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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 XXI 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 34 школы России, 
Казахстана и Армении. 
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Формат XIV - ежегодной Международной конференции 

Ассоциации школ Международного бакалавриата (АШМБ) стран СНГ 

Дата проведения: 22-23 апреля 2021 г. (on-line) 
Тема: «Connecting  IB schools, creating future»  

«Школы IB: вместе созидаем будущее» 

Платформа: Microsoft Teams   
Время: МСК 
Организаторы: 

• Ассоциация школ Международного Бакалавриата (АШМБ) стран СНГ;  
• Международная школа «Мирас», г. Нур-Султан, Республика Казахстан; 

При поддержке:  

• Организации Международного бакалавриата; 
• Представительства компании Microsoft; 
• Министерства образования Республики Казахстан; 
• Общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева». 

 
22 апреля (четверг) 23 апреля (пятница) 

09.00 - 10.00 – открытие конференции 09.00 - 09.50 – пленарное заседание  
10.00 – 10.10 – перерыв 09.50 – 10.00 – перерыв 
10.10 - 10.50 – пленарное заседание  10.00 - 10.40 – сессия V* 
10.50 - 11.00 – перерыв 10.40 - 10.50 – перерыв 
11.00 - 11.40 – сессия I* 10.50 - 11.30 – сессия VI* 
11.40 - 11.50 – перерыв 11.30 - 11.40 – перерыв 
11.50 – 12.30 – сессия II* 11.40 – 12.20 – сессия VII* 
12.30 – 12.40 - перерыв 12.20 – 12.30 - перерыв 
12.40 - 13.20 – сессия III* 12.30 - 13.10 – сессия VIII* 
13.20 – 13.30 - перерыв 13.10 - 13.20 – перерыв 
13.30 - 14.10 – сессия IV* 13.20 – 14.00 - закрытие конференции 
14.10 – 14.20 – перерыв  
14.20 – 15.20 - общее собрание членов 
АШМБ 

 

* Работают секции параллельно 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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Партнёры: 
Образовательная компания ЗАО «РЕЛОД» (член АШМБ, г  Москва); 
Мебельная компания Isku Interior Oy (Финляндия); 
Подписное агентство «МЕТЭК» (г. Москва); 
Провайдер-центр Международного бакалавриата Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета  
(г. Пермь); 
Astana IT University, г. Нур-Султан (Республика Казахстан) 
АНО ДПО «Институт педагогических систем» (г. Москва); 
АНО ДПО КИРО (г. Казань, Республика Татарстан). 
 

Гости: 

Ведрана Павлетич,  
старший менеджер по развитию и признанию программ IB в Африке, Европе и на 
Ближнем Востоке (Нидерланды); 
Магдалена Балица,  
доктор наук, автор магистерской программы по исследованиям в области 
образования и управления проектами (Румыния); 
Фердинанд Фодо-Бостон,  
специалист, Oxford University Press (Великобритания); 
Ахмед-Заки Дархан Жумаканович,  
ректор Astana IT University (Республика Казахстан); 
Заманов Ренат Илгизович,  
генеральный директор компании «Kiroedu», Master of Education Казанского института 
развития образования (Республика Татарстан). 
 

Выставка: 

Образовательная компания ЗАО «РЕЛОД»; 

ООО "ИНТРО-МАРКЕТ, г. Самара;  

Рисунки победителей и лауреатов конкурса школ АШМБ стран СНГ: «Я – Гражданин 

Мира»; 

Компания ISKU; 

АНО ДПО КИРО; 
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22 апреля (четверг) 
9.00 –10.00 – открытие конференции 
 

Участники: 

Хамитова Елена Михайловна, член правления АШМБ, директор школы «Мирас»; 
Бабенышев Олег Михайлович, президент АШМБ, директор МАОУ СОШ № 7 (г. 
Пермь); 
Галилузов Александр Олегович, член Оргкомитета конференции, координатор 
дипломной программы, ЧОУ гимназия – Московская экономическая школа; 
 

10.00 –10.10 – выставка  
10.10 –10.50 – пленарное заседание 
 

«Inspire, innovate, integrate».  

Ведрана Павлетич, старший менеджер по развитию и признанию программ IB в 
Африке, Европе и на Ближнем Востоке (Нидерланды);  
Ахмед-Заки Дархан Жумаканович, ректор Astana IT University (Республика Казахстан). 
 

10.50 –11.00 – выставка  
11.00 –11.40 – сессия I 
Секция 1 (на английском языке) 

Тема выступления: 
«Student well-being beyond the COVID-19 pandemic» 
Ведрана Павлетич, Магдалена Балица 
Секция 2 

Тема выступления: 
«Возможна ли интеграция традиционного и дистанционного обучения в 
международной школе в России?» 
Азарова Ольга Николаевна, Шафоростова Светлана Александровна 
Секция 3 

Тема выступления: 
«Ребенок, открытый миру» 
Иванова Яна Николаевна  
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Секция 4 

Тема выступления: 
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 
Мухамеджанова Майгуль Еркеновна, Куанышкалиевна Дина Батырхановна 
Секция 5 

Тема выступления: 
«Шаг в будущее: четвертая промышленная революция и образование» 
Налбандян Татевик Левоновна 
Секция 6 

Тема выступления: 
«Исследование в действии: составляем план развития программы по 
Стандартам и практикам 2020» 
Смит Елена Александровна 
Секция 7 

Тема выступления: 
«Как создавать и использовать возможности современной образовательной 
среды?» 
Усик Данил Олегович 
11.40 – 11.50 – выставка 
11.50 – 12.30 – сессия II 
Секция 8 

Тема выступления: 
«Обновлённые требования к освоению курса TOK. Какие еще возможны 
изменения в программе?»  
Новоселов Михаил Николаевич 
Секция 9 

Тема выступления: 
«Проект OxBridge ® для системы дополнительного образования: единые 
стандарты, оценка, качество» 
Уласевич Светлана Николаевна 
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Секция 10 

Тема выступления: 
«Aligning the school's language acquisition curriculum with the updated MYP and 
DP objectives» 
Кузнецов Анатолий Владимирович 
Секция 11 

Тема выступления: 
«Тренинг межкультурной интеграции и адаптации студентов» 
Асасян Шушанна Варужановна 
Секция 12 

Тема выступления:  
«PYP students agency and action – от теории к практике» 
Алексеенко Елена Анатольевна, Байжанова Алия Есенжоловна 
Секция 13(Отмена) 

Тема выступления: 
«Improve your teaching effectiveness: develop skills and conceptual understanding 
in class» 
Мусина Шолпан, Солвэй Карина Павловна 
Секция 14 

Тема выступления: 
«Развитие навыков ATL – планирование, внедрение, мониторинг» 
Жаманбаева Майра Адыровна 
12.30 – 12.40 – выставка 

 
12.40 – 13.20 – сессия III 
Секция 15 

Тема выступления: 
«Современные технологии: дополненная и виртуальная реальность в 
исследовательской деятельности студентов PYP» 
Денисова Светлана Евгеньевна 
Секция 16 

Тема выступления: 
«Зарубежные электронные образовательные ресурсы для школ» 
Липенский Александр Владимирович 



                 ШКОЛЫ IB: ВМЕСТЕ СОЗИДАЕМ БУДУЩЕ  
 
 
  

8 

 

 

Секция 17 

Тема выступления: 
«Управление трансдисциплинарным и междисциплинарным проектированием в 
контексте преемственности в реализации PYP и MYP в школе» 
Маркина Тамара Анатольевна, Ниязова Курван-Ай Тургановна 
Секция 18 (Отмена) 

Тема выступления: 
«Квинтэссенция инженерии, науки и механики – маленьким детям»  
Самигуллина Айгуль Махмутовна 
Секция 19 

Тема выступления: 
«Большая психологическая игра как способ сплочения группы»  
Тигранян Вардуи Ашотовна 
Секция 20 

Тема выступления: 
«Развитие эмоционального интеллекта через рефлексию на уроках 
Международного бакалавриата» 
Царева Светлана Игоревна 
Секция 21 ( на английском языке) 

Тема выступления: 
«The use of Inquiry-Based Learning (IBL) to practice instructional scaffolding and 
enhance student learning» 
Джеладян Роза Григорьевна 

 
13.20 – 13.30 – выставка 

 
13.30 – 14.10 – сессия IV 
Секция 22 

Тема выступления: 
«Трансдисциплинарность как ресурс эффективного обучения: практический 
опыт присвоения культурных образцов участниками образовательного 
процесса»  
Матвеева Татьяна Валерьевна, Удинкина Анна Александровна 
 
 



                 ШКОЛЫ IB: ВМЕСТЕ СОЗИДАЕМ БУДУЩЕ  
 
 
  

9 

 

 
 
 
Секция 23 (на английском языке) 
Тема выступления: 
«How Oxford University Press can support your IB teaching»  
Фердинанд Фодо-Бостон 
Секция 24 (на английском языке) 
Тема выступления: 
«STEM education and it's future in education» 
Пандей Виная 
Секция 25 
Тема выступления: 
«Искусство провокации: вовлекаем учащихся в исследование» 
Кузьмина Ольга Юрьевна 
Секция 26 
Тема выступления: 
«Предметная область Visual Arts и как она выводит школу в поле социального 
творчества» 
Курдина Наталия Анатольевна 
Секция 27 
Тема выступления:  
«Interdisciplinary connection in IB Diploma Program: cases and experience 
(Междисциплинарное взаимодействие в рамках Дипломной программы 
Международного бакалавриата: опыт и реальные ситуации)»  
Мелитонян Ольга Аркадеьвна 
Секция 28 
Тема выступления: 
«Effective assessment practices for synchronous and asynchronous learning in an 
online environment» 
Айым Алибекова 
 
14.10 – 14.20 – выставка 
 
14.20 – 15.20 – общее собрание членов АШМБ 
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23 апреля (пятница) 

 
09.00 – 09.50 – пленарное заседание  
 

«Институт развития как попытка замкнуть тренды будущего с деятельностью на 
уроке» Заманов Ренат Илгизович, генеральный директор компании «Kiroedu», Master 
of Education Казанского института развития образования (Республика Татарстан). 
 «Компания RELOD – поставщик образовательных решений для школ IB» Уласевич 
Светлана Николаевна, к.п.н., президент образовательной компании «РЕЛОД», автор 
системы обучения английскому языку OxBridge. 
09.50 – 10.00 – выставка 
10.00 - 10.40 – сессия V 
Секция 29 
Тема выступления: 
«Почему ребёнку учиться трудно? Путь к успеху через тело, психику и волю» 
(часть 1) 
Кочегаров Артём Олегович, Аленина Наталья Юрьевна,  
Антонова Любовь Леонидовна, Гладкова Наталья Владимировна, 
Максудова Елена Антоновна 
Секция 30 
Тема выступления: 
«Цифровые ресурсы для эффективного обучения английскому языку» 
Чекурова Наталия Владимировна 
Секция 31 
Тема выступления: 
«STEM-online. Опыт работы в Zoom в Московской экономической школе» 
Четкина Мария Дмитриевна 
Секция 32 
Тема выступления:  
«Оценивание в PYP, или Как достичь успеха?»  
Акопян Марианна Сергеевна 
Секция 33 
Тема выступления: 
«Как реализуется интеллектуальное, социальное и эмоциональное 
благополучие учащихся, испытывающих затруднения при изучении русского 
языка?» 
Кабышева Жанар Омирзаковна, Сугурбаева Зауреш Зайнулловна 
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Секция 34 
Тема выступления: 
«Пример реализации трансдисциплинарной интеграции на уроках в третьем 
классе» 
Кулешова Ирина Александровна 
10.40 - 10.50 – выставка 
10.50 - 11.30 – сессия VI 
 
Секция 35 
Тема выступления: 
«Почему ребёнку учиться трудно? Путь к успеху через тело, психику и волю» 
(часть 2) 
Кочегаров Артём Олегович, Аленина Наталья Юрьевна,  
Антонова Любовь Леонидовна, Гладкова Наталья Владимировна, 
Максудова Елена Антоновна 
Секция 36 
Тема выступления: 
«Путь от критериального оценивания к объективным уровням достижений 
учащихся» 
Скобелева Майя Борисовна, Парфений Екатерина Игоревна 
Секция 37 
Тема выступления: 
«Планер PYP «наизнанку» 
Соловьева Марина Олеговна, Мудракова Лидия Анатольевна 
Секция 38 
Тема выступления: 
«Внешняя экспертиза в международной школе в России (E-assessment in 
English Language Acquisition)» 
Суханова Анастасия Михайловна 
Секция 39 
Тема выступления: 
«Интерактивные технологии в обучении» 
Туенбаева Айгуль Каирдиновна 
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Секция 40 (Отмена) 
Тема выступления: 
«Математика как возможность расширения границ» 
Шумилин Илья Сергеевич 
11.30 - 11.40 – выставка 
11.40 – 12.20 – сессия VII 
 
Секция 41 
Тема выступления: 
«Сложности и успехи в разработке междисциплинарного юнита по предметам 
дизайн, физическое и здоровьесберегающее образование» 
Аманжолова Алма Болатовна, Сарсенбаев Ильяс Русланович, Алиева Алуа 
Кадыровна 
Секция 42 
Тема выступления: 
«Новое понимание академической честности в Международном бакалавриате» 
Давыдова Асылкай Ахметалимовна 
Секция 43 
Тема выступления: 
«What is Research?» 
Саакян Кристине Борисовна 
Секция 44 
Тема выступления:  
«Исследование в действии. Как развивать художественную речь учащихся 
посредством формирования культуры чтения?»  
Барлубаева Аягоз Кайргельдиевна, Кушербаева Гульнафис Пошановна 
Секция 45 
Тема выступления: 
«Развитие международного мышления учащихся через подходы и стратегии 
предмета науки на уроках казахской литературы»  
Бейсембаева Динара Токтаркановна,  Байжанова Алия Токтасыновна 
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Секция 46 
Тема выступления: 
«Межкультурное понимание online» 
Чурбанова Виктория Станиславна, Лосева Анна Сергеевна 
 
12.20 – 12.30 – выставка 

 
12.30 - 13.10 – сессия VIII 

 
Секция 47 
Тема выступления: 
«From Paper 1 to Internal Assessment: development of research skills of the DP 
students on History» 
Байжаканов Медет Канатович, Рыбкин Владимир Иванович 
Секция 48 
Тема выступления: 
«Использование методов обратной связи для развития навыков письма 
учащихся на уроках английского языка и литературы» 
Беришева Лаура Бауыржановна 
Секция 49 
Тема выступления: 
«Новый гайд «Language А: Language and Literature»: открытия, вызовы, 
сложности» 
Вяткина Анна Викторовна 
Секция 50 
Тема выступления: 
«Технологии изменяют нас и мир вокруг» 
Соколова Екатерина Анатольевна 
Секция 51 
Тема выступления: 
«Использование различных циклов исследования для организации поисково-
познавательной деятельности учащихся в начальной школе»  
Панаитова Татьяна Дмитриевна 

 
13.10 - 13.20 – выставка 
 
13.20 – 14.00 - закрытие конференции 
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Азарова Ольга Николаевна 
Лидер образовательной области                
STEM ЧОУ-гимназии «Московская 
экономическая школа» (г. Москва). 

Email: olgaa@mes.ru  

 

Шафоростова Светлана 
Александровна  

Лидер образовательной области «Филология, 
учитель русского языка и литературы ЧОУ-
гимназии «Московская экономическая школа»     

(г. Москва). 

Email: shaforostova@gmail.com 

Тема выступления: «Возможна ли интеграция традиционного и 
дистанционного обучения в международной школе в России?» 

Краткое описание:  Из практики преподавания учителей Московской экономической школы в 
условиях дистанционного и смешанного формата обучения, возможности творческой и 
исследовательской деятельности студентов в режиме онлайн. Как опыт дистанционного / 
смешанного обучения влияет на современные подходы к образованию? 

Краткая биография 
Учитель математики, заведующая учебной 
частью. Работает в МЭШ с 1997 г. В сфере 
образования – с 1984 г. Международный эксперт, 
тренер по программам Международного 
бакалавриата. Образование высшее, окончила 
Московский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт имени В.И. Ленина, 
присуждена квалификация учителя 
математики. Прошла обучение по программе 
«Технологии обучения по программе 
Международного бакалавриата основной школы 
IB MYP». «Учитель года МЭШ» – 2011 г. 
Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 
грамотой Департамента образования г. 
Москвы, Почетной грамотой Российской 
академии образования. 

Преподаёт русский язык и литературу в 
течение 24 лет, из них 19 – в Московской 
экономической школе (Одинцовский филиал). 
Образование высшее, окончила Московский 
государственный открытый педагогический 
университет, присуждена квалификация 
учителя русского языка и литературы. Прошла 
обучение по программе «Технологии обучения по 
программам Международного бакалавриата 
основной IB MYP и старшей IB DP школ». 
Награждена грамотой Департамента 
образования г. Москвы. Имеет высшую 
квалификационную категорию. 

 

Целевая аудитория: IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP учителя. 
 
 
 

mailto:olgaa@mes.ru
mailto:shaforostova@gmail.com
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Магистр, заведующая кафедрой русского 
языка, учитель русского языка Международного 
научно-образовательного комплекса «Лицей 
Ширакаци» (Республика Армения). 

 

E-mail: mariannahakobyan@shirakatsy.am 
Акопян Марианна Сергеевна 

Тема выступления: «Оценивание в PYP, или Как достичь успеха?»  
Краткое описание:  В данной секции мы обсудим, какова цель оценивания и какие его виды 
используются в программе PYP, как мы регистрируем достижения учащихся, сохраняем и 
документируем информацию об оценивании. Будет сделан акцент на тех инструментах оценивания, 
которые на практике оказались более действенны и эффективны. В ходе выступления участники 
смогут увидеть наглядные примеры инструментов оценивания, которые помогают 
корректировать и развивать процессы обучения и оценивания в программе PYP.  
Краткая биография: В 2010 году окончила филологический факультет Ереванского 
государственного университета, получила степень магистра филологии. С 2010 года работает в 
Международном научно-образовательном комплексе «Лицей Ширакаци» как заведующая кафедрой 
русского языка и учитель русского языка. Опыт работы по программе PYP – 11 лет. 
Целевая аудитория: IB PYP учителя. 

 

 

 

Магистр информатики, учитель дизайна 
Назарбаев Интеллектуальной школы города 
Нур-Султан (Республика Казахстан). 

E-mail: amanzholova.alma@nisa.edu.kz 

Аманжолова Алма Болатовна 

Тема выступления: «Сложности и успехи в разработке междисциплинарного 
юнита по предметам дизайн, физическое и здоровье сберегающее 
образование» 
Краткое описание: Учителя дизайна в команде из трех человек разработали 
междисциплинарный юнит «Интерьер спортивного зала», выступающий расскажет о сложностях 
и успехах при его планировании, а также апробации, поделится рефлексией, проведённой после 
внедрения юнита. 

Краткая биография: Образование высшее, магистр информатики. Педагогический стаж – 16 
лет. Стаж работы в системе НИШ – 9 лет. В системе школ Международного бакалавриата – 2 
года. Лидер горизонтального планирования в 7-ых классах. Прошла обучение «Design: Delivering the 
MYP curriculum (Cat.2)» в 2019 г. В рамках дистанционного обучения в 2020 г. принимала участие в 
разработке уроков на платформе onlinemektep.org. Сертифицированный тренер (серитификат 
МЭСК и АОО «НИШ», 2017 г.). Сокоординатор по Action Research школы в период с 2013 г. по 2019 
г., коуч, ментор. 
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Магистр технических наук, учитель дизайна 
Назарбаев Интеллектуальной школы города 
Нур-Султан (Республика Казахстан). 

 
Алиева Алуа Кадыровна 

Краткая биография: Образование высшее, магистр технических наук (специальность 
«информационные системы»). Педагогический стаж – 2 года. Стаж работы в системе НИШ и в 
системе школ Международного бакалавриата – 7 месяцев. Лидер сервис-юнита в 8-ых классах. 
Является волонтером в WikiGapKazakhstan при поддержке Посольства Королевства Нидерландов 
в РК.  

Сарсенбаев Ильяс Русланович 
Учитель-стажер дизайна, магистр образования «Высшая школа образования Назарбаев 
Университета» Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур-Султан (Республика Казахстан). 

sarsenbayev.ilyas@nisa.edu.kz 

Краткая биография: Работает учителем Computer Science и дизайна уже на протяжении 
четырех лет. Начал педагогическую деятельность в Назарбаев Интеллектуальной школе ФМН г. 
Семей, где работал учителем Computer Science в 8 – 12 классах, затем перевелся в НИШ IB г. Нур-
Султан, где продолжил преподавать Computer Science и начал свое знакомство с предметом дизайн. 
Целевая аудитория: IB MYP учителя. 

  

Магистр психологии, школьный психолог 
Международного научно-образовательного 
комплекса «Лицей Ширакаци» (Республика 
Армения). 

shushannahasasyan@shirakatsy.am 
Асасян Шушанна Варужановна 

Тема выступления: «Тренинг межкультурной интеграции и адаптации студентов» 
Краткое описание:  Учитывая опыт международных школ и тот факт, что в школе много 
учеников из разных стран, мы считаем работу, направленную на адаптацию и интеграцию 
иностранных студентов, одной из наиболее актуальных среди направлений тренингов, 
организованных психологической службой Лицея. Во время встречи мы поговорим о том, что такое 
культурная идентичность, что происходит, когда человек сталкивается с новой культурой, какие 
последствия этого могут быть и как школа может способствовать культурной адаптации и 
интеграции. Будет представлен тренинг по межкультурной интеграции и адаптации студентов, 
который представляет собой серию групповых мастер-классов по модели тренинга 
межкультурного взаимодействия Т.Г. Стефаненко. Цель тренинга – преодоление чувства 
одиночества и интеграция студентов из других стран. 
Краткая биография В 2018 г. окончила Ереванский государственный университет со степенью 
магистра психологии. Специализировалась в области психологии личности и консультирования. 
Научные интересы распространяются на такие темы, как идентичность, гендерная идентичность,  

 

mailto:sarsenbayev.ilyas@nisa.edu.kz
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культурная идентичность, образовательная психология, межкультурная адаптация. На данный 
момент является аспирантом кафедры психологии личности ЕГУ.  
Профессиональную деятельность начинала как психолог развивающих центров, работала с 
группами подростков, проводила групповые и индивидуальные консультации. Работает школьным 
психологом в средней школе Лицея Ширакаци с 2017 г.  

Целевая аудитория: IB PYP учителя, IB MYP учителя, IB DP учителя. 

  

 

History and TOK teacher, Head of Humanities 
department Nazarbayev Intellectual school (IB) in 
Nur-Sultan (Республика Казахстан). 

baizhakanov.medet@nisa.edu.kz 
Байжаканов Медет Канатович 

Тема выступления: «From Paper 1 to Internal Assessment: development of 
research skills of the DP students on History» 
Краткое описание:  Source analysis development plays a significant role in the overall process of 
teaching History in Diploma Program. Our presentation is attempted to share our experience in NIS IB Nur-
Sultan of the development of research skills. Развитие исследовательских навыков является 
приоритетным в нынешней учебной программе по истории. Известно, что навыки исследования 
являются не самыми простыми для освоения. Внутреннее оценивание – один из самых сложных 
компонентов Дипломной программы по истории, при этом основная проблема в процессе 
написания работы связана со второй секцией – исследование. В нашем выступлении мы 
рассмотрим и дадим практические примеры того, как работа с отдельными компонентами 
оценивания, например Paper 1, помогает при написании внутреннего оценивания развивать навыки 
исследования 
Краткая биография: На протяжении 9 лет является учителем истории в Назарбаев 
интеллектуальной школе города Нур-Султан. Последние два академических года в круг 
академических интересов и преподаваемых курсов вошла теория познания. Также является 
экзаменатором по истории и супервайзером по расширенному эссе.. 

  

Учитель истории и теории познания Назарбаев 
Интеллектуальной школы города Нур-Султан 
(Республика Казахстан). 

rybkin.vladimir@nisa.edu.kz 

Рыбкин Владимир Иванович 

Краткая биография: В своей жизни руководствуется лозунгом «Непрерывное обучение и 
постоянное самосовершенствование». Преподает в школе уже 25 лет и старается постоянно 
совершенствоваться через развитие новых направлений в работе и формирование новых навыков. 
В течение 18 лет преподавал историю и общественные дисциплины в различных 
общеобразовательных учреждениях города Караганды. Последние 7 лет является 
преподавателем истории и теории познания в Назарбаев Интеллектуальной школе города Нур-
Султан и международным экзаменатором этих предметов. Кроме того, в 2020 году получил 
степень магистра наук по программе «Лидерство в образовании» в Назарбаев Университете. 

Целевая аудитория:  IB DP учителя. 

mailto:baizhakanov.medet@nisa.edu.kz
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Бакалавр методики преподавания в начальных 
классах, учитель начальных классов 
Международной школы «Мирас» города Нур-
Султан (Республика Казахстан). 

abaizhanova@miras-astana.kz 

Байжанова  Алия Есенжоловна 

Тема выступления: «PYP students agency and action – от теории к практике» 
Краткое описание:  Важной частью программы IB PYP является развитие у учащихся 
осознанного отношения к учебе, формирование у них способности самостоятельно принимать 
решения, инициировать и реализовывать социально значимые действия. Как направить и 
поддержать студентов в проявлении их инициатив? Как сформировать у них чувство 
уверенности в себе через понимание значимости их действий для окружающего сообщества? Эти 
и другие вопросы организации исследовательской деятельности студентов, направленные на 
достижение вышеперечисленных целей, станут предметом обсуждения в рамках данной секции. 

  

Учитель начальных классов Международной 
школы «Мирас» города Нур-Султан (Республика 
Казахстан). 

 

Алексеенко Елена Анатольевна 

Краткая биография Байжанова Алия Есенжоловна и Алексеенко Елена Анатольевна работают 
учителями начальных классов в Международной школе «Мирас» г. Нур-Султан. В команде с 
педагогами принимают 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 аккредитационных организаций 
NEASC и CIS. 
Целевая аудитория:  IB PYP  учителя. 

 

 

 

Учитель казахской литературы Назарбаев 
Интеллектуальной школы города Нур-Султан 
(Республика Казахстан). 

baizhanova.aliya@nisa.edu.kz 

Байжаканова  Алия Токтасыновна 

Тема выступления: «Развитие международного мышления учащихся через 
подходы и стратегии предмета науки на уроках казахской литературы»  

mailto:baizhanova.aliya@nisa.edu.kz
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Краткое описание:  Развитие международного мышления является важной составляющей в 
процессе поиска учащимся своего места в современном мире, формирования его активной 
гражданской позиции, ответственности за свои решения и поступки для пользы окружающих и 
мира в целом. Применяемый цикл исследования был использован на уроках казахской литературы 
в основной школе для расширения аналитических навыков учащихся при работе с текстами и 
формирования умения рассматривать изучаемую проблему с разных сторон. Это позволяет 
развивать международное мышление от осознания простых примеров до глубокого понимания 
концепта «целостной личности», которая сможет сделать мир лучше. Применение данных 
подходов и стратегий на уроках казахской литературы способствует расширению понимания 
учащимися ценностей гармонично развитой личности в глобальном обществе и применению своих 
академических знаний о гражданской ответственности в реальной жизни  

Краткая биография: Учитель-модератор казахского языка и литературы, автор учебника 
казахского языка для 7-х классов, супервайзер персонального и научного проектов, лидер 
горизонтального планирования. 

 

 

 

 

Учитель химии Назарбаев Интеллектуальной 
школы города Нур-Султан (Республика 
Казахстан). 

beisembayeva.dinara@nisa.edu.kz 

 

Бейсембаева Динара Токтаркановна  

Краткая биография: Учитель-эксперт, международный экзаменатор IB, победитель 
национальной премии «Учитель Казахстана 2020», амбассадор глобальной премии «Учитель мира 
2021» на территории Казахстана, тренер по развитию одарённости учащихся. 

Целевая аудитория:  IB MYP  учителя. 

  

 

Магистр, учитель-эксперт казахского языка и 
литературы Назарбаев Интеллектуальной 
школы города Нур-Султан (Республика 
Казахстан). 

barlubayeva.ayagoz@nisa.edu.kz 
Барлубаева  Аякоз Кайргельдиновна 

Тема выступления: «Как развивать художественную речь учащихся 
посредством формирования культуры чтения?» 
Краткое описание:  В данной работе говорится о проведенном учителями исследовании 
практики осуществления преемственности в содержании программы основной школы и 
Дипломной программы Международного бакалавриата. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью развития художественной речи учащихся посредством формирования культуры 
чтения не только в настоящее время, но и в будущем. В работе приводятся результаты  

mailto:beisembayeva.dinara@nisa.edu.kz
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исследования, проведенного в процессе осуществления преемственности в учебных программах, 
рассчитанных на разные возрастные группы, показано применение различных 
стратегий,направленных на формирование и совершенствование культуры чтения 
художественной литературы, что способствует не только развитию языковых компетенций 
учащихся, но и подготовке их к реальной жизни. Исследование показало, что в результате 
проведенной работы у учащихся появились понимание важности навыков публичного выступления 
и новое видение в вопросе применения художественной речи. 

Краткая биография: Барлубаева Аягоз Кайргельдиевна работает в школе с 1980 г. Имеет две 
специальности: «учитель английского языка» и «учитель казахского языка и литературы». 
Преподает в 7 – 12-ых классах казахский язык. Более 15 лет работает по программе основной 
школы Международного бакалавриата. Руководствуясь новым гайдом языка овладения, активно 
обсуждает с коллегами различные компоненты программы, совместно планирует юниты. 
Отдавая предпочтение работе в команде, исследует различные темы по проекту «Action 
Research»: «Как развивать устную речь учащихся при помощи видеоматериалов?» (2012 – 2014 
гг.), «Как развивать устную речь учащихся с помощью чтения художественной литературы?» 
(2014 – 2016 гг.), «Как развивать художественную речь учащихся посредством формирования 
культуры чтения?» (2016 – 2021 гг.). 

  

 

 

Магистр педагогических наук, учитель-эксперт 
казахского языка и литературы Назарбаев 
Интеллектуальной школы города Нур-Султан 
(Республика Казахстан). 

kusherbayeva.gulnafis@nisa.edu.kz Кушербаева  Гулнафис Пошановна 

Краткая биография: Кушербаева Гульнафис Пошановна работает в школе с 1991 года. Имеет 
специальность учителя казахского языка и литературы, а также степень магистра 
педагогических наук. По программе Международного бакалавриата работает более 15 лет. 
Преподает в 7 – 12 классах, в данное время работает в 8-ых и 10-ых классах по программе языка 
овладения основной школы. Ежегодно работает вместе с коллегами по проекту «Исследование в 
практике», имеет определенные результаты, которыми хотела бы поделиться с коллегами на 
конференции. Темы исследования: «Как развивать устную речь учащихся при помощи 
видеоматериалов?» (2012 – 2014 гг.), «Как развивать устную речь учащихся с помощью чтения 
художественной литературы?» (2014 – 2016 гг.), «Как развивать художественную речь учащихся 
посредством формирования культуры чтения?» (2016 – 2021 гг.). 

Целевая аудитория:  IB MYP  учителя. 

 

 

Магистр лидерства в образовании, 
заместитель директора по учебной работе, 
учитель английского языка и литературы 
Назарбаев Интеллектуальной школы города 
Нур-Султан (Республика Казахстан). 

berisheva.laura@nisa.edu.kz 

Беришева  Лаура Бауыржановна 
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Тема выступления: «Использование методов обратной связи для развития 
навыков письма учащихся на уроках английского языка и литературы» 
Краткое описание:  Данное исследование рассказывает о возможностях методов обратной 
связи для развития навыков письма в различных видах оценивания у учащихся Дипломной программы. 
Краткая биография: Беришева Лаура Бауыржановна родилась 27 декабря 1986 года, после 
окончания средней школы с золотой медалью поступила на факультет переводческого дела. Позже 
прошла переквалификацию в одном из лучших университетов страны – в Назарбаев Университете, 
здесь же получила степень магистра «Лидер в образовании». В течение 7 лет является 
заместителем директора по учебной работе в Назарбаев Интеллектуальной школе города Нур-
Султан, а также учителем английского языка и литературы в Дипломной программе. Замужем, мама 
двух маленьких мальчиков                                                                                            
Целевая аудитория: Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB DP 
учителя. 

 

Тема выступления: «Новый гайд «Language А: Language and Literature»: 
открытия, вызовы, сложности» 
Краткое описание:  
В рамках секции будет представлен новый гайд «Language А: Language and Literature» сквозь призму 
опыта преподавания. Мы ответим на вопросы о взаимосвязи разделов курса, об оптимальном 
соотношении художественных и нехудожественных текстов, системе оценивания. Опыт более чем 
10-летней работы в Дипломной программе и систематическое участие в воркшопах IBO (последний 
– в 2020 году) позволят объективно взглянуть на новую программу и рассмотреть ее сложности и 
возможности.  

Краткая биография: Вяткина Анна Викторовна с 2009 года работает в Дипломной программе, 
с 2012 г. – заместитель директора в Лицее. Последние 7 лет внедряет курс «Язык и литература». 
В 2021 году – финалист городского конкурса «Учитель года 2021» в номинации «Лидер современного 
образования». В феврале 2020 года успешно прошла IB Online workshop Language A: Language and 
literature (generic) (Cat.1). Ежегодно представляет опыт работы на конференциях АШМБ. 
Целевая аудитория: IB DP учителя. 
 
 
 

 

 

 

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

annag79@mail.ru 

 

Вяткина  Анна Викторовна 
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Координатор IB MYP ГАОУ № 1306 «Школа 
молодых политиков» (г. Москва). 

as.davydova@gymg1306.com 

Давыдова Асылкай Ахметкалимовна 

Тема выступления: «Новое понимание академической честности в 
Международном бакалавриате» 
Краткое описание:  Будут обсуждаться основные тезисы нового документа IB «Academic integrity 
for internal assessment», а также методы и примеры их внедрения непосредственно в школьной 
практике 
Краткая биография: С 2013 года является преподавателем японского языка в Институте 
стран Востока (г. Москва); с 2017 по 2020 гг. – координатор академической честности в школе № 
1306; с 2020 года – координатор программы IB MYP. 
Целевая аудитория: : IB координаторы, IB MYP учителя, IB DP учителя. 

  
 
 
 
Учитель начальной школы ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 

denisova.s@mes.ru 

Денисова Светлана Евгеньевна 

Тема выступления: «Современные технологии: дополненная и виртуальная 
реальность в исследовательской деятельности студентов PYP» 

Краткое описание: Цифровой мир распространяет свое влияние с огромной скоростью и 
проникает во все области жизни, в том числе и в образование. Цифровой мир – это мир будущего, а 
школа – это мост между настоящим и будущим. Интернет, компьютерные программы и 
разнообразные коммуникационные платформы стали частью образовательных программ. Перед 
школой стоит задача не только подготовить грамотного пользователя, но и мотивировать 
ребенка к самому процессу учения. Мы поговорим о применении в исследовательской деятельности 
учащихся разнообразных технологий. Особое внимание мы обратим на использование технологий 
виртуальной и дополненной реальности. Вы сможете увидеть большое количество примеров 
использования этих технологий. Надеемся, что опыт нашей школы будет реально полезен для всего 
педагогического сообщества.  
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Краткая биография: После окончания педагогического института Денисова Светлана 
Евгеньевна прошла конкурсный отбор в школу не только лучшую в России, но и признанную во всем 
мире – МЭШ. Пять лет назад начала карьерную деятельность с воспитателя учебного центра, 
сейчас она учитель начальной школы, а также кандидат в Apple Distinguished Educator. Постоянно 
совершенствует своё педагогическое мастерство и навыки информационной грамотности, 
обучаясь через семинары IB, курсы ПК РФ. 

Целевая аудитория: :  IB PYP учителя. 

  

 

Заведующая кафедрой Individuals and Societies, 
ATL-координатор, учитель географии 
Международной школы «Мирас» города Нур-
Султан (Республика Казахстан). 

mzhamanbaeva@miras-astana.kz  Жаманбаева Майра Адыровна 

Тема выступления: «Развитие навыков ATL – планирование, внедрение, 
мониторинг» 
Краткое описание:  Секция посвящена актуальным вопросам развития и внедрения ATL-
составляющей учебных программ: вертикальное и горизонтальное планирование ATL, стратегии по 
развитию и оцениванию ATL-навыков, осуществление мониторинга. 
Краткая биография: Жаманбаева Майра Адыровна работает в Международной школе «Мирас» 
с 2007 года; является ATL-координатором и руководителем кафедры Individuals and Societies; 
преподает географию в программах MYP и DP. Принимает активное участие в развитии 
интегрированных программ для основной ступени обучения. Принимала участие в подготовке 
оценочных визитов IB (MYP, DP) и CIS в качестве руководителя комитета А. 

Целевая аудитория: :  IB PYP учителя, IB MYP учителя, IB DP учителя. 

  

 

Генеральный директор компании «Kiroedu», 
Master of Education Казанского института 
развития образования (Республика Татарстан) 

. rzamanov@kiroedu.com 

Заманов Ринат Илгизович 

Тема выступления: «Институт развития как попытка замкнуть тренды будущего 
с деятельностью на уроке» 
Краткое описание:  Опыт построения стратегии Казанского института развития образования 
как проектного офиса для трансформации трендов будущего из стратегической (декларативной) 
плоскости в деятельностную. Опыт декомпозиции на разные группы и возрасты.  
Краткая биография: Проработал руководителем в нескольких инновационных школах г. Казани. 
Некоторое время являлся чиновником Министерства образования и науки Республики Татарстан. С 
2011 по 2017 годы возглавлял управление в Кабинете Министров республики, за этот период  

mailto:mzhamanbaeva@miras-astana.kz


                 ШКОЛЫ IB: ВМЕСТЕ СОЗИДАЕМ БУДУЩЕ  
 
 
  

25 

 

 

запустил ряд инновационных образовательных проектов республиканского уровня. Возглавлял 
международную школу Alabuga International School в ОЭЗ «Алабуга», находился у истоков создания и 
запуска колледжа Алабуга Политех. Последний год является руководителем нескольких бизнес-
инициатив, возглавляет компанию «Kiroedu», специализирующуюся на трендах будущего, 
образовании взрослых и образовании возраста 1+.  

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

  

Директор Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и 
оздоровления детей «Сосновый бор» 
(Республика Саха). 

yana.ivanova07@mail.ru 

 Иванова  Яна Николаевна 

Тема выступления: «Ребенок, открытый миру» 
Краткое описание: Социально-политическая обстановка в современном мире, особенностью 
которой является сближение стран и народов, усиление их взаимодействия, глобализация мира в 
целом, обусловливает изменения в образовании, которым предстоит решить сложную задачу 
подготовки подрастающего поколения к жизни в современном многонациональном мире. Сегодня 
одной из задач в системе образования является развитие поликультурной личности.  

Полилингвальное образование является одним из основных направлений формирования и 
развития познавательной деятельности студентов. Полилингвальное обучение в дошкольном 
образовании представляет широкие возможности для воспитания любознательной, 
широкомыслящей и творческой личности. На секции будет представлен опыт работы по 
применению технологий полилингвального обучения в исследовательской программе PYP. 

 Краткая биография: Яна Николаевна Иванова – директор ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) 
«Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Почётный работник общего образования 
РФ, Отличник образования РС (Я), Председатель экспертного Совета Общественной палаты РС 
(Я), член Общественного Совета Министерства образования и науки РС (Я). 
 С 2012 года возглавляет единственный в республике круглогодичный центр отдыха и 
оздоровления детей.  

Центр имеет статус школы-кандидата PYP IB, ассоциированной школы ЮНЕСКО и является: 

– Членом Ассоциации школ Международного бакалавриата стран СНГ;  

– Координатором организации детского отдыха и оздоровления в РС (Я);  

– Информационно-образовательным и методическим центром в области оптимизации питания 
обучающихся образовательных учреждений РС (Я). 

Целевая аудитория: : Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP 
учителя. 
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Заместитель директора по психолого-
педагогическому сопровождению ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 

kochegarov.a@mes.ru 

Кочегаров Артём Олегович 

Тема выступления: «Почему ребёнку учиться трудно? Путь к успеху через тело, 
психику и волю» 
Краткое описание: На секции мы поговорим о нейропсихологической и психолого-
педагогической помощи студентам в непростом мире на пути к знаниям. Для специалистов, 
работающих с детьми, очевидно, что трудности обучения обусловлены целым рядом внешних и 
внутренних факторов. Наш подход базируется на том, что психика ребенка формируется за счет 
развития его мозга и тела, причем по совершенно определенным законам. Это дает нам 
возможность не только по-новому взглянуть на ход детского развития, но и выстроить в 
соответствии с этим коррекционные мероприятия, где в системном единстве представлены как 
когнитивные, так и двигательные методы в определенном иерархизированном комплексе с 
учетом их взаимовлияния и взаимодополнения. 

Краткая биография: В образовании с 2005 года, пришёл работать в школу в 18 лет. Гордится 
первой записью в трудовой книжке – «учитель права». Член Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по образованию 

   

 

Психолог основной и старшей школы ЧОУ-
гимназии «Московская экономическая школа» (г. 
Москва). 

alenina.n@mes.ru 

Аленина Наталья Юрьевна 

Краткая биография: Родилась в Москве. Окончила Московскую медицинскую академию им. И.М. 
Сеченова. Более 10 лет проработала в должности заместителя главного врача в 
реабилитационном центре,специализирующемся на помощи пациентам с опорно-двигательными 
и неврологическими нарушениями. Образование по специальности «клиническая психология» 
получила в Московском государственном психолого-педагогическом университете в 2015 году. В 
2019 году окончила магистратуру на факультете социальной психологии МГППУ. Область 
профессионального развития: психоаналитическая психотерапия, внесудебная экспертиза 
детско-родительских отношений; член Международной ассоциации судебной психотерапии (IAFP). 
С 2018 года волонтер благотворительного фонда, оказывающего психологическую помощь 
подросткам. Психолог основной и старшей школы в МЭШ. 

mailto:kochegarov.a@mes.ru
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Учитель-дефектолог ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 
 

antonoval.l@mail.ru 

Антонова Любовь Леонидовна 

Краткая биография: Антонова Любовь Леонидовна имеет первую квалификационную 
категорию. Окончила дефектологическое отделение Московского института открытого 
образования (квалификация «олигофренопедагог»), а также психологическое отделение этого же 
института (квалификация: «практический психолог»). Педагогический стаж – более 15 лет. В 
Московской экономической школе работает с 2017 года как учитель-дефектолог, работа педагога 
направлена на раннее выявление и оказание коррекционной помощи детям, испытывающим 
трудности в обучении, социализации. Любовь Леонидовна активно применяет современные 
образовательные технологии в ходе коррекционно-образовательного процесса, что позволяет 
стимулировать познавательную активность ребенка: – нейропсихологические методы на основе 
базового алгоритма «Метода замещающего онтогенеза»;  

– кинезиологические методы (образовательная кинезиология «Гимнастика мозга»);  

– методы сенсорной интеграции. 

  
Доцент МГППУ, научный руководитель в 
области психологии детства и юношества в 
ЧОУ-гимназии «Московская экономическая 
школа» (г. Москва). 

emax84@yandex.ru 

Максудова Елена Антоновна 

Краткая биография: Доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной 
психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. 

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

nataliak@mes.ru 

Гладкова Наталья  Владимировна 

Краткая биография: Психолого-педагогический стаж – 23 года, стаж работы в МЭШ – 15 лет, 
имеет высшую квалификационную категорию. 

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



                 ШКОЛЫ IB: ВМЕСТЕ СОЗИДАЕМ БУДУЩЕ  
 
 
  

28 

 

  

 

Магистр юриспруденции, учитель русского 
языка, литературы и мировой художественной 
культуры, учитель-модератор Назарбаев 
Интеллектуальной школы города Нур-Султан 
(Республика Казахстан). 

kabysheva.zhanar@nisa.edu.kz 

Кабышева Жанар Омирзаковна 

Тема выступления: «Как реализуется интеллектуальное, социальное и 
эмоциональное благополучие учащихся, испытывающих затруднения при 
изучении русского языка?» 
Краткое описание: Учителя русского языка и литературы Сугурбаева Зауреш Зайнулловна и 
Кабышева Жанар Омирзаковна поделятся результатами из практики преподавания в Назарбаев 
Интеллектуальной школе IB г. Нур-Султан. Представят методы обучения, которые позволяют 
учащимся развивать уверенность в своих силах и способствуют их интеллектуальному, 
социальному и эмоциональному благополучию. 

Краткая биография: Педагогический стаж – 22 года. Стаж работы в НИШ г. Нур-Султан – 6 
лет. Профессиональная деятельность отмечена грамотами и благодарственными письмами. 

  

Учитель русского языка и литературы, 
учитель-эксперт Назарбаев 
Интеллектуальной школы IB города Нур-
Султан (Республика Казахстан). 

sugurbayeva.zauresh@nisa.edu.kz 

Сугурбаева Зауреш Зайнулловна 

Краткая биография: Педагогический стаж – 29 лет. Стаж работы в НИШ IB г. Нур-Султан – 
9 лет. Имеет награды: 

– Юбилейный знак в честь 10-летия АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2018 год; 

– Почетная грамота Министерства образования и науки РК, 2017 год; 

– Благодарственное письмо АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2016 год. 

Студенты педагога регулярно демонстрируют качественное образование и высокую 
успеваемость на экзаменах IB (2017 год –100 %; 2019 год –100%). 

Выступала на VIII Международной конференции Ассоциации школ Международного бакалавриата 
(АШМБ) по теме «Культура образования» (г. Пермь, 2014 г.). Тема выступления по Action Research 
– «Использование видеоматериалов для развития речи на уроках русского языка и литературы» 
(г. Нур-Султан, 2018 г.). 

Целевая аудитория: : IB MYP учителя. 
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Методист ЧУОО «Европейская гимназия» 
(г. Москва). 

okuzmina@eurogym.ru  

Кузьмина Ольга Юрьевна 

Тема выступления: «Искусство провокации: вовлекаем учащихся в 
исследование» 
Краткое описание: На практических примерах мы посмотрим, как с помощью среды, действий 
учителей, заданий и учебных провокаций всколыхнуть интерес учащихся к теме исследования, 
вывести их на вопросы и определить имеющиеся представления и понимания. Вы увидите 
конкретные практики, которые можно использовать с учащимися различных возрастов вне 
зависимости от учебной дисциплины. 

Краткая биография: Учитель английского и немецкого языков с многолетним международным 
опытом работы в Европе, Азии и Южной Америке, методист международных программ, координатор 
PYP EY, научный просветитель, студентка магистерской программы UoPeople при поддержке IB 
Masters of Education. 

Целевая аудитория: : IB PYP учителя, IB MYP учителя.  

 

 

 

 

 

Учитель начальных классов Международной 
школы «Мирас» (Республика Казахстан). 

i_kuleshova@miras.kz  

Кулешова Ирина  Александровна 

Тема выступления: «Пример реализации трансдисциплинарной интеграции на 
уроках в третьем классе» 
Краткое описание: Данное выступление посвящено интеграции предметов при изучении 
междисциплинарной темы «Кто мы?» в третьем классе. Целью исследования является изучение 
строения тела человека. В ходе преподавания этой темы происходит интеграция следующих 
предметов: науки, языков, математики, художественного труда, физической культуры. Интеграция 
способствует разностороннему изучению темы и формированию у детей целостной картины мира. 

Краткая биография: Ирина Александровна Кулешова – учитель начальных классов. Работает в 
Международной школе «Мирас» г. Алматы с 2013 года. Образование высшее, окончила Талды-
Курганский педагогический институт имени И. Джансугурова, присуждена квалификация учителя 
начальных классов. Имеет высшую квалификационную категорию педагога-исследователя. 

Целевая аудитория: : IB PYP учителя.  
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Директор отдела электронных ресурсов 
подписного агентства АО «МЕТЭК» (г. Москва). 

lipensky_a@metecbooks.ru 

Липенский  Александр  Владимирович 

Тема выступления: «Зарубежные электронные образовательные ресурсы для 
школ» 
Краткое описание: Стремительно растет количество электронных баз данных, различных 
платформ и решений, которые сегодня предлагаются школам для сопровождения образовательного 
процесса. Какие из них являются авторитетными и заслуживают доверия? Какие из них подходят 
именно вашей школе? Что такое «открытый доступ»? Что такое «лицензионный доступ»? Обзор 
общих тенденций развития зарубежных электронных образовательных ресурсов и онлайн-сервисов 
для школ. 

Краткая биография: Более 15 лет работает в компаниях, занимающихся поставкой в 
библиотеки и университеты России и стран СНГ научной информации. Большое внимание уделяет 
изучению контента зарубежных баз данных и тенденциям развития электронных образовательных 
ресурсов, имеет большой опыт проведения презентаций и семинаров по методике работы с 
электронными ресурсами. Неоднократно участвовал в различных семинарах, книжных выставках, 
научных конференциях, встречах с разработчиками и пользователями электронных баз данных и 
сервисов. 

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

  

 

Заместитель директора по начальному 
образованию Международного колледжа 
непрерывного образования города Алматы 
(Республика Казахстан). 

                      t_markina@mail.ru 

Маркина  Тамара  Анатольевна 

Тема выступления: «Управление трансдисциплинарным и 
междисциплинарным проектированием в контексте преемственности в 
реализации PYP и MYP в школе» 
Краткое описание: В международной и в отечественной практиках современной школы 
сегодня по-прежнему остаются актуальными проблемы преемственности между начальной и 
основной образовательными ступенями.  

Принцип целостности образования IB обеспечивается существенными элементами 
философии IB, навыками ATL и системой мер по преемственности между PYP и MYP, в том числе 
и через трансдисциплинарное и междисциплинарное проектирование. 
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Двадцатилетний опыт работы в школе позволяет осветить следующие вопросы:  

– Каким способом возможно раздвинуть рамки трансдисциплинарного проекта в PYP?  

– На какой исследовательской идее остановиться?  

– Как эффективно спланировать междисциплинарное обучение на первой ступени MYP на 
определенный период времени?  

– Какими должны быть особенности управления, чтобы гарантировать успешность процесса и 
результаты студенческого проектирования в контексте преемственности?  

Краткая биография: Окончила Алматинский государственный университет имени Абая. 
Педагогический стаж – 35 лет. Имеет высшую квалификационную категорию в должности 
учителя начальных классов. До 2019 года совмещала должность заместителя директора с 
должностью координатора PYP, осуществляла подготовку и проведение трех оценочных 
визитов PYP в школе. Особое внимание в работе уделяет интеграции программ 
государственного стандарта Республики Казахстан и Международного бакалавриата. Активно 
развивает проектную деятельность в школе, обеспечивая принцип целостности образования IB 
и профессиональное развитие учителей. Создала лидерскую программу, вовлекая учителей и 
студентов как лидеров в различные виды деятельности в школьном сообществе. Большое 
значение придает мониторингу обучения и развитию навыков АTL 

  

 

Учитель истории и самопознания 
Международного колледжа непрерывного 
образования город Алматы (Республика 
Казахстан). 

                                      niyazova77@bk.ru 

Ниязова Курван-Ай  Тургановна 

Краткая биография: Работает учителем истории и самопознания в Международном 
колледже непрерывного образования города Алматы с 2013 года. Окончила Алматинский 
государственный университет имени Абая. Педагогический стаж – 21 год. Имеет высшую 
квалификационную категорию. Владеет международным педагогическим опытом, была 
участницей нескольких семинаров, организованных IBO. В течение семи лет является активным 
супервайзером персональных проектов учащихся MYP. Понимает важность в передаче опыта 
проектирования ученику заранее, начиная с начальной школы. Находится в постоянном 
контакте с коллегами начальной и основной школ, чтобы добиться последовательного развития 
исследовательских и проектных навыков с 4-ого по 8-ой класс. Особую значимость на этапе 
подготовки к персональному проекту придает организации междисциплинарного обучения в MYP 
с выходом на междисциплинарный проект. 

Целевая аудитория: : Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP 
учителя, IB MYP учителя. 
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Почетный работник образования города 
Москвы, учитель ГБОУ «Школа № 1557 
имени Петра Леонидовича Капицы» (г. Москва). 

matveevatv@lyceum1557.ru 

Матвеева Татьяна  Валерьевна 

Тема выступления: «Трансдисциплинарность как ресурс эффективного 
обучения: практический опыт присвоения культурных образцов участниками 
образовательного процесса»  
Краткое описание:  

1. Возможности практического применения трансдисциплинарных технологий участниками 
образовательного процесса; 

2. О планерах: системный подход к созданию сценариев исследований; 
3. Обмен опытом и определение аспектов дальнейшего сотрудничества со школами 

Ассоциации Международного бакалавриата. 

Краткая биография: Учитель начальных классов. Опыт педагогической работы – 27 лет. 
Учитель высшей категории. Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в 2009 
и 2019 году. Член экспертных комиссий Городского конкурса научно-технического творчества 
молодежи в рамках Городского фестиваля НТТМ «Образование. Наука. Производство», Городского 
конкурса по энергосбережению «Р3 – расходуем ресурсы рационально» в г. Москве. Ведущий 
тренингов профессионального развития «Современные технологии и методики развития 
культуры мышления обучающихся в школе ХХI века» и «Развитие культуры мышления школьников: 
использование современных технологий и методик в контексте требований ФГОС». 

  

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

udinkina@lyceum1557.ru 

Удикина Анна Александровна  

Краткая биография: Окончила МГПУ по специальности «педагогика и методика начального 
образования», учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, стаж 
Педагогической работы – 24 года. Награждена грамотой Департамента образования города 
Москвы за личные заслуги, способствующие реализации перспективных направлений в обучении и 
воспитании подрастающего поколения Москвы. Руководитель проекта «Школьные ярмарки и 
конференции», ассистент координатора PYP IB, эксперт-компатриот чемпионата WorldSkills 
Russia – 2019, наставник команды-победителя Московского детского чемпионата KidSkills – 2020. 
Ученики являются призёрами и победителями городских и международных конкурсов.  

Целевая аудитория: : IB PYP учителя. 

mailto:matveevatv@lyceum1557.ru
mailto:udinkina@lyceum1557.ru
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Кандидат экономических наук, преподаватель 
курса «Business Management» Дипломной 
программы Международного бакалавриата в 
ГАОУ № 1306 «Школа молодых политиков» (г. 
Москва). 

o.melitonyan@gymg1306.com 

Мелитонян Ольга Аркадеьвна 

Тема выступления: «Interdisciplinary connection in IB Diploma Program: cases and 
experience (Междисциплинарное взаимодействие в рамках Дипломной 
программы Международного бакалавриата: опыт и реальные ситуации)»  
Краткое описание: Дипломная программа Международного бакалавриата предоставляет 
широкое поле для организации междисциплинарного взаимодействия, представляющего собой 
сотрудничество студентов и преподавателей в ходе изучения различных курсов Дипломной 
программы. Автору доклада представляется, что именно такого рода взаимодействие 
способствует комплексному формированию у студентов необходимых навыков и компетенций, 
заявленных в концепции Дипломной программы. В рамках доклада будут изложены и 
проанализированы практические примеры организации подобного междисциплинарного 
взаимодействия в ходе изучения предметов «Business Management» и «Creativity, Action, Service CAS» 
в Гимназии № 1306 в г. Москва (Российская Федерация). 

Краткая биография: Кандидат экономических наук Мелитонян О.А. совмещает 
профессиональную деятельность в качестве преподавателя курсов «Business Management» и 
«Экономика» в рамках Дипломной программы Международного бакалавриата с работой в должности 
приглашенного преподавателя Департамента стратегического и международного менеджмента 
Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в г. Москва. Педагогический стаж – 16 лет, опыт преподавания в Дипломной программе 
IB – 8 лет. Опыт работы в качестве практикующего бизнес-консультанта – 11 лет. 
Целевая аудитория: : IB координаторы, IB DP учителя. 

   

 

DP coordinator ГАОУ № 1306 «Школа молодых 
политиков» (г. Москва). 

sh.musina@gymg1306.com 

Мусина Шолпан 

Тема выступления: «Improve your teaching effectiveness: develop skills and 
conceptual understanding in class» 
Краткое описание: Presentation of practical tips to develop some ATL-s and designing your unit by 
putting concepts above subject content. 

Краткая биография: Координатор Дипломной программы более 7 лет, учитель английского 
языка и литературы Дипломной программы, экзаменатор English A Language and literature. 
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Кандидат политических наук IB, Coordinator 
ГАОУ № 1306 «Школа молодых политиков» (г. 
Москва). 

k.salway@gymg1306.com 

Солвэй Карина Павловна 

Краткая биография: В течение последних трёх лет возглавляет команду Международного 
бакалавриата в Школе молодых политиков. До этого была координатором программы MYP и 
преподавателем курса English B в Дипломной программе. На протяжении 17 лет преподавала 
английский и французский языки в ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры 
западноевропейских языков. Кандидат политических наук, специалист в области японской 
экономики и политологии. Является соучредителем и креативным директором Московского 
английского театра – MET 

Целевая аудитория: : IB MYP учителя, IB DP учителя. 

 

    

Мухамеджанова Майгуль Еркеновна Куанышкалиева Дина Батырхановна 
Психологи  Международной школы «Мирас» города Нур-Султан (Республика Казахстан). 

 SEN координатор, LSC координатор 

info@miras-astana.kz 

Тема выступления: «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса» 
Краткое описание: В рамках секции будет представлен опыт организации психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в Международной школе «Мирас».  

Краткая биография: Мухамеджанова Майгуль Еркеновна и Куанышкалиева Дина Батырхановна 
координируют работу по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, 
включая поддержку SEN студентов, в Международной школе «Мирас», г.Нур-Султан.   Принимали 
активное участие в разработке Программы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса и школьных регулирующих политик, связанных с ее реализацией.  

Целевая аудитория: : IB PYP учителя, IB MYP учителя. 

 

mailto:info@miras-astana.kz
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Магистр, заместитель директора по 
международным программам Международного 
научно-образовательного комплекса «Лицей 
Ширакаци» (Республика Армения). 

tatevik.nalbandyan@gmail.com 

Налбандян Татевик Левоновна 

Тема выступления: «Шаг в будущее: четвертая промышленная революция и 
образование» 

Краткое описание: Сегодняшний мир сталкивается с беспрецедентными вызовами и 
изменениями. Учитывая скорость и масштабы перемен, а также интеграцию ИКТ и искусственного 
интеллекта (ИИ) во всех аспектах нашей жизни, мы задаемся вопросом: как можно подготовить себя 
и наших студентов жить в постоянно меняющемся мире? 

На сессии будут обсуждены современные вызовы в сфере образования и основные аспекты 
педагогики 4.0, которая относится к образованию и обучению, направленным на подготовку людей с 
навыками и компетенциями, выдвинутыми четвертой промышленной революцией. Видение 
педагогики 4.0 влечет за собой изменение целей и содержания образования в соответствии с 
наступлением новой эры. Более того, основанная на цифровой грамотности педагогика 4.0 также 
требует развития креативности, автономности, сотрудничества и социальных навыков, таких как 
общение, командная работа и навыки управления. 

Участники сессии обсудят, каким образом сотрудничество школ Международного бакалавриата 
стран СНГ поможет им вместе преодолеть сегодняшние проблемы. 
Краткая биография: Окончив в 1996 году факультет радиофизики Ереванского 
государственного университета, в 1997 году поступила на факультет науки и технологий 
образования университета Твенте в Нидерландах, где получила звание магистра наук. С 1998 по 
2000 гг. работала ассистентом проекта учебников в Центре Образовательных Программ – 
образовательная программа Всемирного Банка и правительства Армении (Министерство 
образования и науки). В 2000 – 2009 гг. работала в армянском офисе Академии развития образования 
в качестве главного специалиста. В 2009 – 2010 гг. работала директором начальной школы Лицея. 
С 2010 до 2014 гг. руководила процессом по авторизации PYP, MYP, DP Лицея. С 2013 до 2016 гг. 
работала руководителем Образовательной программы Фонда «Дети Армении». С 2016 г. – 
заместитель директора Лицея Ширакаци по международным программам. С 2018 до 2020 гг. – также 
директор старшей школы.  

Целевая аудитория: Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP 
учителя, IB MYP учителя, IB DP учителя. 
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Учитель начальных классов, заместитель 
директора начальной школы Международной 
школы «Мирас» города Нур-Султан (Республика 
Казахстан). 

tpanaitova@miras-astana.kz  

Панаитова Татьяна Дмитриевна 

Тема выступления: «Использование различных циклов исследования для 
организации поисково-познавательной деятельности учащихся в начальной 
школе»  
Краткое описание: Исследование проблемы любой сложности начинается с разработки 
структуры её решения в виде цикла «начало – завершение». В рамках данной секции будут 
рассмотрены различные модели циклов исследования и примеры их использования в организации 
поисково-познавательной деятельности студентов начальной школы.  
Краткая биография: Панаитова Татьяна Дмитриевна работает в Международной школе 
«Мирас» учителем начальных классов 13 лет, из них 9 лет – заместителем директора начальной 
школы. Принимает активное участие в разработке и внедрении интегрированных учебных 
программ, созданных на основополагающих принципах программы IB PYP и образовательных 
стандартах Республики Казахстан. Неоднократно принимала участие в семинарах по вопросам 
внедрения программы начальной школы Международного бакалавриата.  

Тема выступления: «Использование различных циклов исследования для 
организации поисково-познавательной деятельности учащихся в начальной 
школе»  
Краткое описание: Исследование проблемы любой сложности начинается с разработки 
структуры её решения в виде цикла «начало – завершение». В рамках данной секции будут 
рассмотрены различные модели циклов исследования и примеры их использования в организации 
поисково-познавательной деятельности студентов начальной школы.  
Целевая аудитория: IB PYP учителя. 

 Учитель теории познании и истории 
Международного научно-образовательного 
комплекса «Лицей Ширакаци» (Республика 
Армения). 

Qristinesahakyan@shirakatsy.am 

Саакян Кристине Борисовна 

Тема выступления: «What is Research?» 
Краткое описание: Исследование является ключевым фактором в образовательной философии 
Международного бакалавриата. Цель выступления – представить ключевые компоненты 
исследования с помощью пошагового анализа, начиная с теории и заканчивая формулировкой 
вопросов. 

Краткая биография: В 1998 г. с отличием окончила англо-исторический факультет Ереванского 
государственного лингвистического университета имени В.Я. Брюсова. С 2014 г. по настоящее 
время – учитель теории познания и истории в Дипломной программе Международного бакалавриата. 
Целевая аудитория: IB MYP учителя IB DP учителя. 
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Master of Education Studies (student), STEM-
координатор Alabuga International School 
(Республика Татарстан). 

ASamigullinaais@gmail.com  

Самигуллина Айгуль Махмутовна 

Тема выступления: «Квинтэссенция инженерии, науки и механики – маленьким 
детям»  
Краткое описание: Речь пойдет о том, как можно рассказать малышам от 2 лет о сложном – 
просто. Вы окунетесь в мир сложного и увлекательного, и в этом мире будет интересно как детям, 
так и взрослым ! 

Краткая биография: Преподаёт в классе kindergarden-1, также занимается развитием STEM- 
образования в школе. Прошла обучение и имеет сертификацию по следующим направлениям: 

– Профессиональное совершенствование педагогических подходов в интеграции учебной программы 
STEM для учащихся раннего возраста (Новозеландский образовательный центр TeRitoMaioha, 
03.10.2018); 

– Развитие навыков социального и эмоционального обучения, критического мышления и творческого 
мышления (Сингапурский образовательный центр Educare, 21.10.2018); 

– «Превращение PYP в реальность: Intermediate Agency» Category-1 (программа Международного 
бакалавриата, 15.09.2019); 

– Play-based learning (Category 3), (IB professional development, декабрь 2020). 

Целевая аудитория: IB PYP учителя. 
 

  

 

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

maya_mend@mail.ru 

Скобелева Майя Борисовна 

Тема выступления: «Путь от критериального оценивания к объективным 
уровням достижений учащихся» 
Краткое описание: Мы поговорим о концепции критериального оценивания на уроках 
математики, которая строится на знании и понимании материала через исследование 
закономерностей к практическому применению математики в реальной жизни. На примере 
работ, составленных учителями нашей школы, проанализируем технологии измерения уровней 
достижений студентов IB 5 – 8 классов.   

mailto:ASamigullinaais@gmail.com
mailto:maya_mend@mail.ru
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Краткая биография: Учитель высшей квалификационной категории. Стаж работы – 30 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) и диплом 
МГПУ профессиональной переподготовки по программе «Психолог детского коллектива». 

 

  

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

      Parfenij@lyceum1557.ru 

Парфений Екатерина Игоревна  

Краткая биография: Парфений Екатерина Игоревна работает учителем математики с 
2019 г., в том числе в классах MYP. Руководитель проекта «Центр воспитания, информирования 
и просвещения». Имеет сертификат «IB MYP MATH». 

Целевая аудитория: IB MYP учителя. 
 

 

 

 

Учитель начальных классов ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 

marinaso@mes.ru 

Соловьева Марина Олеговна 

Тема выступления: «Планер PYP «наизнанку» 
Краткое описание: Миссией Международного бакалавриата является воспитание 
любознательной, эрудированной и неравнодушной молодежи, которая внесет свой вклад в 
совершенствование и безопасность мира. Только люди, которые проявляют инициативу, имеют 
право выбора и берут на себя ответственность, могут сделать мир лучше. Цель программы – 
воспитать именно таких студентов. В соответствии с этими задачами мы по-новому 
посмотрели на планирование исследовательской деятельности и сделали студентов активными 
партнерами в конструировании своего учения. Возможно, наши практические примеры помогут 
учителям в дальнейшем улучшать практику работы PYP в своей школе.  

Краткая биография: Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 
учитель Международного бакалавриата начальной школы IB PYP ЧОУ-гимназии «Московская 
экономическая школа». 

 

 

mailto:marinaso@mes.ru
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Учитель начальных классов ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 

lidiam@mes.ru 

Мудракова Лидия Анатольевна  

Краткая биография: Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 
учитель Международного бакалавриата начальной школы IB PYP ЧОУ-гимназии «Московская 
экономическая школа». 

  Целевая аудитория: IB PYP учителя. 
 

  

 

 

Учитель начальных классов ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 

ivanchenko.e@mes.ru 

Соколова Екатерина Анатольевна 

Тема выступления: «Технологии изменяют нас и мир вокруг» 
Краткое описание: Сегодня образование по-настоящему меняется: становится 
индивидуализированным, игровым, цифровым. Важнейшие изменения за последний год коснулись 
всего мира в связи с пандемией и навсегда изменили обучение. Сегодня мы разберём, как изменились 
и гайды в IB PYP, каким образом рефлексия помогает студентам, почему стал важен action и как 
грамотно донести студентам это понятие. Рассмотрим всё это на примере Exhibition PYP 2021.  
Краткая биография: В сфере образования – с 2018 года. Образование высшее, окончила ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный университет», прошла курс «Primary Years 
Programme». Активный участник общешкольных мероприятий, участник конференции Ассоциации 
школ Международного бакалавриата стран СНГ «Оценивание пяти основных элементов программы 
IB PYP» в Самаре, организатор Apple Day 2019 и семинаров для учителей «Everyone can create», 
кандидат в Apple Distinguish Educator. 

Целевая аудитория: IB PYP учителя. 
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Директор АНОО «Самарская международная 
школа» (г. Самара). 

younglearners@mail.ru 

Смит Елена Александровна 

Тема выступления: «Исследование в действии: составляем план развития 
программы по Стандартам и практикам 2020» 
Краткое описание: Оценочный визит по Стандартам и практикам 2020 предполагает 
планирование развития программы в новой форме (Programme Development Plan). На данной секции 
мы поговорим и том, как школа может выбрать область для дальнейшего совершенствования, 
ставить цели c учетом своих ценностей, выстраивая связи с практиками из различных стандартов  

Краткая биография: Победитель Российско-американского конкурса «Учитель английского 
языка и страноведения», организованного Посольством США в России, финалист городского этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года» (2013), консультант и тренер по программе 
Международного бакалавриата. 

Любит ставить цели и достигать результата, каждый раз с большим удовольствием 
переступает порог школы, чтобы вновь и вновь порадоваться успехам учеников. Международный 
бакалавриат рассматривает как постоянную возможность расти профессионально, обмениваясь 
опытом с коллегами и делая образование более современным, качественным и интересным. 

– Цель, Культура, Среда и Обучение. Всем участникам секции подарки: перевод новой формы плана 
развития программы и материалы (в формате PDF) для начальной школы – Magical Maths Booklet, 
Wellbeing Booklet 2021, Spring into Spring Booklet for Early years, плакат «Действие». 

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

  

 

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

sukhanova.a@mes.ru 

Суханова Анастасия Михайловна 

Тема выступления: «Внешняя экспертиза в международной школе в России (E-
assessment in English Language Acquisition)» 

mailto:younglearners@mail.ru
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Краткое описание: Какую документацию следует изучить перед внешней экспертизой? Как 
подготовить Е-portfolio? Как скорректировать планеры? Как подготовить студентов к E-
assessment? Каковы критерии оценивания? Как наилучшим образом подобрать вид работы? Как 
включить концепции Global и Digital Citizenship в задания? Что такое стандартизация? Какова 
процедура выгрузки работ? Все эти вопросы будут затронуты в выступлении. 
 
Краткая биография: Учитель английского языка и английской литературы в Московской 
экономической школе. Окончила факультет английской филологии МГПУ, проходила стажировку в 
Lake School of English, Оксфорд. Долгое время преподавала английский язык по методу Г.А. 
Китайгородской «Активизация возможностей личности и коллектива», осуществляла повышение 
квалификации преподавателей иностранных языков по программам «Языковые игры в обучении 
грамматике, лексике и работе над произношением», «Активизация иноязычной речевой 
деятельности», «Музыка и другие виды искусства в обучении». В 2019 году окончила курс 
магистратуры МГПУ «Историко-культурный туризм и музейная педагогика в г. Москве (со знанием 
иностранного языка)». 

Целевая аудитория:, IB MYP учителя. 
 
 

 

 

Магистр, координатор психологической службы 
начальной школы Международного научно-
образовательного комплекса «Лицей 
Ширакаци» 

varduhitigranyan@shirakatsy.am  

Тигранян Вардуи Ашотовна 

Тема выступления: «Большая психологическая игра как способ сплочения 
группы»  
Краткое описание: Сплоченность – это важная составляющая для становления каждой группы. 
Она начинает формироваться уже в младшем школьном возрасте. Начиная с первого класса, работы 
по развитию сплоченности находятся в центре внимания школьного сообщества. Психологическая 
служба принимает важное участие в этих работах, проводя консультации, групповую работу как с 
учащимися, так и с педагогами. Во время этой сессии мы поговорим о трех больших психологических 
играх, которые проводятся в разных возрастных группах. Во втором классе это игра 
«Заколдованное сердце», в третьем – постановка психологической сказки, а в четвертом – квест-
игра. 

Краткая биография: Родилась 15 января 1987 года, окончила факультет психологии и 
философии Ереванского государственного университета в 2009 году, имеет степень магистра. 
Прошла ряд профессиональных тренингов по повышению квалификации: «Когнитивная 
поведенческая психотерапия», «Игровая терапия», «Навыки психологического консультирования», 
«Детская психотерапия», «Тренинг для школьных психологов» и т.д. Является членом Армянской 
ассоциации детской и образовательной психологии. Уже 12 лет работает как школьный психолог и 
детский психотерапевт. 

Целевая аудитория:, IB PYP учителя. 
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Учитель физики, руководитель кафедры 
Science Miras International school, Nur-Sultan 
(Республика Казахстан). 

atuenbayeva@miras-astana.kz 

Туенбаева Айгуль Каирдиновна 

Тема выступления: «Интерактивные технологии в обучении» 
Краткое описание: В рамках данной секции будут представлены цифровой инструментарий для 
создания обучающих и оценочных заданий, электронные ресурсы в поддержку реализации IB-программ 
и другие примеры использования ICT в организации учебного процесса. 

Краткая биография: Туенбаева Айгуль Каирдиновна является MYP и DP-учителем физики, много 
лет возглавляет кафедру Science в Международной школе «Мирас», принимает активное участие в 
разработке и внедрении интегрированных программ по предметам естественно-научного цикла. 

Целевая аудитория:, IB MYP учителя. 
 
 

 

 

 

Руководитель образовательного направления 
финского мебельного концерна ISKU в России 
(г. Москва). 

danil.usik@isku.ru 

Усик Данил Олегович 

Тема выступления: "Как создавать и использовать возможности современной 
образовательной среды?" 
Краткое описание: Будут рассмотрены возможности гибкой образовательной среды, способы 
организации групповой работы в классе, а также необходимые для этого ресурсы. 

Краткая биография: Имеет психологическое образование (МГППУ, «психология развития, 
возрастная психология»). Директор по развитию дизайн-бюро PLAYPLY. Руководитель 
образовательного направления ISKU Россия. 

Целевая аудитория: Руководители школ и организаций. 
 
 
 

mailto:atuenbayeva@miras-astana.kz
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Sales Enablement Specialist Oxford University Press 
Ferdinand (Великобритания). 

Faudot-Boston@oup.com 

Ferdinand Faudot-Boston 

Тема выступления: «How Oxford University Press can support your IB teaching» 
Краткое описание: In this session Oxford University Press (OUP) will present how they’re supporting 
teachers and students worldwide with first class resources. OUP will take you through support for PYP, MYP 
and DP across digital and print, and also share exciting some professional development opportunities. 

Краткая биография: Ferdinand Faudot-Boston is an International Baccalaureate product expert working 
with Oxford University Press’ global teams to support IB schools worldwide. Oxford University Press (OUP) 
have published for the IB for several decades and its DP and MYP resources are developed in cooperation with 
the IB to provide comprehensive support to teachers and learners. Having attended an IB school himself, and 
now working every day on IB topics and issues, Ferdinand is one of OUP’s IB experts, and is looking forward 
to connecting with all the IBSA schools during the event!  
Целевая аудитория: Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB PYP 
учителя, IB MYP учителя, IB DP учителя. 
 

 Президент образовательной компании RELOD, 
кандидат педагогических наук, автор и 
руководитель программы языкового 
образования OxBridge ® для образовательных 
организаций, член редколлегии и руководитель 
научно-методического журнала «Иностранные 
языки в школе» (ВАК) (г. Москва). 

svetlana.oulassevitch@gmail.com 
Уласевич Светлана Николаевна 

Тема выступления: «Проект OxBridge ® для системы дополнительного 
образования: единые стандарты, оценка, качество» 
Краткое описание: Успех обучения по программам Международного бакалавриата – это, прежде 
всего, владение английским языком на уровне В2 – С1. Но чтобы обеспечить качественное владения 
языком и развитие навыков 21 века., необходима единая система, которая включает в себя 
программы обучения, контроль его качества, актуальное повышение квалификации учителей, 
учебники, соответствующие требованиям современной методики, потребностям рынка труда и 
лично человека.  

Как правило, школы берут лишь один элемент системы – учебники. Но даже самый лучший 
УМК не в силах научить языку. RELOD понимает эту проблему, видит желание учителей достигать 
лучших результатов, затрачивая меньше времени на подготовку к урокам и повышение 
квалификации, а также стремление руководителей образовательных организаций иметь 
стабильные, содержательно и финансово успешные программы дополнительного образования, 
требующие минимум управленческих усилий. Для этого компанией RELOD разработан проект 
OxBridge ®, который включает семь элементов обеспечения качества образования: управление, 
учебное и методическое обеспечение, подготовку учителей, независимый мониторинг, 
образовательную среду, научные разработки и экспертизу. OxBridge ® – фактически выгодный 
франшизный проект, удовлетворяющий потребности школы в организации качественного 
дополнительного образования в области английского языка.  
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Краткая биография: Светлана Уласевич – президент образовательной компании RELOD, 
кандидат педагогических наук, автор и руководитель программы языкового образования OxBridge ® 
для образовательных организаций, член редколлегии и руководитель научно-методического журнала 
«Иностранные языки в школе» (ВАК). 

Целевая аудитория: Руководители школ и организаций, IB координаторы. 

  

 

Координатор РУР АНОО «Самарская 
международная школа» (г. Самара). 

miscuela@mail.ru  

Царева Светлана Игоревна 

Тема выступления: «Развитие эмоционального интеллекта через рефлексию на 
уроках Международного бакалавриата» 
Краткое описание: «Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»). 

Главное значение слова «эмоция» – побуждать. Эмоции направляют наши мысли, определяют 
ценности и помогают нам выстраивать свою жизнь в нужном направлении. Самоконтроль, рвение и 
настойчивость, а также умение мотивировать свои действия – всему этому детей можно научить. 
Работая с эмоциональным интеллектом, слушая детей и анализируя их эмоции, мы даем 
возможность детям использовать умственный потенциал наилучшим образом. 

Краткая биография: Координатор PYP в Самарской международной школе, учитель ЮНЕСКО. 

Целевая аудитория: IB PYP учителя. 
 

  

 

Магистр филологических наук, директор по 
образовательным проектам образовательной 
компании РЕЛОД  (г. Москва). 

natalia.chekurova@relod.ru  

 Чекурова Наталия Владимировна 

Тема выступления: «Цифровые ресурсы для эффективного обучения 
английскому языку» 
Краткое описание: Что понимается под навыками 21 века? Прежде всего, это набор знаний и 
умений, необходимых для жизни и работы в современно VUCA-мире, таких как критическое 
мышление, творческий подход, независимость, совместное решение задач и цифровая 
грамотность. Развитие этих компетенций — одна из ведущих тенденций в образовании. Главная  
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задача, которая стоит в связи с эти перед преподавателями, — это совместить преподавание 
своего предмета с обучением навыкам 21-го века. Обсудим использование цифровых ресурсов для 
повышения эффективности обучения английскому языку на примере ресурсов издательства Oxford 
University Press ELT, а также затронем вопросы внешней и внутренней мотивации. 

Краткая биография: Директор по образовательным проектам RELOD Северо-Запад. Ex-Teacher 
Trainer Oxford University Press (ELT). Сертифицированный бизнес-тренер. Член Экспертного совета 
магистерской программы «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация» 
СПбГУ. Повышала квалификацию в Oxford University Press (ELT), London Metropolitan University, Pilgrims 
(the University of Kent). 

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

 

  

 

 

Магистр, учитель химии ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 

trishkina.m@mes.ru 

Четкина Мария Дмитриевна 

Тема выступления: «STEM-online. Опыт работы в Zoom в Московской 
экономической школе» 
Краткое описание: Изучение науки, технологии, инженерии и математики может приносить 
колоссальное удовольствие, даже если это online-урок! На секции будет рассмотрен опыт 
проведения online-занятий STEM с учениками начальной и средней школы:  

– способы организации урока (Google-class, Tinkercad); 

– примеры уроков в начальной и средней школе; 

– полезные ресурсы. 

Краткая биография: Учитель химии, педагог дополнительного образования по направлению 
STEM. Работает в Московской экономической школе с 2017 года. Образование высшее. С отличием 
окончила Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, освоила 
программу магистратуры по направлению «Энерго- и ресурсосбережение в химии, нефтехимии и 
биотехнологиях», получила право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
преподавания в средней школе. Сертифицированный специалист по итогам стажировки в 
Хайдельберге (Германия) и обучения в Школе наставников инновационного проекта «Сколково» (2019 
г.). Также имеет сертификаты по программам «Организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования по предметам естественно-научного цикла», «Инновации в 
инженерном и технологическом образовании школьников». Отмечена благодарностью за помощь в 
проработке и оценке инновационных проектов в рамках Всероссийского конкурса 
предпринимательских и технологических проектов «Практики будущего».  

Целевая аудитория:  IB PYP учителя, IB MYP учителя. 
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Кандидат филологических наук, учитель 
немецкого языка ЧОУ-гимназии «Московская 
экономическая школа» (г. Москва). 

viktoriac@mes.ru 

Чурбанова Виктория Станиславна 

Тема выступления: «Межкультурное понимание online» 
Краткое описание: Обмен опытом межкультурной коммуникации на иностранных языках с 
применением цифровых технологий. 

Краткая биография: Окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова по 
специальности «Германист. Преподаватель» и аспирантуру на кафедре «История зарубежной 
литературы», защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. С 1997 г. работает в МЭШ учителем немецкого языка в программах РУР, МУР, а с 2020 г. – в 
программе IB DP. 

 
 

 
 
 
 
Учитель испанского языка ЧОУ-гимназии 
«Московская экономическая школа» (г. Москва). 

annal@mes.ru 

Лосева Анна Сергеевна 

Краткая биография: В 2010 году окончила государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет» по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» с присуждением квалификации «лингвист, преподаватель». Работает в МЭШ с 2010 
года в должности учителя испанского языка по программам PYP, MYP и в 10 – 11 классах по 
программе РФ. Экзаменатор международного экзамена DELE по испанскому языку. 

Целевая аудитория:  IB MYP учителя. 
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Head of Mathematics Международной школы 
Алабуга (Республика Татарстан). 

ilya.shumilinais@gmail.com  

Шумилин Илья Сергеевич 

Тема выступления: «Математика как возможность расширения границ» 
Краткое описание: В нашей школе не так много учащихся, поэтому ученикам требуется 
кооперация и, возможно, игра с ребятами их возраста. Мы решили эту проблему с помощью 
следующих способов:  
– Международные математические соревнования; 

– Онлайн-соревнования с учениками из других школ (в прямом эфире); 

– Тренажеры для улучшения счета с онлайн-таблицей лидеров. 

Краткая биография: Сертифицированный преподаватель по программе PYP и MYP Mathematics. 
Руководитель математического направления в Международной школе Алабуга. Опыт работы в IB-
программе – три года. 

Целевая аудитория: IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP учителя.  

  

 

Economics teacher NIS IB, Masters degree in 
Education (Республика Казахстан). 

alibekova.aiym@nisa.edu.kz   
Aiym Alibekova 

Тема выступления: «Effective assessment practices for synchronous and 
asynchronous learning in an online environment» 

Краткое описание: During the pandemic, education has been exposed to significant changes. The 
learning process rapidly turned to experimental for teachers and students. This research will show effective 
assessment practice for both type of distance learning and provide suggestions to improve approach to the 
teaching. 

Краткая биография: Окончила ЕНУ им Л.Н Гумилева в 2005 году, получила степень бакалавра в 
экономике. В 2015 году получила степень бакалавра в образовании в КГУ им. Ш. Уалиханова. В 2019 
году – степень магистра в образовании в ОМГА. В сфере образования – с 2015 года. Опыт работы в 
начальных, средних и старших классах в общеобразовательных школах, учитель английского языка. 
С 2019 года – в НИШ г. Нур-Султан, учитель социальных наук и экономики.  
Целевая аудитория: IB MYP учителя.  
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IB DP coordinator Miras International School, Nur-
Sultan, Kazakhstan. 

akuznetsov@miras-astana.kz  
Anatoliy Kuznetsov 

Тема выступления: «Aligning the school's language acquisition curriculum with the 
updated MYP and DP objectives» 
Краткое описание: The session is aimed to be a discussion forum for language acquisition teachers as 
part of the language acquisition curriculum review process. The participants are encouraged to share their 
schools’ experience and challenges on the way to the panned implementation of the updated objectives, as well 
as to bring up their questions. Some language acquisition-specific issues, including the development of an 
individual student’s language profile, student placement and transition protocols in view of the three proficiency 
levels, concept-based teaching and learning in the subject, will be raised during the session. 
Краткая биография: Anatoliy is currently the IB Diploma Programme coordinator at Miras international 
School, Nur-Sultan. His teaching career started in 1996 in Eurasian University in Astana as an English language 
arts teacher. Since 2001, upon his appointment as the MYP coordinator in his first IB school in Almaty, 
Kazakhstan, Anatoliy has performed other middle and senior management responsibilities, including the dean 
of students, the head of language acquisition department, and an MYP and DP English language acquisition 
and an IGCSE first and second language teacher in other international schools in Kazakhstan and in Thailand. 
Anatoliy has been an IB MYP visiting team leader since 2006, an MYP consultant for seven candidate schools 
so far since 2010 and a BQC reviewer in Language and Literature and Language Acquisition since 2016. He 
has also been a CIS accreditation team member since 2012 and has recently received a CIS accreditation 
leadership training, upskilling MYP consultancy training and participated in a DP language acquisition category 
2 online workshop.                                                                                              

 Целевая аудитория: IB MYP учителя.  

 

 

 

 

 

International Scientific-Educational Complex, Master 
of Arts in Educational Technologies, Distance 
Education Coordinator, IBDP English A: Literature 
Instructor, University Guidance Counselor 
«Shirakatsy Lyceum» (Республика Армения). 

rozajeladyan@shirakatsy.am 

Jeladyan Roza Grigorevna 

Тема выступления: «The use of Inquiry-Based Learning (IBL) to practice instructional 
scaffolding and enhance student learning» 
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Краткое описание: At this session we will discuss the effectiveness of the Inquiry-Based Learning (IBL) 
approach in practicing instructional scaffolding during the class and, as a result, enhancing student learning. As 
we know, one of the pedagogical principles that lay at the core of IB programmes is that of teaching based on 
inquiry. This process involves developing students' natural curiosity and the skills required for becoming 
autonomous/independent lifelong learners. We will focus on four different levels of IBL (from the lowest level to 
the highest level), which can be interchangeably used to develop students' inquiry/research skills. Several 
activities used for practicing IBL will also be presented to show how IBL was used to prepare the IB Diploma 
Programme students for internal and external examinations and develop their IB learner profile attributes.   

Краткая биография: Roza Jeladyan is a senior educational technologist with rich practice in instructional 
methodologies and instructional technologies in terms of IT. After obtaining MA in Educational Technologies 
from Concordia University in Canada, she worked as an eLearning developer at Algonquin College in Ottawa. 
Then, she continued her career as an eLearning developer at Shirakatsy Lyceum in Armenia at the Distance 
Learning Coordinator's position. Roza Jeladyan also has a rich experience as an instructor. For many years, 
she taught music as a piano teacher, then English as an ESL teacher. Currently, she is teaching English A: 
Literature at the Diploma Porgramme at the Shirakatsy Lyceum. Besides, Roza Jeladyan is continuously 
conducting training and seminars for teacher professional and career development in educational technologies. 

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

 
 

 

 

Bachelor of Education, MYP-coordinator, STEM-
coordinator, Math & Science teacher Miras 
International school, Nur-Sultan (Республика 
Казахстан). 

vpandey@miras-astana.kz 

Pandey Vinaya 

Тема выступления: «STEM education and it's future in education» 
Краткое описание: What is STEM education? Project-based learning and its advantages. Benefits of 
STEM education in the larger contexts. STEM at Miras and its implementation. 
Краткая биография: The teacher has over 20 years of experience in teaching, including 12 years of 
working experience in the UK holding various positions as a science and math teacher. He is currently working 
at Miras International school, Nur-Sultan as MYP& STEM coordinator and science teacher. 

Целевая аудитория: IB координаторы, IB PYP учителя, IB MYP учителя. 
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Dr Magdalena Balica 

Тема выступления: «Student well-being beyond the COVID-19 pandemic» 
Краткое описание: In this interactive session, Vedrana Pavletić and Dr Magdalena Balica will share 
insights from IB recent work and research on student well-being. The session will include a presentation of 
the IB Research Department's work. This session aims to provide IB stakeholders with a research-informed 
overview of the main challenges, opportunities and possible strategies to support student well-being with the 
COVID-19 learning disruptions and beyond. The session will explore the various understanding of student 
well-being and evidence-based recommendations for IB teachers and leaders as they continue to foster 
student well-being beyond the COVID-19 pandemic. 

Краткая биография: Dr Magdalena Balica joined the IB Office in the Hague in early 2019 as the Senior 
Education Policy Research Manager. In addition to overseeing Policy Research, Magdalena leads the design 
of the Curriculum Research agenda and dissemination strategy for IB staff Magdalena has over 20 years’ 
experience in educational research, and has been involved with strategic planning, development, and policy 
design as well as the translation of this research for governing bodies, teachers, school leaders, parents and 
students. She was the Deputy Director of the Institute of Educational Sciences in Bucharest, Romania, as 
well as a lecturer at the postgraduate level at the University of Bucharest, where she developed a master’s 
programme in educational research and project management. Magdalena has published over 100 studies, 
reports and scientific articles, and just before joining the IB she authored a teachers’ guide for socio-emotional 
development activities in the classroom. 

 

  
Vedrana Pavletić 

 
Краткая биография: With her professional background in Arts and Humanities, as well as Leadership 
and Management, for the last sixteen years, Vedrana Pavletić has taken a number of IB Educator roles and 
worked in leadership positions in schools across Europe and Asia, before joining the IBAEM Global Centre 
in The Netherlands seven years ago. As a Senior Development and Recognition Manager for Africa, Europe 
and Middle East, she is working with schools, associations of IB schools, universities and governments to 
promote the IB and support the implementation and recognition of the programmes in a range of contexts in 
this region. Vedrana regularly speaks at educational events and conferences across the region.  
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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). 

michael.novosyolov@gmail.com 
Новоселов Михаил Николаевич 

Краткая биография: Новоселов Михаил Николаевич – аккредитованный воркшоп-лидер 
Международного бакалавриата по региону Африка, Европа, Ближний Восток, член-эксперт 
авторизационных комиссий школ Международного бакалавриата. C 2012 г. по настоящее время – 
аккредитованный тренер IB PYP и IB DP. 

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. 

Тема  выступления: «Обновленные требования к освоению курса TOK. Какие еще 
возможны изменения в программе?»  
Краткое описание: Секция посвящена анализу обновленного содержания обучения в TOK. 
Рассматриваются предпосылки, а также каким образом это отражается на пересмотре и 
обновлении программ обучения в различных предметных группах Дипломной программы.  

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

   

 

Директор Физико-
математической № 9 им. А.С. 
Пушкина (Pushkin School # 9, Perm, 
Russian Federation). 

kurdinata26@mail.ru 

 
Курдина Наталия 

Анатольевна 
 

Краткая биография: Директор (с 1997 года) школы IBO, расположенной в российской провинции 
(г. Пермь). 

Тема выступления: «Предметная область Visual Arts и как она выводит школу в 
поле социального творчества» 
Краткое описание: Секция посвящена многолетним практикам школы IB MYP в социуме. А 
начинается эта культуртрегерская деятельность на уроках предметной области Visual Arts. 

Целевая аудитория: Руководители школ и организаций, IB координаторы, IB MYP 
учителя. 
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Список участников АШМБ 2021 

 

1. Азарова Ольга Николаевна 
2. Шафростова Светлана Александровна 
3. Акопян Марианна Сергеевна 
4. Аманжолова Алма Болатовна 
5. Сарсенбаев Ильяс Русланович 
6. Алиева Алуа Кадыровна 
7. Асасян Шушанна Варужановна 
8. Байжаканов Медет Каеатович 
9. Рыбкин Владимир Иванович 

10. Байжанова Алия Есенжоловна 
11. Алексеенко Елена Анатольевна 
12. Бейсембаева Динара Токтаровна 
13. Барлубаева Аягоз Кайргельдиновна 
14. Кушербаева Гульнафис Пошановна 
15. Беришева Лаура Бауыржановна 
16. Вяткина Анна Викторовна 
17. Давыдова Асылкай Ахметалиевна 
18. Денисова Светлана Евгеньевна 
19. Жаманбаева Майра Адыровна 
20. Заманов Ренат Илгизович 
21. Иванова Яна Николаевна 
22. Кочегаров Артём Олегович 
23. Максудова Елена Антоновна 
24. Антонова Любовь Леонидовна 
25. Аленина Наталья Юрьевна 
26. Гладкова Наталья Владимировна 
27. Кабышева Жанар Омирзаковна 
28. Сугурбаева Зауреш Зайнулловна 
29. Кузьмина Ольга Юрьевна 
30. Кулешова Ирина Александровна 
31. Липенский Александр Владимирович 
32. Маркина Тамара Анатольевна 
33. Ниязова Курван-Ай Тургановна 
34. Матвеева Татьяна Валерьевна 
35. Удинкина Анна Александровна 
36. Мелитонян Ольга Аркадьевна 
37. Мусина Шолпан 
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38. Карина Солвэй 
39. Мухамеджанова Майгуль Еркеновна 
40. Налбандян Татевик Левоновна 
41. Панаитова Татьяна Дмитриевна 
42. Саакян Кристине Борисовна 
43. Самигуллина Айгуль Борисовна 
44. Скобелева Майя Борисовна 
45. Парфений Екатерина Игоревна 
46. Соловьева Марина Олеговна 
47. Мудракова Лидия Анатольевна 
48. Соколова Екатерина Анатаольевна 
49. Смит Елена Александровна 
50. Суханова Анастасия Михайловна 
51. Тигранян Вардуи Ашотовна 
52. Туенбаева Айгуль Каирдиновна 
53. Усик Данил Олегович 
54. Ferdinand Faudot-Boston 
55. Уласевич Светлана Николаевна 
56. Царева Светлана Игоревна 
57. Чекурова Наталия Владимировна 
58. Четкина Мария Дмитриевна 
59. Чурбанова Виктория Станиславовна 
60. Лосева Анна Сергеевна 
61. Шумилин Илья Сергеевич 
62. Aiym Alibekova 
63. Anatoly Kuznetsov 
64. Jeladyan Roza Grigorievna 
65. Pandey Vinaya 
66. Dr Magdalena Balica 
67. Verdana Pavletic 
68. Курдина Наталия Анатольевна 
69. Новоселов Михаил Николаевич 
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Страны и регионы участников 

Нидерланды, Великобритания, Румыния, Республика Казахстан (г. Нур-Султан, г. 
Алматы), Республика Армения (г. Ереван), Российская Федерация (Республика 

Татарстан - г. Казань, Республика Саха (Якутия) – г. Якутск, г. Самара, г. Ульяновск, г. 
Зеленоград, Калининградская область – г. Зеленоградск, г. Пермь, г. Нижний 

Новгород, г. Санкт-Петербург, г. Москва и Московская область). 

 

Школы и организации –участники  

XIV ежегодной международной конференции АШМБ 

 

1. Astana IT University, г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
2. IBO 
3. ISKU, представительство в Москве 
4. Oxford University Press , Великобритания 
5. RELOD, г. Москва 
6. АНО «ОМШГУ» АНО общеобразовательная «Международная школа 

Герценовского университета», г. Санкт Петербург 
7. АНО ДПО «Институт педагогических систем», г. Москва 
8. АНО ДПО КИРО, г. Казань, Республика Татарстан 
9. АНОО "Самарская международная школа", г. Самара 
10. ГАОУ Школа №1306 - "Школа молодых политиков", г. Москва 
11. ГАУ ДО РСЯ Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», г. 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 
12. ГБОУ Романовская школа, г. Москва 

13. ГБОУ Школа 1557 им. П.Л.Капицы, г. Зеленоград 
14. ГБОУ Школа 1589, г. Москва 
15. Европейская гимназия, г. Москва 
16. ЗАО "Международный научно-образовательный комплекс "Лицей 

Ширакаци", г. Ереван, Республика Армения 
17. МАОУ "Лицей №10", г. Пермь 
18. МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка», г. 

Пермь  
19. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. 

Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического 
цикла», г. Пермь   

20. МАОУ Самарский медико-технический лицей, г. Самара 
21. Международная школа "Мирас", г. Алматы, Республика Казахстан 
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22. Международная школа «Мирас», г. Нур-Султан, Республика Казахстан 
23. Международная Школа Алматы, Республика Казахстан 
24. Международный колледж непрерывного образования, г. Алматы, 

Республика Казахстан 
25. Министерство образования Республики Казахстан; 
26. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия "Вектор" г. Зеленоградска, Калининградская область 
27. Назарбаев Интеллектуальная Школа г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан 
28. НОЧУ "ЦО "Международная гимназия в Новых Вешках", Московская 

область  
29. Общественный фонд «Фонд образования Нурсултана Назарбаева», 

Республика Казахстан 
30. ОГАОУ " Гимназия № 2", г. Ульяновск 
31. ОГАОУ многопрофильный лицей № 20, г. Ульяновск 
32. ООО "ИНТРО-МАРКЕТ", г. Самара 
33. ОЧУ СОШ “Мир Интеллект Открытие Образование”  (WIDE School) 

города Москвы 
34. Подписное агентство АО "МЕТЭК", г. Москва 
35. Представительства компании Microsoft в Республике Казахстан 
36. Провайдер-центр МБ ПГГПУ, г.Пермь 
37. ТОО «SEED EDUCATION COMPLEX», г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан 
38. УОКШИ (Kazakhstan International School), г. Алматы, Республика 

Казахстан 
39. ЧОУ «Школа им М.В. Ломоносова», г. Нижний Новгород 
40. ЧОУ гимназия - Московская экономическая школа, г. Москва 
41. ЧОУ Лицей № 1 "Спутник", г. Самара 
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Рисунки победителей и лауреатов 
конкурса школ АШМБ стран СНГ: «Я – Гражданин Мира» 
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Эльмира Идрисова, Ученье - свет,  

Назарбаев Интеллектуальная школа г. Нур-Султан, 
педагог  Бошакова Назерке Ниязбековна 
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Комара Анастасия, Тарханы. Гений места, ГБОУ Школа №1589,  
педагог Комлева Вероника Викторовна 

Кривоногих Мария, Золотая осень, 
ОГАОУ "Гимназия № 2" г.Ульяновск 
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Aiganym Bakhytzhan, Международная школа «Мирас», г. Нур-Султан,  
педагог Ms. Deepa Sharma 
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Моя Родина, фломастеры, Грязнова Полина, 9 лет, 3 класс, 
Ким Кон У, 9 лет, 3 класс, МКНО, г. Алматы,  
педагог Нам Валентина Петро 

Назмитдинов Даниль_Мир, в котором я живу,  
ОГАОУ Гимназия № 2 г.Ульяновск 
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Муравьёва Варя. Тайна Русской души., ГБОУ г. 
Москвы «Школа №1231 имени В.Д. Поленова», 
педагог  Ревизонская Наталья Борисовна  
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Нефёдова Мария 3 класс.,  
Московская экономическая школа, 
 педагог Лозинина Елена 

 

Найдёнова Арина_ Закат на Волге, 
ОГАОУ Гимназия № 2 г.Ульяновск 



                 ШКОЛЫ IB: ВМЕСТЕ СОЗИДАЕМ БУДУЩЕ  
 
 
  

63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никитина Елизавета, Ссора со школьной 
подругой. Акварель, ОГАОУ 
многопрофильный лицей № 20 г.  Ульяновск, 
педагог Каменева Валентина Ивановна 
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Парменова Мария,  Как  прекрасен этот мир, 
"Гимназия № 2" г.Ульяновск 
 

Чуркин Захар . Деревенский колорит. 9лет, ГБОУ 
г. Москвы «Школа №1231 имени В.Д. Поленова»,  
Педагог Ревизонская Наталья Борисовна   
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Пухов Андрей, 11 лет, МАОУ «СОШ №9 
им.А.С. Пушкина», г. Пермь, педагог 
Красноперова Галина Александровна 
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Сафронов Ярослав,  Планета наш общий дом 
МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградска»,  
педагог  Печникова Виктория Викторовна 

Смолина Вероника, Вид из нашего окна, 
ОГАОУ Гимназия № 2 г.Ульяновск  
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Хочу быть поваром, фломастер,Ерошова 
Раиса, 10 лет, 4 класс,МКНО, г. Алматы, 
педагог Нам Валентина Петровна 
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Сулейменова Лаура. Оазис на улице 
Кенесары, Международная школа города 
Нур-Султан, ул. Туркестан,  
педагог Муканова Айнур Абаевна  
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Коллектиная работа 3 класс,  

МЭШ в будущем,  Московская 
экономическая школа,  

педагог  Эльконина Наталья Маратовна 
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70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старовойт Ангелина  Эстетика человеческой 
внешности.  Московская экономическая школа, 
педагог Селина Елена Николаевна 

Ананян Ани Давидовна, "Лицей 
Ширакаци", г. Ереван, педагог 
Восканян Ашот Варужанович 
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Лихачев Назар, г. Артём Приморский край,  
педагог  Ирина Федорова 



                 ШКОЛЫ IB: ВМЕСТЕ СОЗИДАЕМ БУДУЩЕ  
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Tiara Khasenova, Международная школа «Мирас», г. Нур-Султан 
педагог Ms. Deepa Sharma 


