
6-8 июня в инновационном центре Сколково прошла X Ежегодная 

конференция Ассоциации школ международного бакалавриата России и 

стран СНГ «Международный Бакалавриат: учимся растить инноваторов».  

Участники события обсудили 

направления эффективного 

сотрудничества в поликультурном 

мире, вопросы, связанные с новыми 

педагогическими технологиями и 

международными образовательными 

стандартами. В конференции приняли 

участие около более 150 делегатов из 

Армении, Казахстана и России, 

включая делегацию гимназии №32 г. 

Калининграда, Калининградской области, состоящую из Беляковой Виктории 

Николаевны, Храбана Игоря Владимировича и Михайловой Людмилы 

Равилевны. 

В первый день работы 

конференции состоялось пленарное 

заседание, в котором приняли участие 

помощник президента Российской 

Федерации Владислав Сурков, министр 

образования и науки страны Дмитрий 

Ливанов и директор Федерального 

института развития 

образования Александр Асмолов. 

Дмитрий Ливанов подчеркнул важность 

развития международного бакалавриата и выразил готовность поддерживать 

инициативы Ассоциации школ международного бакалавриата стран СНГ. 

В ходе работы секций делегация из МАОУ гимназии №32 активно 

делилась опытом со своими коллегами, было посещено более 20 различных 

секций, посвященных проблемам 

Международного Бакалавриата. В 

частности, директор гимназии 

Виктория Николаевна Белякова 

приняла участие в работе секции 

«Inclusive education. Политика Special 

Education Needs» где поделилась 

опытом работы с особыми 

учащимися (одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ, социально 



дезадаптированными, детьми 

«группы риска»). Руководитель 

школы IB при гимназии №32 Игорь 

Владимирович Храбан поделился с 

коллегами опытом работы с 

использованием современной 

информационной среды в школе и 

планом реализации образовательных 

целей по критериям C и D предмета 

Language Acquisition. Куратор 

Дипломной программы Людмила 

Равилевна Михайлова приняла активное участие в обмене опытом подходов 

к выбору индивидуальной образовательной программы в старшей школе.  

Соотнося выступления делегатов от различных школ IB с нашим 

собственным опытом, мы поняли, что гимназия двигается в правильном 

направлении. Те элементы Дипломной Программы и программы среднего и 

младшего звена, которые были введены нашим образовательным 

учреждением в целях подготовки к авторизации в системе Международного 

Бакалавриата, качественно соответствуют параметрам заданным IB.  

По итогам конференции, наша делегация построила более четкую 

модель действий для авторизации гимназии в cистеме Международного 

Бакалавриата. Многие задачи, которые ставят перед нами руководители IB 

уже достигнуты нашим образовательным учреждением в силу того, что 

многие современные ФГОС идентичны стандартам Международного 

Бакалавриата. Гимназия №32 будет продолжать своё движение к созданию 

первой в области школы Международного бакалавриата при наличии 

финансовой поддержки. 

  

 

 


