
«Школа как платформа: ученики, учителя, родители и
компьютерные технологии (из опыта преподавания русского
языка и литературы)»
Бабенко Юлия Валерьевна
(зал Palmnicken)

Секция № 36
«Как комплексно реализовать компоненты юнита на уроке?»
Амриева Жанар Бейсенбаевна
(зал Pillau)

Секция № 37
«Формирование и развитие социокультурной компетенции
на занятиях по иностранным языкам»
Солвэй Карина Павловна
(зал Cranz 1)
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Секция № 38
«Развитие коммуникативных навыков написания
аргументативного эссе в основной школе»
Сарсенбаева Динара Амангельдиевна
(зал Cranz 2)

Секция № 39
«Стратегии формирования коммуникативных навыков
в условиях полиязычия»
Батыргереева Гульмира Кушеналиевна
(зал Pillkoppen 1)

Секция № 40
«Онлайн-таксономия концепта художественного
произведения»
Сарсембекова Улжан Кошебековна
(зал Pillkoppen 2)

15.15 – 15.20 – перерыв
15.20 – 16.05 – сессия VI
Секция № 41
«Поступаем в зарубежный университет: лайфхаки
от экспертов»
Колташова Нина Валентиновна
(зал Koenigsberg 3)

Секция № 42
«Технологии виртуальной и дополненной реальности:
как идти в ногу со временем и не потерять ребенка?»
Мазур Татьяна Владимировна
(зал Insterburg)

Секция № 43
«В какой степени предмет драма способствует развитию
жизненных умений 21 века?»
Морева Елена Александровна,
Волочкович Александра Владимировна
(зал Palmnicken)
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Секция № 44
«Использование цифровых моделей и реального оборудования
в реализации цикла исследования при обучении физике по
программе IB МYР (из опыта Школы №1560 «Лидер»)»
Баршак Анна Михайловна
(зал Pillau)

Секция № 45
«Рефлексивная деятельность на уроке как залог развития
метакогнитивных навыков учащихся»
Абильжанова Джамиля Жангирхановна
(зал Cranz 1)

Секция № 46
«План действий (Action Plan) как формула развития школы»
Налбандян Татевик Левоновна
(зал Cranz 2)

16.05 – 16.10 – перерыв
16.10 – 16.55 – сессия VII
Секция № 47
«Самостоятельность. Выбор. Ответственность».

Иванова Марина Михайловна, Мясникова Юлия Владимировна
(зал Insterburg)

Секция № 48
«Электронные ресурсы как главные помощники
в современном процессе образования»
Тимонина Наталья Витальевна
(зал Palmnicken)

Секция № 49
«Логопедическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями в школе Международного
бакалавриата «Лицей Ширакаци»
Тадевосян Эмилия Радиковна, Пайлозян Жанна Арутюновна
(зал Pillau)
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Секция № 50
«Методы активизации познавательной деятельности
у младших школьников»
Анисимова Елена Николаевна
(зал Cranz 1)

Секция № 51
«Развитие тематического планера через призму новых
подходов к внедрению PYP»
Гапбасова Индира Тюяковна
(зал Cranz 2)

16.30 – 17.30 – общее собрание членов АШМБ
(зал Koenigsberg 3)

18.30 – отъезд из отеля на торжественный ужин
19.00 – 23.00

– торжественный ужин в ресторане «Геркулес»,
пр-т Мира, 105

20 апреля (суббота)
10.00 – 11.30 – тренинг «Речевая самооборона». Часть 1
(по выбору)
Хоменко Руслан Николаевич
(зал Koenigsberg 3)

11.30 – 12.00 – кофе-брейк, выставка
12.00 – 13.30 – тренинг «Речевая самооборона». Часть 2
(по выбору)
Хоменко Руслан Николаевич
(зал Koenigsberg 3)

9.00 – 13.30 – посещение МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска»
Калининградской области (по выбору)

13.30 – 14.30 – обед, выставка
14.30 – 15.00 – закрытие конференции
(зал Koenigsberg 3)

16.00 – 19.00 – экскурсия по Калининграду (по желанию)
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Червинская Лилия, Школа № 1560 "Лидер", г. Москва
Салихова София, МКНО, Казахстан, Алматы

Буренкова Арина, МЭШ

Секции

Ведрана Павлетич,

менеджер по развитию и признанию
программ IB, IBAEM Глобальный офис,
г. Гаага (Нидерланды)

Тема выступления:

«Effective educational leadership»
Краткое описание:
In this interactive session, the participants will discuss different aspects of
leadership in general, leadership in an educational institution, as well as classroom
and student leadership, with an emphasis on clear understanding of the leadership
potential within the school community and how to develop it.

Краткая биография:
With her professional background in Arts and Humanities, for the last fourteen
years, Vedrana Pavletić has taken a number of IB Educator roles and worked
in schools across Europe and Asia, before joining the IBAEM Global Centre in
The Netherlands. As a Development and Recognition Manager for Africa, Europe
and Middle East, she is working with schools, associations, universities and
governments to promote the IB and support the implementation and recognition
of the programmes in a range of contexts in this region.

Gennadiy M. Zaytsev,

Head of Oxford University Press Russia

Тема выступления:

«EFL and the L1 Approach»
Краткое описание:

Teachers using materials focused on 21st century skills use approaches as close
to the native speakers' as they can with the support needed for students whose
first language is not English. This session will look at what the L1 approach is and
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what it means in the EFL classroom. The session will help teachers get the most
from both L1 and EFL.

Краткая биография:
In position of Area Manager Russia since 2016; the ELT Office of the Press deals
with teachers' professional development, compliant distribution of materials in
Russia and methodology support for schools.
E-mail: gennadiy.zaytsev@oup.com

Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя

Абдезимова
Лаура Жумабековна,

координатор по преподаванию
и обучению Назарбаев
Интеллектуальной школы г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Визуализация для укрепления памяти и развития мышления
у учащихся через ИНФОГРАФИКУ»
Краткое описание:
Работа представляет исследование по использованию инфографики на
уроках социальных наук для укрепления памяти и развития мышления учащихся. Результаты данного исследования показали, что через использование инфографики у учащихся во время парной и групповой работы развивается критическое и креативное мышление, улучшаются результаты по
критериям «А» (знание и понимание) и «D» (мышление), повышается вовлеченность всех учеников в ходе урока. Кроме того, использование инфографики дает возможность учителю охватить большой объем информации и
повышать мотивацию учащихся.

Краткая биография:
Абдезимова Лаура Жумабековна – координатор по преподаванию и обучению. Учитель по предметам социальные науки и теория познания Назарбаев
Интеллектуальной школы г. Астаны. Тренер по курсу «Эффективное обучение». Разработчик учебной программы по предмету социальные науки. Призер городского конкурса по эффективному планированию урока.

E-mail: abdezimova.laura@nisa.edu.kz
Целевая аудитория:
IB MYP учителя
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Ахмеди Асия,
МКНО, Казахстан, Алматы

Абильжанова
Джамиля Жангирхановна,
учитель математики Назарбаев
Интеллектуальной школы г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Рефлексивная деятельность на уроке как залог развития
метакогнитивных навыков учащихся»
Краткое описание:
В данном исследовании, проводившемся в рамках Lesson Study, представлен опыт работы учителей математики НИШ г. Астаны – Джарбуловой К.К.
и Абильжановой Д. Ж. – по определению эффективных методов и стратегий
для развития метакогнитивных навыков учащихся. В первой части секции
будут рассматриваться вопросы актуальности развития навыков независимого обучения, их взаимосвязи с философией Международного бакалавриата, взаимосвязи уровня сформированности рефлексивных навыков
с метакогнитивными навыками. В практической части секции будут представлены методы, стратегии и приемы, способствующие эффективному
формированию и развитию метакогнитивных навыков.

Краткая биография:
Абильжанова Джамиля Жангирхановна – учитель математики Назарбаев
Интеллектуальной школы г. Астаны, участник научно-практической конференции «Исследование урока (Lesson Study): опыт казахстанских школ». Участвует в разработке интегрированной программы MYP по математике
и междисциплинарному юниту.

E-mail: abilzhanova.jamilya@nisa.edu.kz
Целевая аудитория:
IB MYP учителя, IB DP учителя

Аитова
Елизавета Валерьевна,

координатор программы IB MYP
МАОУ «СОШ № 9 им. А. С. Пушкина»
с углубленным изучением предметов физико-математического цикла
(г. Пермь)
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Тема выступления:

«О преимуществах студента школы Международного
бакалавриата перед учащимся отечественной школы,
реализующей программу ФГОС»
Краткое описание:
В выступлении будет представлен сравнительный анализ выпускника МБ
и российской школы через призму методов, технологий и практик, которые
используются в МБ и в отечественной школе.

Краткая биография:
В 2013 г. окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет по специальности «учитель физики». В 2017 г. присвоена первая квалификационная категория. С 2018 г. начата работа над диссертацией
«Обучение физике учащихся основной школы в системе Международного
бакалавриата (IB MYP) в условиях отечественного образовательного пространства» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
С 2018 г. назначена координатором программы IB MYP МАОУ «СОШ № 9»
г. Пермь

E-mail: aitova0503@mail.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя

Алексеева
Наталья Валентиновна,

учитель начальных классов, руководитель кафедры начальной школы
ГБОУ «Школа № 1272» (г. Москва)

Тема выступления:

«Создание условий для формирования ранней
профессиональной компетентности воспитанников и
обучающихся через реализацию ФГОС и программы МБ PYP»
Краткое описание:
Цель мастер-класса – показать возможности МБ (PYP) в реализации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием для
формирования ранней профессиональной компетентности воспитанников
и обучающихся в условиях интеграции ресурсов города.
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Краткая биография:
Алексеева Наталья Валентиновна – учитель начальных классов, руководитель кафедры начальной школы, курирующий работу начальной ступени
ГБОУ «Школа № 1272» г. Москвы. С 2014 г. участвует в реализации проекта
«Москва – международная школа качества», внедряя программу PYP Международного бакалавриата на дошкольной ступени образования.

E-mail: alekseevanv@ec1272.org

Ионенко
Ольга Андреевна,

методист ГБОУ «Школа № 1272»
(г. Москва)

Краткая биография:
Ионенко Ольга Андреевна – методист, курирующий работу дошкольного
образования ГБОУ «Школа № 1272» г. Москвы. С 2014 г. участвует в реализации проекта «Москва – международная школа качества», внедряя программы PYP IB.

E-mail: ionenkooa@ec1272.org
Целевая аудитория:
IB PYP учителя

Амриева
Жанар Бейсенбаевна,

учитель-эксперт русского языка
и литературы Назарбаев
Интеллектуальной школы г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Как комплексно реализовать компоненты юнита на уроке?»
Краткое описание:
Данный мастер-класс – это итог трехлетнего исследования компонентов
юнита. В ходе проведения занятия участники узнают новые методы и стратегии в работе с концепциями, глобальным контекстом и ATL-навыками,
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научатся на практическом примере комплексно работать с компонентами
юнита, познакомятся с новым типом кластера – эйдос-конспектом, пройдут
путь от компонентов юнита до компонентов программы.

Краткая биография:
Амриева Жанар Бейсенбаевна – учитель-эксперт Назарбаев Интеллектуальной школы г. Астаны, преподаватель русского языка и литературы, автор
учебно-методического комплекса по русскому языку и литературе для школ
Казахстана, разработчик интегрированной программы по русскому языку, победитель конкурса «Учитель года», призер Республиканского конкурса
«Фестиваль педагогических идей», тренер курсов по эффективному обучению составления компонентов юнита.

E-mail: Amriyeva.zhanar@nisa.edu.kz
Целевая аудитория:
IB координаторы, IB MYP учителя
Минасян Георги, "Лицей Ширакаци", Ереван, Армения
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Андрианова
Антонина Сергеевна,

IB MYP Coordinator / заместитель
директора по основной школе,
учитель французского языка
ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Программы Международного бакалавриата: горизонт
возможностей культуры и технологий (из практики работы
МЭШ)»
Краткое описание:
Программы Международного бакалавриата постоянно пересматриваются
и совершенствуются, чтобы обеспечить студентов различных культур
и народов высококачественным образованием, необходимым в быстро
развивающемся мире. В связи с постоянными глобальными изменениями,
запросами студентов и их родителей, будущих работодателей, программы
Международного бакалавриата преодолевают многоплановые изменения
в стремлении сделать этот мир лучше! Культура и технологии – это движущая сила международного образования, которая задаёт тон и направления
развития. Стандарты Международного бакалавриата мотивируют школы
разных стран и регионов идти в ногу со временем, реализуя новейшие практики. Что же нас ждет в ближайшем будущем? Как изменятся программы?
И что делает программы IB уникальными и актуальными в настоящее время?

Краткая биография:
Образование высшее, окончила Московский педагогический государственный университет, присуждена квалификация лингвиста, переводчика. Специалист по «Технологиям обучения по программе Международного
бакалавриата основной школы IB MYP». Имеет первую квалификационную
категорию. Работает в МЭШ с 2015 г. Международный тренер, консультант,
ведущий семинаров, эксперт авторизационных визитов по программе IB
MYP, эксперт BQC (Building quality curriculum). Экзаменатор международного
французского экзамена DELF/DALF.

E-mail: andrianova.a@mes.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя
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Анисимова
Екатерина Сергеевна,

учитель английского языка, магистр
МАОУ «Лицей № 10» (г. Пермь)

Тема выступления:

«Возможности интеграции CAS и ФГОС»
Краткое описание:
В рамках дискуссионной площадки аудитории будет представлен сравнительный анализ планируемых результатов CAS (learning outcomes) и метапредметных результатов ФГОС. Также будет рассмотрен опыт реализации
социокультурного CAS-проекта в МАОУ «Лицей № 10» г. Перми.

Краткая биография:
Анисимова Екатерина Сергеевна в 2015 г. окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. В 2017 г. с отличием окончила магистратуру по профилю «Международный бакалавриат». Является автором статьи «Драма как средство организации работы по программе CAS
в старшей школе Международного бакалавриата» (2016 г.), модульного курса «Инновации в процессе преподавания английского языка. Развитие способностей XXI века». В 2017 г. стала призером краевого конкурса профессионального мастерства «21st Century Teacher».

E-mail: ekaterinaanisimova04.08@gmail.com
Целевая аудитория:
IB координаторы

Анисимова
Елена Николаевна,

учитель начальных классов
Международной школы «Мирас»
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Методы активизации познавательной деятельности
у младших школьников»
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Краткое описание:
При организации эффективного учебно-познавательного процесса активное включение ребенка в изучаемый материал является основой успешной
деятельности на уроках. Это способствует развитию общеучебных навыков,
интереса детей к тому или иному предмету. Основной задачей учителя является поиск приемов обучения, которые позволяют ребенку быть инициативным, настойчивым, самостоятельным, критически мыслящим.
Цель данной сессии – рассмотреть методы, которые вызывают
интерес к изучаемому материалу:
•
Технология проблемного обучения;
•
Исследовательская работа;
•
Здоровьесберегающие технологии;
•
Обучение в сотрудничестве (групповая работа);
•
Игровые технологии.

Краткая биография:
Образование высшее. В 1995 г. окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби г. Алматы (филологический факультет). В 2005 г.
окончила факультет педагогики и методики преподавания в начальных
классах Казахского национального педагогического университета имени
Абая, получив специальность «учитель начальных классов». Имеет высшую
квалификационную категорию. В 2013 г. получила грамоту от доктора педагогических наук, профессора Савенкова А.И. за вклад в развитие исследовательского обучения школьников и использование мировых и отечественных инновационных технологий в образовании. Работает в Международной
школе «Мирас» с 2014 г. Проходила обучение по программе IB PYP. Елена
Николаевна коммуникабельная, трудолюбивая, легко входит в коллектив,
умеет работать в команде. Вдохновение черпает во фразе «Некоторые люди
не могут поверить в себя, пока кто-то не поверит в них».

E-mail: e_anismova@almaty.miras.kz
Целевая аудитория:
IB PYP учителя
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Ахметбеков
Расул Аубакирович,

учитель математики
Международной школы города
Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Роль математического моделирования в классе»
Краткое описание:
В данном выступлении будет рассматриваться понятие «вопросы из реальной жизни» на уроке математики, а именно математическое моделирование
(ММ). ММ является относительно новым понятием в мировой педагогике,
и на данном выступлении у вас будет возможность ознакомиться с альтернативным преподаванием математики в школе.

Краткая биография:
В 2009 г. окончил Университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «математика; педагогика». Карьеру учителя начал в 2009 г. в СевероКазахстанской области. В 2013 г. перевелся в Астану и начал работать
в Назарбаев Интеллектуальной школе, где познакомился с программой
Международного бакалавриата (МБ). В 2016 г. стал экзаменатором МБ
по математике. С 2018 г. работает в Международной школе города Астаны
учителем математики. За шесть лет в МБ успел поработать по программам
средней школы и Дипломной программы, отрывшей возможность обучать
стандартным и в высшим уровням математики.

E-mail: akhmetbekov_rs@isa.nis.edu.kz
Целевая аудитория:
IB MYP учителя, IB DP учителя

Бабенко
Юлия Валерьевна,

учитель русского языка
и литературы ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)
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Тема выступления:

«Школа как платформа: ученики, учителя, родители и
компьютерные технологии (из опыта преподавания русского
языка и литературы)»
Краткое описание:
Ручка или стилус? Тетрадь или планшет? Мел или интерактивная доска?
Нет, мы не будем спорить, что лучше. Мы попытаемся понять, как всё это
эффективно использовать для создания ситуации успеха на уроке и за его
пределами. Ведь школа – это настоящая высокотехнологичная матрица возможностей для всего школьного сообщества.

Краткая биография:
В 1993 г. с отличием окончила Государственный социально-гуманитарный
университет по специальности «русский язык и литература». 1 сентября
1997 г. начала работать в Московской экономической школе, в которой
имеет счастье преподавать до сегодняшнего дня. Самым радостным профессиональным достижением последнего времени считает призовые места
на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе
(муниципальный тур) своих студентов-семиклассников. В июле 2017 г. окончила курсы повышения квалификации по теме «Преподавание дисциплин
образовательной области «Филология». В августе 2018 г. прошла обучение
на курсах повышения квалификации по теме «Системно-деятельностный
подход в педагогике, методы и технологии преподавания филологических
дисциплин в условиях реализации ФГОС основной и средней школы». Приняла участие в воркшопе MYP IBO в ноябре 2018 г.

E-mail: Babenko.y@mes.ru
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Байдильдинова
Феруза Файзуллаевна,

учитель биологии Назарбаев
Интеллектуальной школы г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Развитие понимания командных терминов в школе
Международного бакалавриата»
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Краткое описание:
Мастер-класс поможет повысить успеваемость учеников в естественно-научных дисциплинах, так как не всегда учитель и ученик понимают и могут
применять командные термины в констатирующих работах. Вы увидите
четкие инструкции обучения и развития сложных и схожих по смыслу командных терминов, а также научитесь создавать инструкции к командным
терминам в различных видах и формах заданий.

Краткая биография:
Байдильдинова Феруза Файзуллаевна – учитель Назарбаев Интеллектуальной школы МБ г. Астаны, преподаватель биологии, автор MYP-программ
по предмету биология, автор элективного курса «Зеленая экономика» по
биологии. Разработчик спецкурса по экологии «Исследование причин загрязнений окружающей среды». Активно участвовала в Международной
конференции по Action Research, в визитах Президента Казахстана и международных коллег как представитель школьных исследовательских работ
по биотехнологии. Руководитель учеников, занявших первые призовые места в Республиканской олимпиаде и научных проектах по космобиологии.

E-mail: Baydildinova.feruza@nisa.edu.kz
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Евсегнеева Алиса, школа № 1306, г. Москва

Баршак
Анна Михайловна,

заведующая кафедрой
естественных наук, учитель физики
в ГБОУ «Школа № 1560 «Лидер»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Использование цифровых моделей и реального оборудования
в реализации цикла исследования при обучении физике
по программе IB МYР (из опыта Школы № 1560 «Лидер»)»
Краткое описание:
Участники секции получат представление о разнообразии, особенностях,
преимуществах и недостатках использования цифровых моделей и реального оборудования в реализации цикла исследования при обучении физике
по программе IB МYР.

Краткая биография:
Окончила физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (2009 г.), факультет дополнительного образования МГУ им. М.В. Ломоносова (2010 г.), курсы гуманистической педагогики и неформального подхода в образовании
(2005 г.). В настоящий момент учится в магистратуре Московского городского педагогического университета по программе «Международный бакалавриат: теория и технология».

E-mail: barshakam@1560.ru, barshak.anna@gmail.com
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Батыргереева
Гульмира Кушеналиевна,
учитель казахского языка
и литературы (Kazakh B)
Международной школы «Мирас»
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Стратегии формирования коммуникативных навыков
в условиях полиязычия»
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Краткое описание:
В связи с реализацией государственной программы трёхъязычия в Казахстане особенно актуальным становится формирование коммуникативной
компетенции учащихся в полилингвальной среде. В школе «Мирас» реализуется модель полиязычия, имеющая свои особенности. На уроках осуществляется интеграция языков, которая помогает развивать коммуникативные
навыки. Цель данной секции – показать, какие приёмы и стратегии обучения
используются для формирования коммуникативных навыков на уроках языков В (Kazakh B).

Краткая биография:
Батыргереева Гульмира Кушеналиевна родилась 9 января 1969 г. в городе
Алматы (Республика Казахстан). Педагогический стаж – 31 год. Учитель высшей категории. Педагогическую деятельность начала с 20 лет после окончания Алматинского педагогического колледжа, 10 лет работала учителем
начальных классов. Окончила Алматинский государственный университет
имени Абая (факультет казахской филологии). В течение 20 лет проработала в Республиканской специализированной школе для одарённых детей
им. К. Байсейтовой. С 2012 г. работает в международной школе «Мирас».
С 2018 г. является координатором по развитию программ в классах с казахским языком обучения.

E-mail: batyrgereeva.g@mail.ru
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Безукладников
Константин Эдуардович,

заведующий кафедрой методики
преподавания иностранных языков
ПГГПУ (Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет), руководитель
Провайдер-центра Международного
бакалавриата, доктор
педагогических наук, профессор.

Тема выступления:

«Изменения в профессиональном развитии в системе
Международного бакалавриата»
Краткое описание:
Выступление касается проблем изменений в тематике воркшопов Международного бакалавриата и других последних новшеств в профессиональном развитии.
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Краткая биография:
С 2006 г. по 2011 г. – руководитель кадрово-ресурсного центра краевого
проекта «Создание системы Международного бакалавриата в Пермском
крае». В 2012 г. – посол Международного бакалавриата. С 2012 г. по настоящее время – руководитель Провайдер-центра Международного бакалавриата. С 2013 г. по настоящее время – воркшоп-лидер и член авторизационных
команд. С 2015 г. по настоящее время – создатель международной магистерской программы «IB Certificatein Teaching and Learning».

E-mail: konstantin.bezukladnikov@gmail.com
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя

Бударина
Анна Олеговна,

доктор педагогических наук,
директор Института образования
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Балтийский федеральный
университет им. И. Канта»

Тема выступления:

«Новые модели подготовки педагога: вызовы 21 века»
E-mail: ABudarina@kantiana.ru

Вдовина
Полина Николаевна,

магистр педагогики, учитель
английского языка ГБОУ «Школа
№ 1557 имени Петра Леонидовича
Капицы» (г. Москва)

Тема выступления:

«Междисциплинарное исследование в программе MYP:
механизмы реализации»
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Краткое описание:
На данной секции участники познакомятся со всеми ступенями междисциплинарного исследования в программе MYP. Более подробно будут рассмотрены модели познавательных «пятиминуток» как инструмента развития
междисциплинарных навыков для формирования культуры мышления
и целостного мировоззрения.

Краткая биография:
Вдовина Полина Николаевна является молодым специалистом, учителем
английского языка. Полученные сертификаты:
1. MYP, Cat.3 Language acquisition. Managing assessment in MYP;
2. Удостоверение о повышении квалификации «Подготовка школьников
к выполнению заданий по грамматике в ВПР, ОГЭ и ЕГЭ», «Подготовка
школьников к олимпиадам по английскому языку», «Пишем эссе
(задание 40 ЕГЭ): приемы и стратегии»;
3. Удостоверение и повышении квалификации «Специфика преподавания
английского языка с учетом требований ФГОС».

E-mail: vdovina@lyceum1557.ru

Никонорова
Екатерина Игоревна,

магистр педагогики, учитель
английского языка, координатор
MYP ГБОУ «Школа № 1557 имени
Петра Леонидовича Капицы»
(г. Москва)

Краткая биография:
Никонорова Екатерина Игоревна – учитель английского языка высшей квалификационнрй категории, координатор MYP. Образование высшее, окончила Военный университет Министерства обороны Российской Федерации,
также окончила Московский городской педагогический университет
(магистр педагогики по специализации «Международный бакалавриат»).
В данный момент обучается в аспирантуре (специализация «информатизация образования»). Имеет сертификаты MYP и PYP 1, 2 и 3-ей категорий
(для администраторов, координаторов, учителей Language Acquisition).

E-mail: nikonorova@lyceum1557.ru
Целевая аудитория:
IB координаторы, IB MYP учителя
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Бейрит Анастасия, школа № 1306, г. Москва
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Волгина
Лариса Геннадиевна,

учитель музыки ГБОУ
«Школа № 1252 имени Сервантеса»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Развитие креативного мышления учащихся на уроках
музыки»
Краткое описание:
Развитие креативного мышления – одна из приоритетных целей обучения
в IB MYP. Учащиеся вовлекаются в процесс творческого исследования.
Им предлагается командная работа, в процессе которой генерируются
и соединяются разные, даже противоречивые идеи, возможно, из разных
областей знаний.

Краткая биография:
Волгина Лариса Геннадиевна – выпускница Московского музыкального училища им. Ипполитова-Иванова. С 1984 г. преподавала в хоровой студии Детской школы искусств. С 2013 г. – учитель музыки в ГБОУ «Школа № 1252
имени Сервантеса», с 2014 г. работает в MYP IB. Лидер предметной группы
«Искусство».

E-mail: volgina-l@yandex.ru
Целевая аудитория:
IB PYP учителя, IB MYP учителя

Вяткина
Анна Викторовна,

заместитель директора
по старшей школе МАОУ
«Лицей № 10» (г. Пермь)

Тема выступления:

«Language and Literature: возможные реалии и реальные
возможности»
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Краткое описание:
Проблемное поле воркшопа: интернет-среда и массовая культура способствуют переоценке вечных ценностей в сознании поколения Z. Рассмотрим
варианты организации образовательного пространства (на примере курса
«Language and Literature»), объединяющие культурные традиции и телекоммуникационные технологии, обсудим методические приемы, способствующие разрешению обозначенной проблемы, разрушим существующие в современной школе мифы.

Краткая биография:
Заместитель директора лицея, преподаватель курса
«Language and
Literature». Образование высшее по специальности «филология» (ПГПУ).
Профессиональная переподготовка по специальности «менеджмент организации» (НИУ ВШЭ). Работает в лицее с 2004 г. (высшая квалификационная категория); в Дипломной программе – с 2009 г. Прошла очное обучение
и online-воркшопы по курсу «Language and Literature». Ежегодно проводит
консультации для педагогов и студентов из других стран.

E-mail: annag79@mail.ru
Целевая аудитория:
IB DP учителя

Гапбасова
Индира Тюяковна,

учитель начальных классов
Международной школы «Мирас»
г. Астаны (Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Развитие тематического планера через призму новых
подходов к внедрению PYP»
Краткое описание:
В рамках данной секции будут рассмотрены этапы создания и перехода
к использованию нового тематического планера в соответствии с рекомендациями обновленного PYP-руководства «From Principles into Practice»
на примере опыта Международной школы «Мирас» г. Астаны. В ходе обсуждения данной темы фокус будет сделан на переход к внедрению новых подходов в PYP и на организацию совместной работы учителей по их реализации.
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Краткая биография:
Гапбасова Индира Тюяковна работает учителем начальных классов в Международной школе «Мирас». В команде с педагогами принимает активное
участие в развитии школьных интегрированных программ для начальной
ступени обучения, в подготовке школы к оценочному визиту по программе
начальных классов (IB PYP) и аккредитационным визитам международных
организаций NEASC и CIS.

E-mail: igapbassova@miras-astana.kz
Целевая аудитория:
IB PYP учителя

Гегешидзе
Илья Зурабович,

заместитель директора по старшей
школе ЧОУ-гимназии «Московская
экономическая школа» (г. Москва)

Тема выступления:

«Global Citizenship – A Pathway to Future»
Краткое описание:
In this section, we shall examine the attributes of a Global Citizen, exploring
the pros and cons of Global Citizenship. Living in the era of innovations and
technological advances, we need to be able to utilize different technologies and
platforms. We shall introduce one of these innovative platforms as we attempt to
define the attributes of a Global Citizen. The Section leaders will share their vision
of Global Citizenship and show the ways of how a Global Citizen can embrace new
opportunities and thrive in future. Last but not least, the leaders will share their
experience of implementing global citizenship in educational processes giving
specific examples from the life of the Moscow Economic School.

Краткая биография:
Работает в МЭШ с 2005 г. В сфере образования – с 2005 г. Международный
тренер по программам Международного бакалавриата, эксперт авторизационных визитов Совета международных школ (CIS). Образование высшее,
окончил Московский государственный педагогический институт имени
В.И. Ленина (присуждена квалификация «преподаватель английского
и французского языка»); ГОУ Институт профессиональной подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров РАО (присуждена квалификация по специальности «право на ведение профессиональной деятельности
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в сфере психология; психологическое консультирование в образовательных
учреждениях»); Московский педагогический государственный университет
(присуждена квалификация менеджера образования). Специалист по «Технологиям обучения по программам Международного бакалавриата IB PYP,
IB MYP, IB DP». Награжден почетной грамотой Министерства образования
и науки, грамотой Департамента образования г. Москвы.

E-mail: iliag@mes.ru

Джеджилашвили
Тамар,

магистр, учитель английского языка
ЧОУ-гимназии «Московская
экономическая школа» (г. Москва)

Краткая биография:
Работает в МЭШ с 2016 г., в сфере образования – с 2001 г. Образование
высшее.
Окончила Masters of Sciencein Education, Simmons College, Boston, MA, USA
(магистр в сфере образования и науки колледжа Симмонс, США); Masters
Degree in Philology, Faculty of Western European Languages and Literature, Tbilisi
State University (магистр филологии факультета западноевропейских языков
и литературы Тбилисского государственного университета, Грузия), присуждена квалификация по специальности «переводчик английского языка»; Bachelor's Degree in English Language and Literature, Faculty of Western
European Languages and Literature, Tbilisi State University (бакалавр того же
университета).

E-mail: jejilashvili.t@mes.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя
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Григорьева
Ирина Владимировна,

учитель начальных классов
Международной школы города
Астаны (Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Развитие социальных навыков младших школьников через
организацию культурного проекта «Солнечный город»
Краткое описание:
Участники познакомятся с опытом работы по формированию социальных
навыков, творческих способностей и качеств профиля учащегося IB через
организацию культурной групповой деятельности младших школьников.

Краткая биография:
Григорьева Ирина Владимировна окончила факультет педагогики и методики начального обучения Евразийского университета имени Льва Гумилёва
в городе Астане. В 2011 г. и 2015 г. принимала участие в Международной
ярмарке педагогических инноваций. В 2018 г. – в Х Международной научно-практической конференции АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
С 2016 г. работает в Международной школе города Астаны.

E-mail: irina1972k@mail.ru
Целевая аудитория:
IB PYP учителя

Гусева
Анна Вячеславовна,

старший менеджер RELOD,
специалист по международным
обучающим программам
и электронным ресурсам

Тема выступления:

«Современные ресурсы зарубежных издательств для
успешной реализации программ IB»
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Краткое описание:
Основные направления сотрудничества с учебными заведениями и поддержка со стороны образовательной компании RELOD. Обзор печатных изданий и электронных ресурсов Oxford University Press.

Краткая биография:
В образовательной компании RELOD работает с 2013 г., сотрудничает
с представителями ведущих зарубежных издательств, выпускающих литературу для международных программ (OUP, CUP, Pearson Education, Hodder
Education и др.). Долгое время занималась работой с учебными заведениями Москвы, в число которых входили школы IB. До 2013 г. была учителем
английского языка в школе № 1404 «Гамма», работала по программе MYP.

E-mail: maria.fadeeva@relod.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя

Должкова
Елена Олеговна,

учитель музыки ГБОУ
«Школа № 1557
имени Петра Леонидовича Капицы»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Междисциплинарное исследование в программе MYP:
критерии успеха»
Краткое описание:
На нашей секции мы рассмотрим все ступени междисциплинарного исследования. Более подробно остановимся на развитии междисциплинарных
ATL-навыков через использование различных инструментов работы с текстом. Также поговорим о формировании позитивного отношения к оцениванию для достижения более глобальных целей.

Краткая биография:
Должкова Елена Олеговна родилась 22. 08. 1977 г., работает в ГБОУ «Школа
№ 1557 имени Петра Леонидовича Капицы» учителем музыки

E-mail: doljkova@yandex.ru
Целевая аудитория:
IB координаторы, IB MYP учителя
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Клименко Екатерина, гимназия "Вектор", г. Зеленоградск

Пермякова
Ольга Евгеньевна,

кандидат филологических наук,
учитель русского языка
и литературы высшей категории
ГБОУ «Школа № 1557» (г. Москва)

Краткая биография:
Наряду с учащимися Ольга Евгеньевна активно участвует в различных
конкурсах и олимпиадах («Не прервется связь поколений», МОШ, ВОШ,
метапредметная олимпиада для учителей). Владеет навыками работы по
созданию школьной газеты. Является преподавателем дополнительного
образования по курсам «Юный журналист», «Олимпиадный русский», «Час
чтения». Имеет опыт работы с иностранными студентами, интересуется вопросами чтения и его продвижения среди детей и подростков.

E-mail: tutunaru@mail.ru
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Ефимова
Елена Владимировна,

учитель английского языка,
заместитель директора
ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Цифровая школа: будущее наступило?»
Краткое описание:
Сегодня трудно найти сферу жизнедеятельности, не связанную с современными технологиями: настолько прочно они вошли в нашу жизнь, став ее
незаменимой составляющей. Сейчас мы говорим о понятиях «цифровой
образ жизни» и «цифровое гражданство», которые определяют новые возможности человека и являются мощной социальной силой.
Что нового привносит «цифровое измерение» в социальную ситуацию развития детей? Что такое «цифровое поколение» и как влияют новые технологии на изменения когнитивных функций и механизмов формирования
личности современного подростка? Какие риски заключает в себе новый
«цифровой образ жизни» и какие требования к «цифровой грамотности»
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детей и родителей он выдвигает? Любая ли «цифровая грамотность» одинакова хороша?
Вместе мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Краткая биография:
Ефимова Елена Владимировна работает в МЭШ с 1998 г. В сфере образования – с 1985 г. Образование высшее, окончила Московский ордена
Трудового Красного Знамени областной педагогический институт им. Н.К.
Крупской, присуждена квалификация учителя английского языка. «Учитель
года МЭШ» – 2003 г. Награждена почетной грамотой Российской академии
образования. Экзаменатор Дипломной программы Международного бакалавриата, эксперт авторизационной команды Совета международных школ
(CIS). Имеет высшую квалификационную категорию.

Е-mail: elenae@mes.ru

Костюрин
Алексей Анатольевич,

доцент, кандидат
физико-математических наук,
учитель DP Physics, DP Computer
Science ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)

Краткая биография:
Работает в МЭШ с 1998 г., в сфере образования – с 1998 г. Образование
высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (присуждена квалификация физика). Специалист по «Технологиям
обучения по программам Международного бакалавриата основной IB MYP
и старшей IB DP школ». Награжден грамотой Российской академии образования, грамотой Департамента образования города Москвы.

E-mail: alexk@mes.ru
Целевая аудитория:
руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя
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Иванова
Яна Николаевна,

директор ГАУ ДО РС (Я)
«Центр отдыха и оздоровления
детей «Сосновый бор»
(Республика Саха)

Тема выступления:

«Театральная постановка по мотивам якутских легенд как
часть курса «Театр» Дипломной программы МБ»
Краткое описание:
Курс «Театр» является одной из дисциплин группы «Arts» в Дипломной программе. На секции директор Центра представит опыт создания театральных постановок в условиях временного коллектива. Слушателям будет
представлена модель занятия курса «Театр», основанного на официальных
документах Международного бакалавриата (далее МБ), на английском, русском и якутском языках. Данный курс способствует развитию всех необходимых качеств профиля ученика МБ. Участвуя в постановке, слушатели на
практике познают особенности основных профессий в области театрального искусства: режиссера, артиста и дизайнера. Также у слушателей будет возможность углубить свои знания в области культуры народа, которая
определила особенности конкретной разновидности театра. На секции будет представлен национальный «Театр Олонхо», в котором отражаются важные элементы якутской культуры.

Краткая биография:
Я.Н. Иванова директор ГАУ ДО РС (Я) «Центр отдыха и оздоровления детей
«Сосновый бор». Почётный работник общего образования Российской Федерации, Отличник образования Республики Саха (Якутия), Председатель
экспертного Совета Общественной палаты Республики Саха (Якутия), аспирант Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
С 2012 г. возглавляет единственный в республике круглогодичный центр отдыха и оздоровления детей.
Центр «Сосновый бор» является:
– Участником реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»,
национального проекта «Образование»;
– Координатором отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия);
– Координатором методического сопровождения формирования культуры
здорового питания у обучающихся в общеобразовательных организациях
Республики Саха (Якутия);
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– Инициатором Международного образовательного проекта «Образ будущего», целью которого является изучение и распространение позитивного
опыта в системе образования и воспитания, создание условий для творческого и научного развития педагогов и учащихся образовательных организаций, развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению
мира;
– Членом Ассоциации Школ Международного бакалавриата. В учебно-воспитательном процессе используются технологии Международного бакалавриата: предметное обучение и организация внеучебной деятельности CAS.
32% педагогов Центра имеют диплом магистра по направлению «Педагогическое образование» и сертификат с правом преподавания по программе
МБ, 2% обучаются в аспирантуре Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

E-mail: yana.ivanova07@mail.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB DP учителя
Ильягуева Яна, МЭШ
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Каджая
Наталия Вячеславовна,

директор ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Оценить неоценимое: эффективность управления
территорией возможностей»
Краткое описание:
Новые образовательные вызовы: в условиях технологического, экономического и политического развития растёт запрос на людей с высокими интеллектуальными способностями и умениями. В современных обстоятельствах многозадачности необходимо научиться управлять своей жизнью,
развивать наши метакогнитивные стратегии, создавать собственное мировоззрение. Пришло время изменить саму миссию образования: на смену
«передаче знаний» приходит «понимание возможностей». Приглашаю вместе поразмышлять, насколько возможно всем участникам педагогического
процесса эффективно фокусироваться на ученике как на «сложном человеке для сложного общества», в частности, на мотивации ученика, его пристрастиях, возможности развиваться и выбирать траекторию обучения на
протяжении всей жизни.

Краткая биография:
Работает в МЭШ с 1994 г. Выпускница Московского государственного института международных отношений и Московского педагогического государственного университета по программе «Теория и практика управления
образованием». Специалист по «Технологиям обучения по программам
Международного бакалавриата IB PYP, IB MYP, IB DP». Награждена почетной грамотой Министерства образования РФ, грамотой Российской академии образования. Удостоена награды Европейского совета международных
школ «Award for the Promotion of International Education». Эксперт авторизационных визитов Совета международных школ (CIS). «Учитель IB» – 2000 г.

E-mail: natalyak@mes.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы

51

Колташова
Нина Валентиновна,
директор ITEC
(Образование за рубежом)

Тема выступления:

«Поступаем в зарубежный университет: лайфхаки
от экспертов»
Краткое описание:
Поступление и обучение в зарубежных вузах: каких студентов ждут лучшие
вузы мира? Какие страны стоит рассматривать? Как работать с рейтингами
и по каким критериям выбирать университет? На что обратить внимание,
изучая репутацию учебного заведения?

Краткая биография:
Вся жизнь Нины Валентиновны Колташовой посвящена образованию,
а более 22 лет – образованию за рубежом. Основанная ею в 1996 г. компания ITEC год за годом уверенно занимает лидирующие позиции в рейтинге
компаний, оказывающих услуги в сфере зарубежного образования, помогая
тысячам молодых людей изучать мир, получать новые знания и путешествовать. Задачу своей компании Нина Валентиновна видит в том, чтобы помочь
каждому открыть для себя новые возможности, получить качественное,
интересное и современное зарубежное образование, стать полноценным
участником мирового сообщества и расширить границы своих будущих перспектив.
Слагаемые их успеха – это высокий профессионализм, огромный опыт работы с учебными заведениями во всем мире, умение найти оптимальное
решение любой задачи в интересах клиента и, как результат, доверие с их
стороны.

E-mail: koltashova@itec.com.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB MYP учителя, IB DP
учителя
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Орманова Ажар, "Мирас", г. Астана

Кингушанова
Татьяна Ивановна,

учитель начальных классов
Международной школы «Мирас»
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Развитие интернационализма в учебной деятельности
начальной школы»
Краткое описание:
Развитие интернационализма и межнационального согласия – одна из главных целей международной школы «Мирас», сформулированная в её миссии. Организуемые в школе мероприятия, сотрудничество с другими международными школами и организациями, изучение трансдисциплинарных
тем по программе исследования способствуют формированию уважения к
культуре и традициям народов мира. В разработанные интегрированные
учебные программы внедрены элементы, развивающие у учащихся чувство сопричастности к происходящим в мире процессам. Содержание
изучаемого на уроках материала рассматривается через призму локальных
и глобальных проблем. Цель данной секции – показать пути развития интернационализма и качеств Гражданина Мира на уроках начальной школы.

Краткая биография:
Кингушанова Татьяна Ивановна работает в международной школе «Мирас»
с 2000 г. Образование высшее, окончила Алматинский государственный
университет им. Абая. Имеет первую квалификационную категорию, является автором интегрированной учебной программы по русскому языку для
1 – 5 классов. В своей работе успешно совмещает международные и казахстанские стандарты образования. Участвовала в методическом семинаре
на тему «Метод «Шляпы» и его использование на уроках в начальных классах», внутришкольном семинаре для учителей начальной школы «Успешная
ассамблея и её составляющие» (на русском и английском языках), а также
семинаре IBSA конференции «Инновации изменят мир» в качестве переводчика. Татьяна Ивановна ответственный, инициативный, коммуникабельный,
доброжелательный, увлеченный своим делом педагог.

E-mail: t_kingushanova@almaty.miras.kz
Целевая аудитория:
IB PYP учителя
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Кочарян
Седа Эдуардовна,

магистр, координатор DP
в ГАОУ № 1306
«Школа молодых политиков»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Междисциплинарные занятия в школе: обретение новых
навыков, компетенций и опыта (теория и практика)»
Краткое описание:
В последние годы в образовательной системе все чаще говорят про междисциплинарное преподавание и обучение. Вопрос междисциплинарности
в общеобразовательной системе обсуждался в докладе международного Симпозиума ЮНЕСКО (d' Hainaut 1986). Как заявлено в этом докладе,
проблемы современного мира не лежат в основе одной дисциплины, а их
решение требует междисциплинарных подходов и сотрудничества между
специалистами в разных сферах. Таким образом, междисциплинарные исследования являются основой для решения глобальных проблем человечества в 21 в. А что такое междисциплинарность, междисциплинарное преподавание и обучение в школе? Как его организовать? Какие знания и навыки
помогают развить такой подход? Во время доклада мы постараемся ответить на все эти вопросы, а также приведем примеры из реальной практики
учителей школы № 1306. Во время доклада мы разберем 2 междисциплинарных урока, составленных по программе средней школы.

Краткая биография:
Кочарян Седа Эдуардовна – студентка факультета управления международного образования магистратуры Людвигбурского университета образования. Преподавательскую карьеру начала в 2007 г. как учитель истории
и обществознания в гимназии «Квант» (г. Ереван, Республика Армения).
В 2011 г. стала координатором CAS-проектов и учителем истории в дипломной программе Международного бакалавриата (DP IB). С 2017 г. является
координатором DP в Школе молодых политиков. Приняла участие в разных
международных конференциях на тему «Образование в 21 веке». Является
экзаменатором по истории программы IB DP.

E-mail: kocharseda@gmail.com
Целевая аудитория:
IB координаторы
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Кузьминова
Елена Ростиславовна,

преподаватель истории
и обществознания ГБОУ
«Школа № 1252 имени Сервантеса»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Организация проектно-групповой деятельности
с применением SCRUM- технологии на уроках предметной
группы «Человек и общество»
Краткое описание:
SCRUM-технологии позволяют реализовать принципы проблемного и исследовательского обучения, а также обучения компетенциям. При этом
развиваются навыки групповой работы, критическое и творческое мышление, коммуникативные навыки, необходимые учащимся для эффективного
изучения предмета. В ходе работы секции будет рассмотрено применение
SCRUM-технологий на конкретных примерах.

Краткая биография:
Работает в системе MYP IB с 2014 г. Преподает историю и обществознание
в ГБОУ «Школа № 1252 имени Сервантеса» (г. Москва)

E-mail: lenagolosova7 @mail.ru
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Мазур
Татьяна Владимировна,

преподаватель начальной школы
программы PYP ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Технологии виртуальной и дополненной реальности:
как идти в ногу со временем и не потерять ребенка?»
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Краткое описание:
Основная задача современного образования – трансформация образовательного процесса и мышления педагогов, чтобы позволить эффективным
цифровым технологиям в полной мере быть использованными в учебной
деятельности. Поскольку наши студенты – представители нового цифрового поколения Z, они по-другому воспринимают информацию, часто не видят
разницы между реальным и виртуальным миром, активно используют iPad,
VR/AR- и 3D-реальность, интересуются наукой и технологиями. Поэтому
крайне важно, оставив все самое необходимое и эффективное из методов
традиционного преподавания, научиться организовывать уроки
в современном формате с учетом последних технологических трендов
образования. Вы узнаете, как грамотно применять технологии виртуальной
(VR) и дополненной (AR) реальности, возможности электронного портфолио
и различных online-платформ на примере исследовательской деятельности
и основных предметных областей программы PYP.

Краткая биография:
Мазур Татьяна Владимировна работает в МЭШ с 2006 г. Образование высшее. Окончила Московский педагогический государственный университет
(факультет начальных классов) по специальности «педагогика и методика
начального образования с дополнительной специальностью «иностранный
язык (английский)». Внесена в Федеральный список «Лучшие интеллектуальные ресурсы России». Награждена грамотой Департамента образования
г. Москвы за личные заслуги, способствующие реализации перспективных
направлений в обучении и воспитании подрастающего поколения Москвы.
Имеет первую квалификационную категорию.

E-mail: Taniamazur_84@mail.ru
Целевая аудитория:
IB PYP учителя

Морева
Елена Александровна,

учитель русского языка
и литературы, заведующая учебной
частью ОО «Искусство»
ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)

Тема выступления:

«В какой степени предмет драма способствует развитию
жизненных умений 21 века?»
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Краткое описание:
Современные подходы к преподаванию драмы: как победить дефицит времени? Возможности междисциплинарного взаимодействия. Спектакль на
уроке драмы: от задумки до рефлексии (на примере спектакля 8 класса
«Чучело»). Искусство чувствовать: психологические приемы и тренинги на
уроке драмы для постижения окружающего мира. Школьный театр: урок
И/ИЛИ студия? Как создать школьный театр (из опыта МЭШ).

Краткая биография:
Работает в МЭШ с 2005 г., в сфере образования – с 1988 г. Образование
высшее, окончила Московский педагогический университет (присуждена
квалификация учителя русского языка и литературы); ГОУ «Институт профессиональной подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров РАО» (присуждена квалификация «право на ведение профессиональной деятельности в сфере психология; психологическое консультирование
в образовательных учреждениях»). Награждена грамотой Департамента образования г. Москвы. «Учитель года МЭШ» – 2015 г. Имеет первую квалификационную категорию.

E-mail: elenamo@mes.ru

Волочкович
Александра Владимировна,
преподаватель драмы,
педагог-психолог ЧОУ-гимназии
«Московская экономическая школа»
(г. Москва)

Краткая биография:
Работает в МЭШ с 2018 г. Окончила Институт театрального искусства (ИТИ)
по специальности «режиссер драматического театра» (специалист), Московский государственный институт культуры и искусств (МГИК) по специальности «журналистика» (бакалавр); сертифицирована Центральной школой
плейбэк-театра по программе «Плейбэк-театр – базовый курс». В настоящий момент проходит обучение в Московском Институте Гештальт-Терапии
и Консультирования (МИГТиК) по курсу «Теория и практика гештальт- терапии».

E-mail: volochkovich.a@mes.ru
Целевая аудитория:
IB MYP учителя
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Князева Екатерина, Воткинский лицей
Исабекова Алина,
Казахстанская
международная школа

Муртазоева
Светлана Кронидовна,

учитель начальных классов
ТОО «Alpamys school» г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Формирование экологических знаний при изучении курса
«Познание мира» через концепт «связь с жизнью»
Краткое описание:
В данной секции раскрываются особенности изучения родного края через
концепт «связь с жизнью» на уроках познания мира. Вместе с теоретическим анализом проблемы представлены результаты учебной деятельности
по формированию экологических знаний учащихся, размышления учителя
и приведены конкретные задания.

Краткая биография:
В 1981 г. окончила Целиноградское педагогическое училище им. С. Сейфуллина. В 1993 г. окончила Целиноградский педагогический институт. Имеет
общий педагогический стаж работы более 36 лет. C 2001 г. по 2014 г. педагогическую деятельность в должности учителя начальных классов совмещала с должностью социального педагога. С 2015 г. по 2018 г. работала
в Международной школе города Астаны (программа PYP). Публиковалась
в 2017 г. в журнале «European research», была участницей заочной конференции «PERSPEKTIVES OF SCIENCE AND EDUKATION» г. Нью-Йорк.
Награждена медалью «Білім беру саласынынyздігі» РК.

E-mail: agadirka@mail.ru
Целевая аудитория:
IB PYP учителя

Налбандян
Татевик Левоновна,

магистр по разработке
образовательных программ
и усовершенствованию кадров,
директор старшей школы
Международного учебно-образовательного комплекса
«Лицей Ширакаци»
(Республика Армения)
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Тема выступления:

«План действий как формула развития школы»
Краткое описание:
Как мы относимся к плану действий: как к документу или как к процессу?
Сессия предусмотрена для администраторов, а также для учителей, заинтересованных в обсуждении процесса развития и разработки школьного плана действий для программ Международного бакалавриата. Интерактивная
сессия нацелена на создание возможности обмена опытом. В конце участники разработают действия для своей школы по одной из практик согласно
Стандартам и Практикам Международного бакалавриата, пересмотренным
в 2018 г.

Краткая биография:
В 1996 г. окончила факультет радиофизики Ереванского государственного
университета. В 1997 г. поступила на факультет науки и технологии образования Университета Твенте в Нидерландах, где получила звание магистра
наук. С 1998 г. по 2000 г. работала ассистентом проекта учебников в Центре образовательных программ (образовательная программа Всемирного
банка и Правительства Армении). В 2000 – 2009 гг. работала в армянском
офисе Академии развития образования в качестве главного специалиста.
В 2009 – 2010 гг. работала директором начальной школы Лицея Ширакаци,
а в 2010 г. – консультантом по программе Международного бакалавриата.
С 2010 до 2014 г. руководила процессом по авторизации PYP, MYP, DP лицея.
С 2013 до 2016 гг. руководила образовательной программой фонда «Дети
Армении». С 2016 г. – заместитель директора Лицея Ширакаци по международным программам. С 2018 г. – директор старшей школы.

E-mail: tatevik.nalbandyan@shirakatsy.am
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы

Мясникова
Юлия Владимировна,

учитель начальных классов МАОУ
«СОШ № 7» (г. Москва)

Тема выступления:

«Самостоятельность. Выбор. Ответственность»
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Краткое описание:
Презентация опыта работы.

Краткая биография:
Иванова Марина Михайловна уверена, что программа PYP помогает посмотреть на свою работу под другим углом, поскольку главный ее плюс — широкое поле деятельности, возможность выбора. Использование программы
позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по освоению
школьной программы.

Иванова
Марина Михайловна,

учитель начальных классов МАОУ
«СОШ № 7» (г. Москва)

Краткая биография:
Мясникова Юлия Владимировна считает, что каждый человек сам выбирает себе профессию и место работы. Учитель – это человек, который учит,
творит, помогает. Она учитель, работающий по программе Международного
бакалавриата, а Международный бакалавриат – это круговорот ежедневных событий, подразумевающий разработку и реализацию проектов, постоянное поступательное движение вперед. Он помогает раскрыть личность
каждого ребенка, стать ему более уверенным, реализоваться. Юлия Владимировна стремится развивать детей, учит их самостоятельно проводить
исследования. Это её выбор.

E-mail: permschool7@gmail.com
Целевая аудитория:
IB PYP учителя

Новоселов
Михаил Николаевич,

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры методики
преподавания иностранных языков
ПГГПУ (Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет), специалист
Провайдер-центра Международного
бакалавриата, учитель английского
языка в Лицее № 10 при
Государственном университете
Высшей школы экономики
(г. Пермь)
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Тема выступления:

«ATL: достижение планируемых результатов обучения
и профессиональная компетентность педагога в пространстве
программ Международного бакалавриата»
Краткое описание:
Секция посвящена актуальным вопросам развития у учащихся и педагогов
навыков XXI века как основы построения их дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории и готовности к саморазвитию в течение всей
жизни.

Краткая биография:
Новоселов Михаил Николаевич – аккредитованный воркшоп-лидер Международного бакалавриата по региону Африка, Европа, Ближний Восток,
член-экперт авторизационных комиссий школ Международного бакалавриата. Автор более 40 научных публикаций (10 входят в перечень ВАК),
7 учебных пособий. Разработчик единственной в образовательном пространстве РФ магистерской программы «Международный бакалавриат»
(Masters in International Education, IB Certificate in Teaching and Learning), официально признанной в мире и реализуемой совместно с Организацией Международного бакалавриата.

E-mail: michael.novosyolov@gmail.com
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя

Пайлозян
Жанна Арутюновна,

доктор педагогических наук, доцент,
методист-консультант
логопедической службы
Международного
учебно-образовательного
комплекса «Лицей Ширакаци»
(Республика Армения)

Тема выступления:

«Логопедическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями в школе Международного
бакалавриата «Лицей Ширакаци»
63

Краткое описание:
Цель секции – представить работу логопедической службы «Лицея Ширакаци», ее специфику в контексте образовательных программ школ Международного бакалавриата, познакомить с разнообразными логопедическими
технологиями с учетом культурного многообразия и межкультурных коммуникативных связей.

Краткая биография:
Окончила ГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) по специальности «логопедия». Имеет многолетний опыт работы практическим логопедом в образовательных и медицинских учреждениях. С 2000 г. занимается преподавательской деятельностью. В 1996 г. защитила кандидатскую диссертацию,
а в 2018 г. – докторскую по специальной педагогике. Автор более 50 научных публикаций. В настоящее время – доцент кафедры логопедии и восстановительной терапии АГПУ им. Х. Абовяна, методист-консультант логопедической службы «Лицея Ширакаци».

E-mail: paylozyan@gmail.com

Тадевосян Эмилия,

логопед Международного
учебно-образовательного
комплекса «Лицей Ширакаци»
(Республика Армения)

Краткая биография:
В 2001 году окончила факультет начального образования и дефектологии
Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна. С 2002 г. работает логопедом в Международном научно-образовательном комплексе «Лицей Ширакаци». С 2004 по 2010 гг. совмещала работу
в лицее с преподаванием в Университете «Грачья Ачарян» в качестве старшего преподавателя, с 2014 г. – в Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна в качестве преподавателя кафедры
логопедии и восстановительной терапии. В 2015 г. защитила диссертацию
на тему «Основные пути оптимизации логопедической работы в общеобразовательной школе» и получила степень кандидата педагогических наук.
В 2015 – 2017 гг. – научный секретарь совета факультета специального образования Армянского государственного педагогического университета
им. Х. Абовяна. С 2015 г. работает логопедом в детском саду «Джуниор
Клаб». Является автором 11 научных статьей, соавтором трех учебно-методических пособий, а также автором 11 логопедических развивающих игр.
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Миронова Вероника, школа № 1560 "Лидер", г.Москва

Марковский Михаил, гимназия "Вектор", г. Зеленоградск

Прихно
Юлия Геннадьевна,

координатор IB MYP, учитель
математики ГБОУ «Школа № 1560
«Лидер» (г. Москва)

Тема выступления:

«Использование технологий смешанного обучения для
формирования ATL-навыков по программе MYP IB
(из опыта работы «Школы № 1560 «Лидер»)»
Краткое описание:
Участники секции узнают, как формировать у студента ATL-навыки при использовании технологий смешанного обучения на уроках.

Краткая биография:
Образование высшее, окончила магистратуру в Московском городском педагогическом университете по программе «Международный бакалавриат:
теория и технологии». По окончании получен международный сертификат IB
Educator Certificate «Teaching and Learning». Окончила Московский государственный областной университет по специальности «учитель математики»,
Российский государственный гуманитарный университет по специальности
«менеджер».

E-mail: prihnoUG@1560.ru
Целевая аудитория:
IB координаторы, IB MYP учителя

Рогальникова
Надежда Владимировна,
учитель начальной школы,
предметный лидер по математике
филиала общественного
«Фонда образования Нурсултана
Назарбаева», Международной
школы «Мирас» г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Реализация трансдисциплинарного подхода в организации
учебного процесса в начальной школе»
Краткое описание:
На секции будут рассмотрены практические вопросы организации поис66

ково-познавательной деятельности студентов начальной школы в рамках
тем программы исследования. Особое внимание будет уделено интеграции
различных предметных дисциплин в процессе совместного планирования
исследовательской деятельности учащихся по теме исследования. Интерактивная форма проведения секции позволит участникам задать вопросы, обменяться своими идеями и примерами успешной практики внедрения
данного подхода в организации учебно-воспитательного процесса.

Краткая биография:
Опыт внедрения программы IB PYP – 18 лет. В команде с педагогами Международной школы «Мирас» принимала активное участие в разработке, апробации и дальнейшем развитии интегрированных программ для начальной
ступени обучения. Принимала активное участие в подготовке школы
к оценочным визитам по программе IB PYP и аккредитационным визитам
Ассоциации Международных школ и колледжей Новой Англии (NEASC)
и Совета Международных школ (CIS).

E-mail: nrogalnikova@miras-astana.kz
Целевая аудитория:
IB PYP учителя

Салкынбаева
Жанаргуль Кадылбековна,
учитель начальных классов
Международной школы города
Астаны (Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Работа с вопросами как средство развития навыков
исследования»
Краткое описание:
Тема развития исследовательских навыков является актуальной на сегодняшний день. В работе представлен опыт их развития у младших школьников через постановку вопросов, а также изложены приемы, которые использует автор для стимулирования учащихся к постановке вопросов
и пробуждения интереса к исследованию.

Краткая биография:
Работает учителем начальной школы 19 лет, в международной школе
– 4 года.

E-mail: zanargyl-77@mail.ru
Целевая аудитория: IB PYP учителя
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Сарсембекова
Улжан Кошебековна,

учитель русского языка
и литературы Назарбаев
Интеллектуальной школы г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Онлайн-таксономия концепта художественного
произведения»
Краткое описание:
В работе предлагается новый подход к изучению литературных произведений на основе онлайн-таксономии концепта художественного произведения.
Исследование базируется на идеях Д.С. Лихачева о понятии концептосферы
и Т. Бьюзена о диаграмме связей. Целью предлагаемого подхода является
достижение глубокого и полного понимания произведения через самостоятельное структурирование знаний учащимися. В работе обоснована актуальность темы исследования, представлены использованная методология
и результаты.

Краткая биография:
Сарсембекова Улжан Кошебековна – координатор по служению и действию,
разработчик интегрированной учебной программы MYP по предмету русский язык и литература, разработчик учебной программы междисциплинарного обучения. Участник Международной конференции KERA I.

E-mail: sarsembekova.ulzhan@nisa.edu.kz
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Сарсенбаева
Динара Амангельдиевна,
учитель всемирной истории
Назарбаев Интеллектуальной
школы г. Астаны
(Республика Казахстан)

Тема выступления:

«Развитие коммуникативных навыков написания
аргументативного эссе в основной школе»
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Краткое описание:
В работе представлена общая модель структуры эссе для предметной группы Individuals and societies (гуманитарные науки), разработанная учителями
всемирной истории в ходе исследования. Актуальность исследования для
Международного бакалавриата заключается в двух основных моментах:
влияние структуры эссе на текущую оценку программы основной школы
по предметам гуманитарных наук, а также связь с Дипломной программой,
одной из форм сдачи экзаменов которой является написание эссе. Посетив
данную сессию, вы познакомитесь с результатами исследования и способом эффективного внедрения стратегии по обучению структуре эссе
в вашей школе.

Краткая биография:
Сарсенбаева Динара Амангельдиевна – разработчик интегрированной учебной программы MYP по предмету всемирная история, а также программы
междисциплинарного обучения.

E-mail: sarsenbayeva.dinara@nisa.edu.kz
Целевая аудитория:
IB MYP учителя
Харлампьева Айна, Центр отдыха
и оздоровления детей
"Сосновый бор", Якутия
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Скобелева
Майя Борисовна,

учитель математики ГБОУ «Школа
№ 1557 имени Петра Леонидовича
Капицы» (г. Москва)

Тема выступления:

«Междисциплинарное исследование в программе MYP:
конструктор идей»
Краткое описание:
На секции будут рассмотрены различные этапы междисциплинарного исследования в программе MYP. Подробно мы расскажем о технологии генерации идей и способах их реализации в программе MYP.

Краткая биография:
Скобелева Майя Борисовна – учитель высшей квалификационной категории. Стаж работы – 27 лет. Преподает математику в MYP-классах. Принимала участие в программах Московского образовательного канала «Школа
современного урока» и «Точка сборки» по темам междисциплинарного планирования. Имеет сертификат «Inquiry in the MYP» (category 3).

E-mail: maya_mend@mail.ru

Язбутис
Анна Вадимовна,

учитель математики ГБОУ «Школа
№ 1557 имени Петра Леонидовича
Капицы» (г. Москва)

Краткая биография:
Язбутис Анна Вадимовна работает учителем математики c 2016 г., в том
числе в классах MYP. Имеет сертификат «Mathematics: Delivering the MYP
curriculum (category 2)».

E-mail: yazbutis@lyceum1557.ru
Целевая аудитория:
IB MYP учителя
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Островский Кирилл, МКНО, Казахстан, г. Алматы

Смит
Елена Александровна,

директор АНОО
«Самарская международная школа»
(г. Самара)

Тема выступления:

«Изменения в программе PYP: новые перспективы
и возможности»
Краткое описание:

Основные области программы PYP, которых коснулись изменения, – агентивность, лидерство и действие, портрет ученика, подходы к обучению. Новый планер PYP и способы работы над POI (программой исследовательской
деятельности). Терминология IB, связанная с переходом на обновленную
программу, и необходимость создания словаря терминов IB PYP на русском
языке.

Краткая биография:
Директор Самарской международной школы с 2009 г. Консультант PYP, руководитель в составе команд, проводящих авторизационные и оценочные
визиты. Победитель Российско-американского конкурса «Учитель английского языка и страноведения» 2003 г., проводимого Министерством образования РФ и посольством США в России, финалист городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» 2012 г., награждена почетной медалью
«За инновации и развитие» 2013 г., учитель ЮНЕСКО, выпускник программы
конференции OOH по торговле и развитию «Empretec» 2019 г..
E-mail: younglearners@mail.ru

Царева
Ольга Александровна,

заместитель директора АНОО
«Самарская международная школа»
(г. Самара)

Краткая биография:
Царева Ольга Александровна является заместителем директора АНОО
«Самарская международная школа»
E-mail: tsareva_iss@mail.ru
Целевая аудитория: Руководители школ и организаций
72

Солвэй
Карина Павловна,

кандидат политических наук,
доцент кафедры
западноевропейских языков,
координатор программы IB MYP
ГБОУ «Школа № 1306»; ИСАА МГУ
им. М.В. Ломоносова (г. Москва)

Тема выступления:

«Формирование и развитие социокультурной компетенции
на занятиях по иностранным языкам»
Краткое описание:

Практические аспекты работы на занятиях по иностранному языку, направленные на развитие у детей понимания различных составляющих культуры
страны изучаемого языка.

Краткая биография:
Свыше 15 лет преподает западные языки в университете и в старших классах школы. Является доцентом кафедры западноевропейских языков ИСАА
МГУ им. М.В. Ломоносова. Опыт работы в программе Международного бакалаврита – более 8 лет. Начинала как CAS-координатор, затем преподавала в Дипломной программе – English B. Последние 2 года является координатором программы средней ступени Международного бакалавриата
(IB MYP).
E-mail: ksagoyan@mail.ru

Целевая аудитория:
IB MYP учителя, IB DP учителя

Тимонина
Наталья Витальевна,

помощник руководителя ООО
«МИВЕРКОМ»

Тема выступления:

«Электронные ресурсы как главные помощники
в современном процессе образования»
Краткое описание:
Обзор электронных ресурсов, которые могут быть полезны преподавателям и студентам международных школ.
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Краткая биография:
Начало профессиональной деятельности в ИД «Дрофа», далее моя работа
вот уже более 10 лет связана с поставками иностранных изданий в Россию. Работала в крупнейших российских компаниях, таких как «Библион»
(ТД «Библио-Глобус»), «Британния», «Букхантер», «Метэк». В ООО «МИВЕРКОМ» мы помогаем нашим партнерам в комплектовании фондов печатными
и электронными книгами, периодическими изданиями и базами данных.

E-mail: timonina.natalia@mivercom.ru
Целевая аудитория:
Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP
учителя, IB DP учителя

Хоменко
Руслан Николаевич,

профессиональный тренер,
руководитель Поволжской школы
ораторского мастерства (г. Тольятти)

Тема выступления:

«Побеждать или договариваться? Конфликты. Речевая
самооборона»
Краткое описание:
Мастер-класс основан на материалах авторской технологии «Речевая самооборона» и адресован всем тем, кто общается с людьми, руководит, выступает публично, участвует в переговорах, продаёт, убеждает, обучает, живёт
среди людей. Он о том, КАК эффективно противостоять разного рода речевым нападениям: грубости, манипуляциям, возражениям, каверзным вопросам, насмешкам, угрозам – и при этом оставаться эмоционально уравновешенным, ресурсным, влиятельным и конструктивным, получая реальный
результат и сохраняя отношения.

Краткая биография:
Ведущий тренер-лицензиат Университета риторики и ораторского мастерства (г. Москва), победитель и призер Ораторских чемпионатов (г. Москва),
автор и владелец тренинга «Речевая самооборона: мастерство контрманипуляции в жизни, бизнесе и политике», тренер тренеров, предприниматель
с опытом собственного дела более 20 лет.

E-mail: oratortlt@mail.ru
Целевая аудитория: Руководители школ и организаций, IB координаторы,
IB PYP учителя, IB MYP учителя, IB DP учителя
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Шатохина
Наталья Васильевна,

учитель начальных классов МАОУ
«Лицей № 10» (г. Пермь)

Тема выступления:

«Формирование исследовательских умений у учащихся
начальной школы»
Краткое описание:
В докладе представлен опыт формирования у учащихся навыков исследовательской деятельности, особенности проведения уроков-исследований,
вариативность таких уроков и их этапы.

Краткая биография:
В 2015 г. окончила ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» по специальности «педагогика и методика начального образования» с дополнительной специальностью «информатика».
В 2018 г. окончила магистратуру ФГБОУ ВО «Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета» по профилю «менеджмент начального общего образования». Призер конкурса «Мой первый открытый
урок» (г. Пермь, 2016 г.), призер образовательного проекта «Организация
педагогического аудита учителей лицея» (МАОУ «Лицей № 10», 2017 г.). Принимала участие в научно-практической конференции магистрантов «Актуальные проблемы начального общего образования» (ФГБОУ ВО ПГГПУ,
г. Пермь, июнь 2017 г., доклад: «Мониторинг образовательных результатов
младших школьников как психолого-педагогическая проблема»), в III Международной научно-практической конференции Университетского округа НИУ
ВШЭ «Школа XXI века: стратегии и эффекты образовательных инноваций»
с докладом «Уроки-исследования как среда формирования исследовательских навыков учащихся начальных классов». Имеет публикацию «Формирование исследовательских умений учащихся» в электронном сборнике
статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции
«Современная начальная школа: инновации и традиции» (2017 г.).
С 2015 г. работает в МАОУ «Лицей № 10» г. Перми.

E-mail: shatoxina-n@mail.ru
Целевая аудитория:
IB PYP учителя
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Шорохова
Ольга Евгеньевна,

учитель испанского языка ГБОУ
«Школа № 1252 имени Сервантеса»
(г. Москва)

Тема выступления:

«Практико-ориентированное обучение, проектирование,
оценивание»
Краткое описание:
Одним из столпов учения и обучения в программах IB является связь получаемой на уроках информации с реальными жизненными ситуациями,
а также формирование универсального умения применять то, чему научился, и переносить полученные навыки из одной области в другую. Работа секции будет разделена на 3 смысловых блока. Мы поговорим об особенностях
работы с предметными и межпредметными юнитами, совместно создадим
модель персонального проекта, удовлетворяющего интересам учеников
и требованиям MYP, а также коснемся вопроса о том, как перестать превращать оценивание в инструмент наказания или поощрения.

Краткая биография:
Шорохова Ольга Евгеньевна работает в школе № 1252 с 2007 г. Занималась
развитием мыследеятельностного подхода в обучении. С 2014 г. работает
по программе IB MYP. Является помощником координатора IB MYP и модератором персональных проектов. Ежегодно проводит внутришкольные мастерские для учителей, работающих в системе IB MYP. Одновременно
с началом работы в школе руководит театральной студией.

E-mail: skogen-v@ya.ru
Целевая аудитория:
IB MYP учителя

Ярцев
Андрей Анатольевич,

директор муниципального
автономного учреждения культуры
«Музей «Фридландские ворота»,
доктор исторических наук

Тема выступления:

«Новые инсайты: когда встречается наука и культура»
E-mail: fvdirector@klgd.ru
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Фалетов Дмитрий, МАОУ СОШ N 9 им. А.С.Пушкина,
77 г.Пермь

Списки участников АШМБ-2019
1. Абдезимова Лаура Жумабековна
2. Абильжанова Джамиля Жангирхановна
3. Аитова Елизавета Валерьевна
4. Алексеева Наталья Валентиновна
5. Алиханян Ашот Грантович
6. Амриева Жанар Бейсенбаевна
7. Андрианова Антонина Сергеевна
8. Анисимова Екатерина Сергеевна
9. Анисимова Елена Николаевна
10. Архипова Елена Александровна
11. Ахметбеков Расул Аубакирович
12. Ачилова Камилла Самаитовна
13. Бабенко Юлия Валерьевна
14. Бабенышев Олег Михайлович
15. Байдильдинова Феруза Файзуллаевна
16. Баринова Наталья Львовна
17. Баршак Анна Михайловна
18. Батыргереева Гульмира Кушеналиевна
19. Безукладников Константин Эдуардович
20. Белова Ольга Валентиновна
21. Березина Оксана Владимировна
22. Борисова Зоя Сергеевна
23. Брусинская Людмила Владимировна
24. Бублик Мирослава Владимировна
25. Вдовина Полина Николаевна
26. Волгина Лариса Геннадиевна
27. Волкова Ирина Андреевна
28. Волочкович Александра Владимировна
29. Волчкова Алла Александровна
30. Вяткина Анна Викторовна
31. Галигузов Александр Олегович
32. Гапбасова Индира Тюяковна
33. Гегешидзе Илья Зурабович
34. Гильманова Елена Владимировна
35. Григорьева Ирина Владимировна
36. Гришков Павел Алексеевич
37. Гусева Анна Вячеславовна
38. Демяненко Ирина Николаевна
39. Джеджилашвили Тамар
40. Докшукина Фатима Владимировна
41. Должкова Елена Олеговна
42. Дорофеева Татьяна Георгиевна

43. Ермоленко Игорь Юрьевич
44. Ефимова Елена Владимировна
45. Ждан Александр Александрович
46. Забирова Земфира Габделнуровна
47. Зайцев Геннадий Михайлович
48. Зайцева Лариса Вячеславовна
49. Иванова Марина Михайловна
50. Иванова Яна Николаевна
51. Ионенко Ольга Андреевна
52. Исмагилова Юлия Андреевна
53. Кабанова Наталья Викторовна
54. Каджая Наталия Вячеславовна
55. Кингушанова Татьяна Ивановна
56. Козелкова Анастасия Ильмадиевна
57. Колташова Нина Валентиновна
58. Кольвашенко Михаил Валерьевич
59. Комара Елена Анатольевна
60. Кондратьев Владимир Сергеевич
61. Конова Надежда Николаевна
62. Коноваленко Елена Николаевна
63. Коренева Наталья Евгеньевна
64. Костюрин Алексей Анатольевич
65. Кочарян Седа Эдуардовна
66. Кузнецова Вера Леонидовна
67. Кузьминова Елена Ростиславовна
68. Кустовская Яна Николаевна
69. Лаптева Лилия Брониславовна
70. Лер Анна Николавевна
71. Логинова Екатерина Ивановна
72. Лойко Наталья Георгиевна
73. Лорич Валерия Дмитриевна
74. Мазур Татьяна Владимировна
75. Майрыкова Лаура Магзумовна
76. Мамаджанова Лола Муминжановна
77. Маркина Тамара Анатольевна
78. Матюхина Анастасия Андреевна
79. Минаев Игорь Николаевич
80. Михайлова Людмила Равилевна
81. Морева Елена Александровна
82. Морозова Вера Владимировна
83. Москалева Людмила Михайловна
84. Муртазоева Светлана Кронидовна
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85. Мясникова Юлия Владимировна
86. Назифова Эльвина Рафиковна
87. Налбандян Татевик Левоновна
88. Наталья Витальевна Тимонина
89. Никонорова Екатерина Игоревна
90. Новикова Людмила Ивановна
91. Новоселов Михаил Николаевич
92. Новоселова Елена Викторовна
93. Огаркова Вероника Вениаминовна
94. Ордахов Валерий Валерьевич
95. Павлетич Ведрана
96. Пайлозян Жанна
97. Парамонова Лариса Валентиновна
98. Пеленс Ксения Александровна
99. Пермякова Ольга Евгеньевна
100. Печникова Виктория Викторовна
101. Прихно Юлия Генадьевна
102. Регер Елена Александровна
103. Решетников Дьулустан Васильевич
104. Рогальникова Надежда Владимировна
105. Романова Наталья Александровна
106. Рябчиков Андрей Валерьевич
107. Салкынбаева Жанаргуль Кадылбековна
108. Салтыкова Наталья Михайловна
109. Сарсембаева Динара Амангельдиевна
110. Сарсембекова Улжан Кошебековна
111. Серебрякова Наталья Борисовна
112. Скобелева Майя Борисовна
113. Слепцова Галина Егоровна
114. Смит Елена Александровна
115. Снапир Лариса Серафимовна
116. Солвэй Карина Павловна
117. Сорова Нина Александровна
118. Списивцева Ирина Сергеевна
119. Тадевосян Эмилия Радиковна
120. Танцуева Елена Александровна
121. Томашпольская Ирина Эдуардовна
122. Фесенко Наталья Николаевна
123. Хамитова Елена Михайловна
124. Хоменко Руслан Николаевич
125. Храбан Ирина Антоновна
126. Царева Ольга Александровна

127. Чостковская Евгения Сергеевна
128. Чубарова Анна Сергеевна
129. Шатохина Наталья Васильевна
130. Шорохова Ольга Евгеньевна
131. Шульга Евгения Геннадьевна
132. Эскаева Светлана Ивановна
133. Юдина Марианна Вениаминовна
134. Язбутис Анна Вадимовна
135. Яковлева Ольга Юрьевна
136. Якунина Юлия Эрастовна
137. Cresswell Michelle
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Список организаций-участниц
1.
2.
3.
4.

IBO
Правительство Калининградской области
Министерство образования Калининградской области
Институт образования федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет им. И Канта»,
г. Калининград
5. Музей «Фридландские ворота», г. Калининград
6. МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска», Калининградская область
7. Международный колледж непрерывного образования, г. Алматы, Республика Казахстан
8. ГБОУ «Школа № 1557 им. П.Л. Капицы», г. Москва
9. МГУ им. Ломоносова, г. Москва
10. ГБОУ «Школа №1272», г. Москва
11. МАОУ «Гимназия № 32», г. Калининград
12. Школа Ораторского Мастерства и Речевой Самообороны, г. Тольятти
13. АНОО «Самарская международная школа»
14. ТОО «Alpamys school», г. Астана, Республика Казахстан
15. Международная школа «Alabuga International School»
16. ОАНО «Английская игровая школа», г. Москва
17. Международная школа Герценовского университета, г. Санкт-Петербург
18. ГБОУ «Школа №1252 имени Сервантеса», г. Москва
19. ЗАО «РЕЛОД», г. Москва
20. ЗАО «РЕЛОД», г. Калининград
21. ООО «Миверком», г. Москва
22. ГАОУ «Школа молодых политиков», г. Москва
23. ГБОУ «Школа 1589», г. Москва
24. Cambridge University Press
25. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
26. МАОУ СОШ 9 им. А. С. Пушкина с углублённым изучением предметов физико-математического
цикла, г. Пермь
27. МАОУ СМТЛ, г. Самара
28. Международная школа«Мирас» г. Алматы, Республика Казахстан
29. МАОУ «Лицей №10», г. Пермь
30. Международная школа «Мирас», г. Астана, Республика Казахстан
31. Международная школа г. Астана, Республика Казахстан
32. ГБОУ «Школа 1560 «Лидер», г. Москва
33. Назарбаев Интеллектуальная школа г. Астаны, Республика Казахстан
34. «Лицей Ширакаци», г. Ереван, Республика Армения
35. МАОУ «Многопрофильный лицей № 20» г. Ульяновск
36. Лицей №1 «Спутник» г. Самара
37. ЧОУ-гимназия «Московская экономическая школа»
38. МАОУ «СОШ №7», г. Пермь
39. ГАУ ДО РС (Я) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», г. Якутск
40. ITEC г. Москва
41. НОЧУ "ЦО «Международная гимназия в Новых Вешках», Московская область
42. СУПЕРШКОЛА, г. Уфа
43. Лицей Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь
44. МАОУ «Средняя школа №8 », г. Когалым
45. ЧДОУ «Авенир», г. Санкт-Петербург
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