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20 августа 2019 г. 

Областное родительское собрание в формате видеоконференции с 

прямым включением муниципальных образований Курской области 

 

26 августа  2019 г. 

Дискуссионные площадки и круглые столы по актуальным 

проблемам развития образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1 

 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в контексте достижения стратегических целей  

национального проекта «Образование» 

Время проведения: 26.08.2019 г., 10.00 - 12.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д. 33, 

актовый зал 

Участники: 

270 человек 

Заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций, специалисты методических 

служб, курирующие воспитательную работу, 

учителя основ религиозной культуры и 

светской этики 

Модераторы: Хмелевская Ирина Григорьевна, 

заместитель Губернатора Курской области, 

д.мед.н., профессор 

Митрополит Курский и Рыльский Герман  

Худин Александр Николаевич, ректор 

ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Координатор: Иволгина Татьяна Валерьевна, заведующая 

межкафедральной учебной лабораторией 

духовно-нравственного воспитания и развития 

ОГБУ ДПО КИРО 

Приветственное слово: Хмелевская Ирина Григорьевна,  

заместитель Губернатора Курской области, 

д.мед.н., профессор 

Митрополит Курский и Рыльский Герман  

Худин Александр Николаевич, ректор 

ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 



 
 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Проблемы развития системы 

духовно-нравственного 

воспитания в Курской 

области 

Меньшиков Владимир Михайлович, 

заведующий кафедрой теологии и 

религиоведения ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., 

профессор 

Целевые ориентиры 

воспитания личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, 

исторических и национально-

культурных традиций в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Образование»    

Соболева Ольга Владимировна, проректор 

по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО 

КИРО, д. психол. н.  

  

Духовно-нравственное 

воспитание в дошкольной 

образовательной организации 

(по итогам апробации 

программы «Мир –

прекрасное творенье»)  

Петрищева Татьяна Викторовна, 

заведующий  МБДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида №83» г. Курска 

Опыт использования 

жизнеописаний 

новомучеников в процессе 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

Иеродиакон Александр (Зимин), 

заместитель председателя историко-архивной 

комиссии Курской епархии 

Всероссийское военно-

патриотическое юнармейское 

движение: взаимодействие 

органов управления 

образованием, 

образовательных организаций 

с региональным штабом 

«Юнармия» 

Прудникова Мария Сергеевна, помощник 

военного комиссара Курской области, 

начальник штаба регионального отделения 

Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

Курской области 

Задачи и перспективы работы 

по профилактике 

правонарушений у детей с 

учетом ценностных 

ориентиров духовно-

нравственного воспитания  

Лыткина Татьяна Викторовна, и.о. 

начальника отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделений ПДН УМВД России по 

Курской области 



 
 

Развитие Российского 

движения школьников как 

ценностного воспитательного 

пространства России 

Трубников Александр Петрович, директор 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. 

Курска», депутат Курской областной Думы, 

председатель Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки. 

Подготовка и предложение  

проекта резолюции  

Хмелевская Ирина Григорьевна,  

заместитель Губернатора Курской области, 

д.мед.н, профессор 

Митрополит Курский и Рыльский Герман  

Худин Александр Николаевич, ректор 

ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Иволгина Татьяна Валерьевна, заведующая 

межкафедральной учебной лабораторией 

духовно-нравственного воспитания и развития 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 

 

Формирование индивидуальной траектории профессионального роста 

учителя в достижении стратегических целей и решении актуальных 

задач обновления содержания и повышения качества образования 

в Курской области 

Время проведения: 26.08.2019 г., 10.00 - 12.00 

Место проведения:  ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д. 

33, конференц-зал 

Участники: 

80 человек 

Руководители образовательных 

организаций Курской области, 

руководители методических служб 

муниципальных районов и городских 

округов 

Модераторы:  Боева Марина Викторовна, начальник 

отдела кадровой политики комитета 

образования и науки Курской области 

Чальцева Татьяна Александровна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, к.ист.н. 

Корякина Ирина Васильевна, 

председатель Курской областной 

организации профсоюза работников 



 
 

народного образования и науки РФ  

Ильина Ирина Викторовна, директор 

института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Координатор: Федотина Елена Васильевна, 

заведующий кафедрой управления 

развитием образовательных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, к.ист.н. 

Приветственное слово: Боева Марина Викторовна, начальник 

отдела кадровой политики комитета 

образования и науки Курской области 

Ильина Ирина Викторовна, директор 

института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Чальцева Татьяна Александровна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, к.ист.н. 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Механизмы новой системы 

профессионального роста 

педагогов 

Подчалимова Галина Николаевна, 

декан факультета повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО «КГУ», 

д.п.н., профессор 

Региональный проект «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование»: стратегические 

цели и ориентиры 

Белова Светлана Николаевна, 

проректор по УМР ОГБУ ДПО КИРО, 

д.п.н., профессор  

 

Роль государственной социальной 

программы «Земский учитель» в 

развитии кадрового потенциала 

системы образования Курской 

области  

Боева Марина Викторовна, начальник 

отдела кадровой политики комитета 

образования и науки Курской области 

Создание условий для включения 

педагогов в реализацию 

региональных проектов в Курской 

области 

Корякина Ирина Васильевна, 

председатель Курской областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению 

Ильина Ирина Викторовна, директор 

института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Сабынина Ольга Ивановна, 

заведующий центром научно-



 
 

в Курской области национальной 

системы учительского роста 

методического сопровождения 

аттестации педагогических работников 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Наставничество в современном 

образовании как средство 

профессионального 

совершенствования учителя 

Лунева Яна Геннадьевна, учитель 

информатики МБОУ «Гимназия №44» г. 

Курска, победитель регионального 

конкурса  «Педагогический дебют – 

2018» в номинации “Педагог-

наставник” 

Актуальные вопросы повышения 

финансовой грамотности 

обучающихся в образовательных 

организациях Курской области  

Артюхова Людмила Степановна, 

начальник отдела Главного управления 

Банка России по Курской области 

Роль конкурсного движения 

педагогов в решении приоритетных 

задач регионального проекта 

«Учитель будущего»   

Постричева Ирина Дмитриевна, 

начальник отдела  экспериментальной и 

инновационной деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Просмотр видеопрезентации «Лицензирование, государственная 

аккредитация, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Курской области: цели, инструменты и механизмы профилактики 

нарушений» 

Награждение победителей конкурсов профессионального мастерства 

2019 года 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки. 

Подготовка и предложение  

проекта резолюции. 

Боева Марина Викторовна, начальник 

отдела кадровой политики комитета 

образования и науки Курской области 

Чальцева Татьяна Александровна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, к.ист.н. 

Ильина Ирина Викторовна, директор 

института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Корякина Ирина Васильевна, 

председатель Курской областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Федотина Елена Васильевна, 

заведующий кафедрой УРОС ОГБУ 

ДПО КИРО, к.ист.н. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3 

 



 
 

Актуальные задачи реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Время проведения: 26.08.2019 г., 10.00 – 12.00 

Место проведения: Областной центр дистанционного обучения 

на базе МБОУ «СОШ № 27» г. Курска, ул. 

Димитрова, д.101   

Участники: 

30 человек по списку очно, 

представители 

муниципалитетов – в режиме 

ВКС 

Заместители руководителей по УМР 

общеобразовательных организаций, 

внедряющих ЦОС в 2019 году и подавших 

заявки на участие в проекте в 2020 году, 

специалисты, ответственные за внедрение 

ЦОС в муниципальных образованиях 

Курской области
 

Модераторы: Василенко Ирина Викторовна, начальник 

отдела дошкольного и общего образования 

комитета образования и науки Курской 

области 

Кузнецова Елена Алексеевна, начальник 

управления по информационным 

технологиям ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Координатор: Дурноглазов Евгений Евгеньевич, 

заведующий кафедрой информатизации 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Приветственное слово: Уколов Александр Федорович, первый 

заместитель председателя комитета - 

начальник управления комплексного анализа, 

проектно-программной и инновационной 

деятельности и аттестации педагогических 

кадров комитета образования и науки 

Курской области 

Василенко Ирина Викторовна, начальник 

отдела дошкольного и общего образования 

комитета образования и науки Курской 

области 

Кузнецова Елена Алексеевна, начальник 

управления по информационным 

технологиям ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Достижение целей и 

показателей регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 

Курской области 

Василенко Ирина Викторовна, начальник 

отдела дошкольного и общего образования 

комитета образования и науки Курской 

области 

  

Внедрение и реализация Кузнецова Елена Алексеевна, начальник 



 
 

региональной модели 

цифровой образовательной 

среды в ОО Курской области 

управления по ИТ ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Вопросы информационной 

безопасности и 

профилактика девиантных 

форм поведения у 

обучающихся 

Крыжевич Леонид Святославович, 

заведующий кафедрой информационной 

безопасности ФГБОУ ВО «КГУ», к.т.н. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций будущих 

учителей информатики в 

условиях становления 

цифровой образовательной 

среды 

Гостева Ирина Николаевна, заведующая 

кафедрой компьютерных технологий и 

информатизации образования ФГБОУ ВО 

«КГУ», к.п.н., доцент 

Цифровая образовательная 

среда инновационной 

образовательной 

организации 

Филиппов Роман Сергеевич, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Гимназия № 4» 

г.Курска 

Использование результатов 

мониторинга уровня 

сформированности ИКТ 

компетентности педагогов 

ОО, внедряющих ЦОС в 

общеобразовательных 

организациях Курской 

области, для обновления 

содержания программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Дурноглазов Евгений Евгеньевич, 

заведующий кафедрой информатизации 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.  

Якин Юрий Петрович, ст. преподаватель 

кафедры  информатизации образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Детский центр ИТ-

творчества «IT-cube» как 

новый формат 

дополнительного 

образования  обучающихся   

Видеоконференцсвязь с ГБУ ДО 

Краснодарского края «Дворец творчества» 

Реализация целевой модели 

ЦОС в образовательных 

организациях Курской 

области (коворкинг) 

Шевердин Игорь Вячеславович,  доцент 

кафедры информатизации образования ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Горбулина Татьяна Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры информатизации 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

Колесниченко Ксения Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры 



 
 

информатизации образования ОГБУ ДПО 

КИРО   

Просмотр видеопрезентации «Лицензирование, государственная 

аккредитация, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Курской области: цели, инструменты и механизмы профилактики 

нарушений» 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки. 

Подготовка и предложение  

проекта резолюции. 

Василенко Ирина Викторовна, начальник 

отдела дошкольного и общего образования 

комитета образования и науки Курской 

области 

Кузнецова Елена Алексеевна, начальник 

управления по информационным 

технологиям ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №4 

 

Национальные проекты «Образование» и «Демография» в модернизации 

системы дошкольного образования 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 10.00 – 12.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 15» г. Курска, просп. Анатолия 

Дериглазова, д. 67, музыкальный зал 

Участники: 

80 человек 

Специалисты методических служб, 

курирующие дошкольное образование, 

руководители, педагогические работники 

образовательных организаций Курской 

области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

Модераторы: Долгушина Светлана Викторовна, 

главный консультант отдела дошкольного и 

общего образования комитета образования 

и науки Курской области 

Шемета Елена Юрьевна, преподаватель 

кафедры ДиНО ОГБУ ДПО КИРО 

Координатор: Кудрявская Дарья Павловна, методист 

межкафедральной лаборатории семейного 

воспитания и дошкольного образования 

ОГБУ ДПО КИРО 

Приветственное слово: 

  

Рязанцев Виталий Викторович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

Долгушина Светлана Викторовна, 

главный консультант отдела дошкольного и 

общего образования комитета образования 



 
 

и науки Курской области 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Стендовые доклады действующих консультационных центров Курской 

области 

Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»: организация психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

семьям  

Долгушина Светлана Викторовна, 

главный консультант отдела дошкольного и 

общего образования комитета образования 

и науки Курской области 

Опыт консультирования по 

формированию психического и 

физического здоровья детей 

Блюм Анна Ивановна, доцент кафедры 

общей и клинической психологии, 

к.психол.н., руководитель 

Психологического центра ФГБОУ ВО 

КГМУ. 

Система поддержки и 

консультативной помощи 

будущим родителям и семьям, 

имеющим детей от 0 до 3 лет в 

условиях дошкольного 

образования   

Гладких Ирина Валерьевна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №103» г. Курска  

Использование возможностей 

цифровой образовательной 

среды для обеспечения 

эффективности деятельности 

консультационных центров 

Кудрявская Дарья Павловна, методист 

межкафедральной лаборатории семейного 

воспитания и дошкольного образования 

ОГБУ ДПО КИРО 

Опыт консультирования 

родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Новикова Инна Игоревна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

ОКУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Курский областной центр 

психолого-педагогического, медицинского 

и социального сопровождения» 

Формирование компетенций у 

педагогов и родителей при 

подготовке ребенка к 

поступлению в ДОО (из опыта 

консультирования родителей 

при реализации муниципальной 

инновационной 

образовательной модели 

«Здоровый ребенок») 

Беликова Светлана Николаевна, старший 

воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 20» 

г.Железногорска 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

Малыхина Ольга Леонидовна, 

заведующий МБДОУ «Детский сад 



 
 

среды дошкольной 

образовательной организации 

при реализации мероприятия 

«Современная инфраструктура 

детства» (видеофильм с 

комментариями) 

комбинированного вида №10» г. Курска 

Профилактика девиантных 

форм поведения в дошкольном 

образовании (презентация 

раздаточного материала) 

Долгушина Светлана Викторовна, 

главный консультант отдела дошкольного и 

общего образования комитета образования 

и науки Курской области 

Просмотр видеопрезентации «Лицензирование, государственная 

аккредитация, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Курской области: цели, инструменты и механизмы профилактики 

нарушений» 

Награждение представителей инновационных и стажировочных 

площадок Курской области 

Интерактивная экспозиция «Цифровое дошкольное образование Курской 

области» (МБДОУ «Детский сал комбинированного вида № 10» г. Курск, 

МБДОУ «Детский сад «Соловушка» Курский район, МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 20» г. Железногорска), «От бирюлек до цифры» 

(МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №77» г. Курска) 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки. 

Подготовка и предложение 

проекта резолюции. 

Долгушина Светлана Викторовна, 

главный консультант отдела дошкольного и 

общего образования комитета образования 

и науки Курской области 

Шемета Елена Юрьевна, преподаватель 

кафедры ДиНО ОГБУ ДПО КИРО 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №5 

 

Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» как механизм инновационных 

процессов в дополнительном образовании Курской области 

Время проведения: 26.08.2019 г., 10.00 – 12.00 

Место проведения: ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск, ул. 

Садовая, д. 31, актовый зал 



 
 

Участники: 

100 человек 

Руководители и специалисты органов 

местного самоуправления, 

руководители образовательных 

организаций Курской области, в том 

числе учреждений дополнительного 

образования, заместители директоров 

по учебно-воспитательной работе, 

методисты, педагоги 

Модераторы: Егорова Марина Васильевна, 

директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

Тулиева Оксана Леонидовна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки 

Курской области 

Координатор: Гамова Екатерина Ивановна,  

доцент   кафедры развития 

образовательных систем ОГБУ ДПО 

КИРО, к. психол.н. 

Приветственное слово: Тулиева Оксана Леонидовна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки 

Курской области 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Национальный проект «Образование» 

в реализации образовательными 

организациями Курской области 

Пархоменко Наталья 

Александровна, председатель 

комитета образования и науки 

Курской области, к.п.н., доцент 

Инновации в дополнительном 

образовании Курской области: 

развитие эффективного механизма 

взаимодействия по реализации 

современных дополнительных 

общеобразовательных программ 

различных направленностей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

Егорова Марина Васильевна, 

директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

 

Об опыте работы по развитию Водолад Светлана Николаевна, 



 
 

STEAM-образования в Курском 

регионе 

декан факультета физики, 

математики, информатики ФГБОУ 

ВО «КГУ», к.п.н., доцент 

Создание условий для обеспечения 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в целях 

достижения показателей развития 

системы дополнительного образования 

детей: основные направления 

деятельности 

Тулиева Оксана Леонидовна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки 

Курской области 

 

Система работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей в Курской 

области 

Гамова Екатерина Ивановна, 

доцент   кафедры развития 

образовательных систем ОГБУ ДПО 

КИРО, к.психол.н. 

Детский университет как важный 

инструмент ранней профориентации в 

системе дополнительного образования 

школьников 

Федорова Светлана Николаевна, 

директор Детского университета и 

технопарка «ЮЗГУ Юниор», 

к.экон.н., доцент 

Центр выявления и поддержки 

одаренных детей Курской области в 

достижении успеха каждого ребенка 

Табольская Наталья 

Владимировна, руководитель 

регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей 

 

Роль регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи как 

механизм эффективной реализации 

проекта «Успех каждого ребенка» в 

системе дополнительного образования 

детей Воронежской области (в 

формате ВКС) 

Голева Наталия Николаевна,  

директор ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр» (г.Воронеж) 

 

Развитие системы образования с 

учетом опыта реализации 

деятельности технопарка 

«Кванториум» Воронежской области 

(в формате ВКС) 

Коржик Илья Андреевич, директор 

ГБУ ДО ВО ЦИКДиМ «Кванториум» 

 

Технопарк «Кванториум» как 

инновационная среда для 

формирования творческого, 

изобретательского, креативного, 

Чадова Юлия Николаевна, 

руководитель структурного 

подразделения ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

технопарка «Кванториум» 



 
 

критического и продуктивного 

мышления  детей 

 

Партнерство и сетевое взаимодействие 

организаций региона и детского 

технопарка «Кванториум» (из опыта 

работы Липецкой области) 

Шуйкова Инесса Анатольевна, 

директор ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия», г. 

Липецк 

 

Просмотр видеопрезентации «Лицензирование, государственная 

аккредитация, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Курской области: цели, инструменты и механизмы профилактики 

нарушений» 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки. Подготовка 

и предложение  проекта резолюции. 

Егорова Марина Васильевна, 

директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

Тулиева Оксана Леонидовна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки 

Курской области 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №6 

 

 Модернизация профессионального образования в контексте достижения 

стратегических целей национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

Время проведения: 26.08.2019 г., 10.00 - 12.00 

Место проведения: ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум», г. Курск, ул. Садовая, д. 19, 

актовый зал 

Участники: 

70 человек 

Специалисты методических служб, 

руководители ПОО 
 

Модераторы: Харсеева Олеся Владимировна, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области, 

к.юр.н., доцент 

Скоморохова Наталья Ивановна, 

начальник отдела среднего и 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения комитета образования и науки 

Курской области 

Травкина Наталья Николаевна, 



 
 

заведующая кафедрой 

профессионального образования ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Координатор: Рогова Жанна Валентиновна, главный 

специалист-эксперт отдела среднего и 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения комитета образования и науки 

Курской области 

Приветственное слово: 

 

Харсеева Олеся Владимировна, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области, 

к.юр.н., доцент 

Награждение победителей конкурса по государственной поддержке 

молодых российских ученых – кандидатов наук 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Национальный проект 

«Образование» в реализации 

образовательными организациями 

СПО Курской области 

Пархоменко Наталья Александровна, 

председатель комитета образования и 

науки Курской области, к.п.н., доцент 

Стратегические цели и актуальные 

задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в 

соответствии с показателями 

регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)»  

национального проекта 

«Образование» 

Скоморохова Наталья Ивановна, 

начальник отдела среднего и 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения комитета образования и науки 

Курской области 

 

 

Актуальные вопросы 

информационной безопасности в 

современном образовании 

Карасовский Валерий Владимирович, 

заместитель директора Центра 

информационной безопасности ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный 

университет», к.т.н., доцент 

Разработка и распространение 

новых образовательных 

технологий и форм опережающей 

профессиональной подготовки 

кадров в профессиональных 

образовательных организациях 

региона 

Переверзев Игорь Алексеевич, 

заместитель директора ОБПОУ 

«Курский электромеханический 

техникум» 

Современный подход в управлении 

проектом модернизации колледжа 

Бондарева Ольга Ивановна, директор 

ОБПОУ «Курский педагогический 



 
 

в условиях реализации задач 

национального проекта 

«Образование» 

колледж» 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills в 

профессиональных организациях 

Курской области  

Косинова Жанна Васильевна, 

заместитель директора ОБПОУ 

«Курский государственный техникум 

технологий и сервиса». Председатель 

Федерального совета компетенций 

«Поварское дело» конкурса 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»  
«Бережливое производство» - 

технология будущего в сфере 

образования   

Травкина Наталья Николаевна, 

заведующая кафедрой 

профессионального образования ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Просмотр видеопрезентации «Лицензирование, государственная 

аккредитация, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Курской области: цели, инструменты и механизмы профилактики 

нарушений» 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки. 

Подготовка и предложение  

проекта резолюции. 

Харсеева Олеся Владимировна, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области, 

к.юр.н., доцент 

Скоморохова Наталья Ивановна, 

начальник отдела среднего и 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения комитета образования и науки 

Курской области 

Травкина Наталья Николаевна, 

заведующая кафедрой 

профессионального образования ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №7 

 

Поддержка образования детей  

с ограниченными образовательными возможностями 

Время проведения: 26.08.2019 г., 10.00 - 12.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «КГУ», г. Курск, ул. Радищева, д. 

29, конференц-зал 

Участники: 

50 человек 

Руководители и заместители руководителей 

по учебно-воспитательной работе 

образовательных организаций, 



 
 

подведомственных комитету образования и 

науки Курской области, руководители 

образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, специалисты служб 

сопровождения (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи), 

сотрудники кафедры коррекционной 

педагогики ОГБУ ДПО КИРО 

Модераторы: Российская Елена Николаевна, заместитель 

председателя комитета образования и науки 

Курской области, к.п.н., доцент 

Шумакова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с ОВЗ, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, комитета образования 

и науки Курской области      

Координатор: Иванова Елена Игоревна, главный 

консультант отдела по обучению и 

воспитанию, социализации и сопровождению 

детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, комитета 

образования и науки Курской области      

Приветственное слово: Пархоменко Наталья Александровна, 

председатель комитета образования и науки 

Курской области, к.п.н., доцент 

Гаранина Лариса Алексеевна, декан 

дефектологического факультета КГУ, к.п. н., 

доцент 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

1. Современная школа как 

«Доброшкола»: 

национальный проект 

«Образование» в поддержке 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Российская Елена Николаевна, заместитель 

председателя комитета образования и науки 

Курской области, к.п.н., доцент 

 

Учет возможностей каждого 

ребенка в обновлении 

инфраструктуры отдельной 

образовательной 

организации, реализующей 

АООП, в рамках 

федерального проекта 

Фатеева Оксана Алексеевна, директор 

ОКОУ «Курская школа «Ступени» 



 
 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Подготовка отдельной 

образовательной 

организации, реализующей 

АООП, к мероприятиям в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Сотникова Наталья Владимировна, 

заместитель директора по УВР ОКОУ 

«Льговская школа-интернат» 

Деятельность 

образовательной 

организации по 

профилактике 

отклоняющегося поведения 

детей и подростков 

Зубарева Татьяна Григорьевна, директор 

ОКУ ЦППМСП, к.п.н. 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Основы финансовой 

грамотности» для детей с 

задержкой психического 

развития как 

адаптированный компонент 

УМК 

Кудрявцева Марина Викторовна, 

заведующая кафедрой логопедии, 

олигофренопедагогики и основ специального 

образования дефектологического факультета 

КГУ, к.п.н., доцент 

Пути достижения качества 

образования в обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (к 

столетию «Курской школы-

интерната») 

Малихова Лариса Николаевна, директор 

ОКОУ «Курская школа-интернат» 

Просмотр видеопрезентации «Лицензирование, государственная 

аккредитация, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

Курской области: цели, инструменты и механизмы профилактики 

нарушений» 

Награждение призеров и участников регионального Фестиваля 

творчества для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Увидеть мир сердцем» 

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки. 

Подготовка и предложение  

проекта резолюции.  

Российская Елена Николаевна, заместитель 

председателя комитета образования и науки 

Курской области, к.п.н., доцент 

Шумакова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с ОВЗ, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 



 
 

попечения родителей, комитета образования 

и науки Курской области  

Иванова Елена Игоревна, главный 

консультант отдела по обучению и 

воспитанию, социализации и сопровождению 

детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, комитета 

образования и науки Курской области     
КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 

Реализация федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» в образовательных организациях Курской области 

Время проведения: 26. 08.2019 г., 11.00 - 14.00 

Место проведения: МБУ ГКОДЦДиМ «Орлёнок» 

Участники: 
100-120 человек 

   

Руководители ММС, заместители руководителей по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций, 

реализующих модель волонтерского отряда с школьной 

моделью Российского движения школьников 

Модераторы: Жердева Наталья Васильевна, главный консультант 

отдела воспитания и дополнительного образования комите-

та образования и науки Курской области 

Шалимова Валерия Геннадиевна, региональный 

координатор Общероссийской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Координатор: Нащекина Наталья Викторовна, доцент кафедры 

управления развитием образовательных систем ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н. 

Приветственное слово: Харченко Екатерина Владимировна, заместитель 

Губернатора Курской области, д.экон.н., профессор 

Трубников Александр Петрович, председатель Курского 

РО РДШ, директор МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска», к.п.н. 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Содержание, направления, 

перспективы реализации 

федерального проекта 

«Социальная активность» 

национального проекта 

«Образование» в 

образовательных организациях 

Курской области 

Нащекина Наталья Викторовна, зав. межкафедральной 

учебной лабораторией развития управленческих ресурсов в 

образовании ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Новые маршруты и задачи 

деятельности регионального 

отделения РДШ Курской 

области 

Шалимова Валерия Геннадиевна, региональный 

координатор РДШ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ: 



 
 

Модели обеспечения социальной активности школьников 

Объекты дискуссии МОДЕРАТОРЫ: 

        Модели муниципального 

ресурсного центра РДШ 

 

 

Модели волонтёрской 

деятельности 

общеобразовательной 

организации 

 

 

Создание мотивационных 

условий социальной 

активности школьников 

 

 

Событийное волонтерство как 

форма социальной активности 

школьников 

 

Танков Максим Юрьевич, директор МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

Овчарова Людмила Валерьевна, директор МКУДО 

«Горшеченский районный Дом детского творчества» 

Сайкова Любовь Вячеславовна, заместитель директора  

по ВР МКОУ «Залининская СОШ» Октябрьского района 

Протасова Елена Алексеевна, куратор РДШ МКОУ 

«Залининская СОШ» Октябрьского района 

Митусова Марьяш Маратовна, куратор РДШ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 42» г. Курска 

Молодцова Дарья Анатольевна, заместитель директора  

по ВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

г. Курска 

Пьяных Айкуш Серобовна, заместитель директора  по ВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. 

Курска 

Гонеева Виктория Вячеславовна, куратор РДШ ОБОУ 

«Лицей-интернат посёлка им. Маршала Жукова» 

Подведение итогов работы 

круглого стола. Принятие 

резолюции 

Танков Максим Юрьевич, директор МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

Овчарова Людмила Валерьевна, директор МКУДО 

«Горшеченский районный Дом детского творчества» 

Сайкова Любовь Вячеславовна, заместитель директора  

по ВР МКОУ «Залининская СОШ» Октябрьского района 

Протасова Елена Алексеевна, куратор РДШ МКОУ 

«Залининская СОШ» Октябрьского района 

Митусова Марьяш Маратовна, куратор РДШ МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 42» г. Курска 

Молодцова Дарья Анатольевна, заместитель директора  

по ВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

г. Курска 

Пьяных Айкуш Серобовна, заместитель директора  по ВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. 

Курска 

Гонеева Виктория Вячеславовна, куратор РДШ ОБОУ 

«Лицей-интернат посёлка им. Маршала Жукова» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2 

Учитель будущего: формирование индивидуальной траектории профессионального 

роста учителя математики 

Время проведения:  26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», г. Курск, ул. Садовая, д.31, ауд. 



 
 

№17 

Участники: 
50 человек 

Руководители методических объединений 

учителей математики, учителя математики, 

специалисты муниципальных методических 

служб.    

Модераторы: Чаплыгина М. Е., доцент кафедры 

естественно - математического образования 

ОГБУ ДПО КИРО  

Жиленкова Н. Н., зам. директора МБОУ 

 « Гимназия №25» г. Курска  

Координатор: Постоева О. А., зам. директора МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

№ 55 имени Александра Невского» города 

Курска   

Приветственное слово: 

Приоритетные направления деятельности 

педагога в рамках реализации нацпроекта 

''Образование''. 

Чаплыгина М. Е.,  доцент кафедры 

естественно - математического образования 

ОГБУ ДПО КИРО   

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Инновационный опыт учителей 

математики и современные подходы в 

работе методического объединения: 

участие в сетевых лабораториях и 

педагогических сообществах, 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях 

Поречная И. В., руководитель РМО учителей 

математики Суджанского района   

Эффективное использование 

современных информационных 

технологий, электронно-образовательных 

ресурсов на уроках   математики в 

современной школе 

Манаенко С.Г., Марова С.Н., учителя 

математики МБОУ «СОШ №2» г. Обояни 

Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

Совершенствование аналитической 

культуры учителя 

Сидаш О. В., учитель математики МБОУ 

«Гимназия №44» г. Курска     

 «Школа молодого учителя» – 

важнейший цикл образовательного 

менеджмента, система, создающая 

условия для профессионального и 

личностного роста молодого учителя 

Жиленкова Н. Н., зам. директора  

МБОУ « Гимназия №25» г. Курска 

ГИА по математике: анализ результатов 

ЕГЭ-2019 и рекомендации к подготовке к 

ГИА-2020 

Быков Ю.Н.,  доцент кафедры 

математического анализа и прикладной 

математики ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к. ф-м.н. 

Проектно-методическая лаборатория 

«Построение индивидуальной 

траектории профессионального развития 

учителя» 

 Постоева О. А., зам. директора МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

№ 55 имени Александра Невского» г. Курска 

Подведение итогов работы круглого Чаплыгина М. Е., доцент кафедры 



 
 

стола. Принятие резолюции естественно - математического образования 

ОГБУ ДПО КИРО  

Жиленкова Н. Н., зам. директора МБОУ 

 «Гимназия №25» г. Курска 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №3 

Современные образовательные технологии в практике  

преподавания учебного предмета «Физика» 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»,   г. Курск, ул. Садовая, д. 31, 

ауд. № 20 

Участники: 

40 человек 

Руководители методических объединений 

учителей физики, специалисты 

муниципальных методических служб по 

физике, преподаватели вузов г. Курска, 

учителя физики ОО 

Модератор: Соболев С. В., доцент кафедры  

естественно-математического образования 

ОГБУ  ДПО КИРО,       к.ф.-м.н., профессор 

Координатор: Жеребцова Н. В., учитель физики  МКОУ 

«Половневская СОШ» Октябрьского района 

Курской области 

Приветственное слово: 

Приоритетные направления деятельности 

педагога в рамках реализации нацпроекта 

«Образование». 

Соболев С. В., доцент кафедры  

естественно-математического образования 

ОГБУ  ДПО КИРО,       к.ф.-м.н.,  профессор 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

1. Технологии использования электронных 

образовательных ресурсов при объяснении 

нового материала на уроках физики 

Жеребцова Н. В., учитель физики  МКОУ 

«Половневская СОШ» Октябрьского района 

Курской области 

Подходы к использованию ресурсов 

Интернета при выполнении учебно-

исследовательских проектов по физике 

Семикина Е.И., учитель физики МБОУ 

«СОШ № 4» г. Льгова Курской области 

Применение цифровых технологий в 

организации самостоятельной работы по 

физике 

Мальцев Н. И., учитель физики МБОУ 

«Обоянская СОШ  № 2» Обоянского района 

Курской области 

Использование цифровых образовательных 

технологий при обучении физике детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Новикова Е.И., учитель физики МБОУ 

«Гимназия № 25» г. Курска 

Развитие олимпиадного движения в Курской 

области по физике как составная часть 

работы с одарёнными детьми 

Беседин А. Г., доцент кафедры 

нанотехнологий, общей и прикладной 

физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.ф.-м.н. 

Подведение итогов работы круглого стола. 

Принятие резолюции 

Соболев С. В., доцент кафедры  

естественно-математического образования 

ОГБУ  ДПО КИРО,       к.ф.-м.н., профессор 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №4 



 
 

Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества преподавания русского языка и литературы 

 в условиях реализации региональных проектов 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»,  г.Курск, ул. Садовая, д.31, 

ауд. 37 

Участники: 

70 человек 

Специалисты методических служб по 

русскому языку и литературе, руководители 

РМО учителей русского языка и литературы, 

учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций Курской 

области 

Модераторы: Бабкина М.В., заведующий кафедрой СГО 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Зимнева О.Н., начальник УМУ, доцент 

кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО,  к.ф.н. 

Координатор: Якунина Т.В., методист кафедры СГО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Приветственное слово: Бабкина М.В., заведующий кафедрой СГО 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Приоритетные направления преподавания 

русского языка и литературы  в рамках 

реализации нацпроекта «Образование» 

Бабкина М.В., заведующий кафедрой СГО 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

 

Повышение ИКТ-компетентности учителя 

русского языка и литературы  в условиях 

реализации региональных проектов 

«Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда», «Современная 

школа» 

Лыкова Л.Г., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Курска 

Об организации преподавания предметов 

«Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» в 2019/2020 учебном 

году 

Зимнева О.Н., начальник УМУ, доцент 

кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО, к.ф.н. 

Планирование и организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ на уроках русского 

языка и чтения в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Леднева С.А., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Щекинская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского 

района, член отделения учителей русского 

языка и литературы регионального УМО в 

системе общего образования Курской 

области 

Перспективная модель ОГЭ по русскому 

языку. Эффективные методы и приёмы 

подготовки обучающихся к ОГЭ 

Якунина Т.В., методист кафедры СГО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Школа – вуз – школа: проблема 

преемственности и пути ее решения 

Дьяченко Ю.А.,  старший преподаватель 

кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», 

к.фил.н. 



 
 

Составление интеллект-карт. Подведение 

итогов работы круглого стола. Принятие 

резолюции 

Бабкина М.В., заведующая кафедрой СГО 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.; 

Зимнева О.Н., доцент кафедры СГО ОГБУ 

ДПО КИРО, к. фил.н.  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №5 

Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания  

и повышения качества преподавания учебных предметов  

предметной области «Иностранные языки» 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: МБОУ «Лицей №6 имени М. А. Булатова» 

г. Курска, ул. Радищева, д. 54, актовый зал 

Участники: 

40 человек 

Специалисты методических служб, руководители 

РМО учителей иностранных языков, учителя 

иностранных языков общеобразовательных 

организаций Курской области 

Модераторы: Давыдова Е.А., старший преподаватель кафедры 

СГО ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Положенкова С.А., преподаватель кафедры СГО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Координатор: Казачкова О.С., учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

А.С. Сергеева» г. Курска 

Приветственное слово 

«Приоритетные направления 

преподавания иностранных языков в 

рамках реализации нацпроекта 

«Образование» 

Давыдова Е.А., старший преподаватель кафедры 

СГО ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

 

Круглый стол проводится в форме образовательного квеста 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Перспективная модель ОГЭ по 

иностранному языку. Эффективные 

методы и приёмы подготовки 

обучающихся к выполнению заданий 

по аудированию и письменной речи 

Ковалева Л.В., учитель МКОУ «Залининская 

средняя общеобразовательная школа» 

Октябрьского района Курской области; 

Буюклян Г.К., учитель МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» Курского 

района Курской области; 

Рыжова Е.О., учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №46» г. Курска. 

Преподавание второго иностранного 

языка. Как поддержать мотивацию 

участников образовательных 

отношений к изучению предмета 

«Второй иностранный язык»? 

Бартенева Т.Н., учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 им. 

В.М. Бочарова» г. Курска; 

Завалишина Л. Л., учитель МБОУ «Лицей №6 

им. М.А. Булатова» г. Курска 

Реализация ФГОС СОО. Как 

подготовить обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО? 

Умеренков С.Ю., заведующий кафедрой теории 

языка и методики преподавания иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.п.н., доцент 

Елагина Ю.А., учитель МБОУ «Гимназия №44» 

г. Курска; 

Зубкова Т.А., учитель МБОУ «Гимназия №44» 



 
 

г. Курска; 

Сокол М.К., учитель МБОУ «Лицей №6 им. М.А. 

Булатова» г. Курска 

Повышение качества иноязычного 

образования. Система работы учителя 

с обучающимися, имеющими низкие 

результаты освоения предмета 

«Иностранный язык» 

Макоивец Е.А., учитель МБОУ «Рыльская 

средняя общеобразовательная школа №4» 

Рыльского района Курской области; 

Казачкова О.С., учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

А.С. Сергеева» г. Курска 

Подведение итогов круглого стола. 

Принятие резолюции 

Давыдова Е.А., старший преподаватель кафедры 

СГО ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 

Повышение уровня профессиональных компетенций учителей химии 

общеобразовательных организаций Курской области  

в условиях реализации региональных проектов  

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» 

Время проведения: 28.08. 2019 г., 10.00-15.00 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», г.Курск, ул. Садовая, д.31, актовый 

зал 

Участники: 
40 человек 

Руководители районных и городских 

методических объединений учителей химии, 

члены отделения учителей химии регионального 

учебно-методического объединения в системе 

общего образования Курской области, учителя 

химии общеобразовательных организаций 

Курской области 

Модератор:  Осетрова О. А., старший преподаватель кафедры 

естественно-математического образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Координатор: Афанасьева М. Н., заместитель директора по 

УВР МБОУ «СОШ с УИОП №7» г. Курска, 

преподаватель кафедры ЕМО ОГБУ ДПО КИРО 

Приветственное слово: Белова С.Н., проректор по УМР ОГБУ ДПО 

КИРО, д.п.н., профессор 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Повышение уровня предметных 

компетенций учителя химии 

общеобразовательных организаций 

Курской области в условиях 

реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» 

Осетрова О. А., старший преподаватель кафедры 

естественно-математического образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

Миняйлов В. В., к.х.н., с.н.с., заместитель декана 

по дополнительному образованию химического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.х.н., 



 
 

общедоступных ресурсов в условиях 

реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

Инновационные образовательные 

технологии в обучении химии» 

с.н.с. 

Профессиональная подготовка учителя 

химии в условиях реализации 

регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Кометиани И.Б., заведующий кафедрой химии 

ФГБОУ ВО «Курский госудраственный 

университет», к.б.н., доцент 

Использование ресурсов Центра 

дистанционного обучения для 

популяризации информационных 

образовательных технологий в 

химическом образовании школьников 

в условиях реализации региональных 

проектов «Учитель будущего», 

«Цифровая образовательная среда»  

Ливенцев Ю. А., руководитель ресурсного 

центра Муниципального учреждения в системе 

дополнительного педагогического образования 

(повышения квалификации) «Городской 

методический центр» г. Железногорска Курской 

области 

 

 

Адресное повышение квалификации 

учителя химии на основе 

использования современных цифровых 

технологий 

Сопова Т. И., руководитель городского 

методического объединения учителей химии 

города Железногорска Курской области 

Использование дистанционных 

технологий в системе непрерывного 

образования учителя химии 

Жукова Н. А., руководитель городского 

методического объединения учителей химии 

города Курчатова Курской области 

Использование дистанционной формы 

обучения в предпрофильной и 

профильной подготовке школьника 

Рыжкова В. Е., учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Курчатова 

Курской области 

Дистанционные образовательные 

технологии для решения проблем 

преподавания химии в школе 

Шиндяпина И. А., учитель химии МБОУ 

Гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургута, 

ХМАО-Югры  

Дистанционные компоненты в 

обучении школьников химии 

Морозова Н. И., зав. кафедрой химии СУНЦ 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, директор 

Центра дистанционного обучения СУНЦ МГУ 

Мастер-класс 

«Проведение онлайн-занятий в 

виртуальном мире vAcademia» 

Миняйлов В. В., заместитель декана по 

дополнительному образованию химического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.х.н., 

с.н.с. 

Мастер-класс  

«О сложном легко и просто: о 

скорости химической реакции, 

катализе и ферментах на примере 

школьной исследовательской работы» 

Богданова Ю. Г., с.н.с. кафедры коллоидной 

химии химического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, к.х.н. 

Мастер-класс «Использование 

дистанционных технологий в системе 

непрерывного образования учителя 

Афанасьева М. Н., заместитель директора по 

УВР МБОУ «СОШ с УИОП №7» г. Курска, 

учитель химии, преподаватель кафедры ЕМО 



 
 

химии» ОГБУ ДПО КИРО 

Методические рекомендации по 

преподаванию предмета «Химия» в 

2019-2020 учебном году 

Осетрова О. А., старший преподаватель кафедры 

ЕМО ОГБУ ДПО КИРО 

Подведение итогов работы круглого 

стола. Принятие резолюции 

Осетрова О. А., старший преподаватель кафедры 

ЕМО ОГБУ ДПО КИРО 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №7 

Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышения 

качества преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

регионального проекта «Современная школа» 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: ОКУ «Государственный архив Курской области» 

г. Курск ул. Ленина, 57, читальный зал 

Участники: 
50 человек 

Специалисты методических служб по истории и 

обществознанию, руководители муниципальных 

методических объединений учителей истории и 

обществознания, учителя истории и 

обществознания общеобразовательных 

организаций Курской области 

Модераторы: Зубков Ю.И., доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ист.н. 

Юровчик С.А., старший преподаватель кафедры 

СГО ОГБУ ДПО КИРО  

Координатор: Быкова Т.Г., учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 46» г. Курска, председатель ПК 

ЕГЭ по истории 

Приветственное слово: 

 

Зубков Ю.И., доцент  кафедры СГО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ист.н. 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Актуальные вопросы реализации 

Концепции преподавания 

обществознания  в образовательных 

организациях регионального проекта 

«Учитель будущего» в Курской 

области 

Юровчик С.А., старший преподаватель кафедры 

СГО ОГБУ ДПО КИРО  

Особенности преподавания истории в 

условиях перехода на ФГОС СОО  

Постников Н.А., доцент кафедры истории 

Отечества ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.ист.н., доцент 

Зубков Ю.И., доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ист.н. 

Использование результатов НИКО, 

ВПР, ГИА для обеспечения качества 

образования  

Быкова Т.Г., учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 46» г. Курска, председатель ПК 

ЕГЭ по истории 

Методы и приемы выявления, 

поддержки, развития творческого 

потенциала  обучающихся с высоким 

Котова Т.И., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» Курского района 



 
 

уровнем учебной мотивации  

Использование возможностей 

архивов в проектно-

исследовательской  деятельности по 

истории и обществознанию 

Раков В.В., заместитель директора по научной 

работе ОКУ «Государственный архив Курской 

области» 

«Трудные вопросы» наставничества в 

работе школьных и районных МО 

учителей истории и обществознания  

Машкина Е.М., учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 5» г. Льгова 

Проблемы подготовки учителя 

истории и обществознания к 

реализации регионального проекта 

«Современная школа»  

Юдина И.Г., учитель истории и обществознания 

ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска 

Подведение итогов работы круглого 

стола. Принятие резолюции 

Зубков Ю.И., доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ист.н. 

Юровчик С.А., старший преподаватель кафедры 

СГО ОГБУ ДПО КИРО 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №8 

Современная начальная школа в условиях реализации  

национального проекта «Образование» 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» 

г. Курска, ул. Мыльникова, д. 8, актовый зал 

Участники: 

90 человек 

Специалисты методических служб, руководители 

муниципальных методических объединений 

учителей начальных классов, учителя начальных 

классов общеобразовательных организаций Курской 

области 

Модератор: Байбакова О. Ю.,  зав. кафедрой ДиНО, к.п.н. 

Чурилова О. Л., зам. директора по УВР МБОУ 

СОШ № 59» г. Курска 

Координатор: Барышникова О. О., доцент кафедры ДиНО, 

к.фил.н. 

Приветственное слово: 

 

Байбакова О. Ю.,  зав. кафедрой ДиНО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н. 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Деятельность кафедры теории и 

методики дошкольного и начального 

образования КГУ  по реализации 

приоритетных направлений 

национального проекта 

«Образование» 

Лукина М. А., декан факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО КГУ, к.фил.н., доцент 

Медведева Н. Г., к.п.н., доцент кафедры ТиМДиНО 

ФГБОУ ВО КГУ 

 

Современная начальная школа и 

цифровая образовательная среда 

Дмитриева И. А., зам. директора по УВР МБОУ 

«Гимназия № 25» г. Курска 

Оценка качества начального 

образования: обеспечение 

глобальной конкурентоспособности 

Кобцева О. В., директор МБОУ «СОШ № 54»  

г.Курска 

Проблемы оценки и контроля в 

условиях инклюзивного образования 

Байбакова О. Ю.,  зав. кафедрой ДиНО, к.п.н. 



 
 

Формирование читательской 

грамотности. 

Представление проекта 

«Прогимназия читающая» 

Барышникова О. О., доцент кафедры ДиНО ОГБУ 

ДПО КИРО, к.фил.н. 

Травина А. А.,  директор МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» 

Преподавание родного языка 

(русского) и литературного чтения на 

родном языке (русском языке): 

задачи и перспективы 

Чурилова О. Л., зам. директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 59» г. Курска 

Даньшина А.В., учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 54» г. Курска 

Использование образовательных 

платформ для формирования 

математической грамотности 

Карачевцева А. П., доцент кафедры ДиНО ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Актуальные проблемы преподавания 

курса ОРКСЭ 

Силаков Е. С., доцент кафедры ДиНО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ф.н. 

Волонтерские и добровольческие 

объединения как фактор 

социализации младшего школьника 

Брежнева Т. А., доцент кафедры ДиНО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ист.н. 

Пилипчук Э. В., учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 4» г. Курска 

Формирование общекультурной 

функциональной грамотности 

Мозалевская И.Е., преподаватель кафедры ДиНО 

ОГБУ ДПО КИРО, Андриянова С.В., учитель 

музыки МБОУ «СОШ № 32» г. Курска 

 

Подведение итогов работы. Принятие 

резолюции 

Байбакова О. Ю., зав. кафедрой ДиНО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н. 

Чурилова О. Л., зам. директора по УВР МБОУ 

СОШ № 59» г. Курска 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №9 

Повышение качества школьного образования:  работа с молодыми педагогами в 

условиях реализации региональных проектов «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда», «Современная школа»    

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения:  ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д. 33, 

конференц-зал 

Участники: 

50 человек 

Руководители ОО, специалисты, ответственные за 

работу с молодыми педагогами муниципалитетов 

Курской области, председатели местных 

профсоюзных организаций и районных  молодежных 

советов Курской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 

педагоги-наставники, молодые педагоги   



 
 

Модераторы:  Корякина И. В., председатель Курской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Ильина И. В., директор института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Боева М. В., начальник отдела кадровой политики 

комитета образования и науки Курской области 

Координатор: Рагулина И. В., заведующая кафедрой естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО, 

к.г.н. 

Приветственное слово: Боева М. В., начальник отдела кадровой политики 

комитета образования и науки Курской области 

Корякина И. В., председатель Курской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Создание условий для включения 

молодых педагогов в реализацию 

региональных проектов в Курской 

области 

Корякина И. В., председатель Курской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Профессиональный рост учителя в 

условиях реализации регионального 

проекта «Учитель будущего» 

Скляр Е. А., зам. директора по УВР, учитель 

биологии МБОУ «СОШ №9» г. Курска, к.б.н. 

  

Повышение уровня предметных 

компетенций учителя математики 

общеобразовательных организаций 

Курской области: взгляд молодого 

педагога («Школа молодого учителя 

математики») 

Фрундин Я. В., учитель математики МБОУ «СОШ 

№61» г. Курска 

Рагулина И. В., заведующая кафедрой естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО, 

к.г.н. 

Интерактивная игра-практикум 

 

Сеидов Р.Г., заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель информатики МБОУ 

«СОШ №14» г. Курска, председатель Молодежного 

Совета Курской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Подведение итогов работы круглого 

стола. Принятие резолюции 

Корякина И. В., председатель Курской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Ильина И. В., директор института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «КГУ», д.п.н., профессор 

Боева М. В., начальник отдела кадровой политики 

комитета образования и науки Курской области 

Рагулина И. В., заведующая кафедрой естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО, 

к.г.н. 

 

 



 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 10 

 Военно-патриотическое воспитание в образовательных организациях Курской 

области. Развитие юнармейского и кадетского движения 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», г. Курск, ул. Садовая, д. 31, 

ауд. 28 

Участники:   

50 человек 

Специалисты муниципальных органов 

образования, курирующие воспитательную работу; 

руководители методических объединений 

преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ; 

руководители юнармейских отрядов, 

патриотических клубов и объединений  

Модераторы: Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области 

Координатор: Щадных О.Н., преподаватель кафедры ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования» 

Приветственное слово: Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Курс «Основы военной службы» в 

учебном предмете «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Проведение военно-профильной 

ориентации школьников на овладение 

военно-учётными специальностями и 

выбор профессии офицера 

Рязанцев В.А., начальник отделения подготовки 

граждан к военной службе военного комиссариата 

Курской области 

Юнармейское движение: перспективы 

развития юнармейского движения в 

муниципальных образованиях 

Курской области в 2019-2020 уч. году  

Прудникова М.С., помощник военного комиссара 

Курской области, начальник штаба регионального 

отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» Курской области 

Юнармейское движение. Из опыта 

работы по созданию и организации 

юнармейского отряда в 

образовательной организации 

Грибов Н.В., преподаватель - организатор ОБЖ 

МБОУ «Гимназия № 1» города Курчатова Курской 

области 

Кадетское движение.  Лучшие 

практики организации кадетского 

образования: из опыта работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 имени дважды Героя Советского 

Союза А.Е. Боровых» г. Курска 

Пыхтин В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 

имени дважды Героя Советского Союза А.Е. 

Боровых» г. Курска 



 
 

Подготовка кадетского класса к 

смотру на лучший казачий (кадетский) 

класс среди образовательных 

организаций Курской области в 2019 

году 

Курилов С.В.,  преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

г. Курчатова Курской области 

Итоги проверки организации обучения 

по основам военной службы в обще 

образовательных организациях 

Курской области в 2018-2019 учебном 

году 

Измайлов С.М., помощник начальника отделения 

подготовки граждан к военной службе военного 

комиссариата Курской области 

План основных мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 100-летия со дня 

рождения М.Т. Калашникова с 

участием обучающихся 

образовательных организаций  

Курской области 

Щадных О.Н., преподаватель кафедры ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования» 

Подведение итогов работы круглого 

стола. Принятие резолюции 

Тулиёва О.Л., начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области 

Щадных О.Н., преподаватель кафедры ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №11 

Конкурсное движение педагогов в решении приоритетных задач регионального 

проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 13.00 – 14.30 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», г. Курск, ул. Садовая, д.31, 

актовый зал 

Участники: 
60 человек 

Победители и призеры региональных этапов 

конкурсов профессионального мастерства 2019 

года, специалисты по научно-методическому 

сопровождению конкурсного движения в 

регионе 

Модератор: Соболева О.В., проректор по НИиИД ОГБУ 

ДПО КИРО, д.психол.н. 

Координатор: Постричева И.Д., начальник отдела  

экспериментальной и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Приветственное слово: Пархоменко Наталья Александровна, 

председатель комитета образования и науки 

Курской области, к.п.н., доцент  

Василенко И. В., начальник отдела 

дошкольного и общего образования комитета 

образования и науки Курской области 

Церемония награждения призеров, лауреатов, финалистов региональных этапов 

конкурсов профессионального мастерства 2019 года 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Конкурсы профессионального мастерства 

как средство творческой самореализации 

Соболева О.В., проректор по НИиИД ОГБУ 

ДПО КИРО, д.психол.н. 



 
 

и формирования профессионального 

сообщества педагогов 

 

Обобщение опыта инновационной 

деятельности образовательной 

организации в контексте подготовки к 

конкурсам профессионального 

мастерства 

Соколова О. Т., директор МКОУ «Фатежская 

средняя общеобразовательная школа№1» 

Фатежского района 

Научно-методическое сопровождение 

конкурсного движения: расширение 

пространства активного педагогического 

общения 

Постричева И.Д., начальник отдела  

экспериментальной и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Конкурс «Учитель года России»: 

организационные и содержательные 

изменения (итоги семинара по 

подготовке к всероссийскому этапу 

конкурса) 

Мальцева Ю. В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 21» г. Курска 

Открытый микрофон «Конкурсное 

движение в регионе: проблемы и пути их 

решения» 

Участники круглого стола 

Подведение итогов работы круглого 

стола. Принятие резолюции 

Василенко И. В., начальник отдела 

дошкольного и общего образования комитета 

образования и науки Курской области 

Соболева О.В., проректор по НИиИД ОГБУ 

ДПО КИРО, д.психол.н. 

Постричева И.Д., начальник отдела  

экспериментальной и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  №12 

Новая профессиональная ориентация  

 «Свой собственный бизнес. Обсудим перспективы вместе» 

Время проведения: 26 августа 2019 г., 12.30 – 14.30 

Место проведения: ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса», г. Курск, ул. Радищева, 35, зал 309 

Участники: 
40 человек 

Руководители / специалисты  методических кабинетов  

отделов образования муниципальных районов и 

городских округов,  преподаватели образовательных 

организаций высшего образования г. Курска,  

предприниматели, специалисты комитета 

промышленности, потребительского рынка, развития 

малого предпринимательства  и лицензирования Курской 

области  

Модератор: Окорокова Г.П., ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, руководитель 

региональных отделений Союза женщин России и 

общества «Знание», к.экон.н., доцент 

Власов И.В., доцент кафедры профессионального 

образования, заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального самоопределения ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 



 
 

Координатор: Кликунов Н.Д., проректор по научной работе, профессор 

МЭБИК, к.экон.н. 

Приветственное слово: 

  

Окорокова Г.П., ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, руководитель  

региональных отделений Союза женщин России и 

общества «Знание», к.экон.н., доцент 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

1. Приоритеты развития  

предпринимательства. 

2. Какие направления   предстоит 

развивать? 

Кликунов Н.Д., проректор по научной работе, профессор 

МЭБИК, к.экон.н. 

Развитие менеджерских 

особенностей у учащихся. В 

чем особенности? 

Зюкин Д.В., директор техникума экономики и 

управления, к.экон.н., доцент 

Экономические основы 

предпринимательства. Что 

надо знать? 

Окороков В.М., проректор по экономическому развитию, 

профессор   МЭБИК, к.экон.н. 

Бизнес и коммуникации. Как 

выстраивать диалог с 

партнерами, конкурентами и 

потребителями? 

Гусева И.В., декан факультета подготовки бакалавров, 

профессор МЭБИК, к.п.н. 

Взаимодействие  

общественных организаций  и 

общеобразовательных 

организаций  по  

профессиональной ориентации   

учащихся на открытие в 

будущем  собственного дела   

Голоденко Е.В.,  председатель   регионального отделения 

ассоциации молодых предпринимателей 

Региональный аспект  развития 

малого и среднего бизнеса 

Дьяконова В.В., заместитель  председателя  комитета 

промышленности, потребительского рынка,  развития 

предпринимательства и лицензирования Курской  области 

Новые подходы к 

профориентационной работе в 

рамках реализации 

региональных проектов 

нацпроекта «Образование» 

Власов И.В., доцент кафедры профессионального 

образования, заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального самоопределения ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Крыжская Н.А., методист межкафедральной учебной 

лаборатории профессионального самоопределения ОГБУ 

ДПО КИРО 

Подведение итогов работы 

круглого стола. Принятие 

резолюции 

Окорокова Г.П., ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, руководитель 

региональных отделений Союза женщин России и 

общества «Знание», к.экон.н., доцент 

Власов И.В., доцент кафедры профессионального 

образования, заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального самоопределения ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Кликунов Н.Д., проректор по научной работе, профессор 

МЭБИК, к.экон.н. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 13 

Профессиональное самоопределение обучающихся 6-11-х классов 



 
 

в ходе реализации проекта «Билет в будущее» в 2019 году 

Время проведения: 28 августа 2019 г., 10.30 – 13.30 

Место проведения: ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 

г.Курск, ул. Садовая, д. 31, ауд. №37. 

Участники: 
72 человека 

Ответственные от общеобразовательных организаций - 

преподаватели-навигаторы (г.Курск – 57 ОО, 

г.Железногорск – 12 ОО, г.Обоянь – 3 ОО), 

принимающие участие в реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6–11-х 

классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» в 2019 году 

Модератор: Соболева О.В., проректор по НИиИД ОГБУ ДПО 

КИРО, д.психол.н. 

Координатор: Власов И.В., доцент кафедры профессионального 

образования, зав. межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального самоопределения 

ОГБУ ДПО КИРО, региональный координатор 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Приветственное слово: 

 Об участии Курской области в 

реализации проектов «Успех 

каждого ребенка», «Билет в 

будущее» в 2019 году  

Соболева О.В., проректор по НИиИД ОГБУ ДПО 

КИРО, д.психол.н. 

Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и 

общего образования комитета образования и науки 

Курской области 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

3. Концепция проекта по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6–11-х классов 

общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее».   

Власов И.В., доцент кафедры профессионального 

образования, зав. межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального самоопределения 

ОГБУ ДПО КИРО, региональный координатор 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Методология тестирования 

обучающихся в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

Крыжская Н.А.,  методист межкафедральной учебной 

лаборатории профессионального самоопределения 

ОГБУ ДПО КИРО 

Форматы практических 

мероприятий проекта «Билет в 

будущее» 

Белоусова И.Л., учитель технологии МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №20" г.Курска 

Организация работы с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ, 

участвующих в проекте «Билет в 

будущее» 

Блинов А.Ю., директор МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №53" г.Курска 

Особенности цифровой 

платформы проекта: регистрация 

участников и работа с 

персональными данными 

Власов И.В., доцент кафедры профессионального 

образования, зав. межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального самоопределения 

ОГБУ ДПО КИРО, региональный координатор 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Взаимодействие 

общеобразовательных 

организаций с площадками СПО в 

рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Толмачева В.М., доцент кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.биол.н. 

Ответы на вопросы. Подведение 

итогов работы круглого стола. 

Соболева О.В., проректор по НИиИД ОГБУ ДПО 

КИРО, д.психол.н. 



 
 

Принятие резолюции. Власов И.В., доцент кафедры профессионального 

образования, зав. межкафедральной учебной 

лабораторией профессионального самоопределения 

ОГБУ ДПО КИРО, региональный координатор 

реализации проекта «Билет в будущее» 

Крыжская Н.А.,  методист межкафедральной учебной 

лаборатории профессионального самоопределения 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №14 

Информационно-библиотечное обслуживание 

в контексте реализации национального проекта «Образование»  

Время проведения: 26 августа, 12.30 - 14.30 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. 

Курска, ул. Мирная, 5, актовый зал 

Участники: 
120 человек 

Специалисты методических служб муниципальных 

образований Курской области; руководители  

методических объединений школьных 

библиотекарей; специалисты школьных библиотек 

Модератор: Булавкина И.В., методист кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО 

Координатор: Авдеева Т.Н., педагог-библиотекарь  МБОУ «СОШ 

№5» г. Курска 

Приветственное слово: Булавкина И.В., методист кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО 

Вопросы для обсуждения: Докладчики: 

Организация информационно-

библиотечной деятельности  в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» 

Булавкина И.В., методист кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО 

Модернизация школьных библиотек 

Курской области: муниципальный 

опыт 

Апухтина Т.В., специалист Управления образования 

Администрации Обоянского района 

Реализация педагогической 

составляющей в выставочной 

деятельности библиотек 

Харланова Е.М., педагог-библиотекарь  МБОУ 

«Обоянская СОШ» Обоянского  района 

Организация сетевого 

взаимодействия школьных библиотек 

региона: состояние и перспективы   

Масленникова Э.А., педагог-библиотекарь МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. 

Курска 

Групповая интерактивная работа 

«Проектируем информационно-

библиотечное пространство в сфере 

общего образования» 

Участники круглого стола  

Подведение итогов работы круглого 

стола. Принятие резолюции 

Булавкина И.В., методист кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО 

Авдеева Т.Н., педагог-библиотекарь  МБОУ «СОШ 

№5» г. Курска 

 

 

 



 
 

27 августа 2019 г. 

Областное совещание работников образования на тему: «Достижение 

стратегических целей национального проекта «Образование» в Курской 

области» 

 

28-30 августа 2019 г.  

Муниципальные совещания работников образования 
 


