
ФГБУ «Российская академия образования» 

Администрация Курской области  

Комитет образования и науки Курской области 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
выездного расширенного заседания  

президиума РАО 

 

 

Воспитание будущего профессионала  

как важный ресурс развития  

экономики региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Железногорск Курской области 

14 декабря 2017 года 



Участники расширенного заседания президиума РАО 

 

Члены президиума РАО 

 

Вербицкая Людмила Алексеевна, президент РАО, академик РАО, 

профессор, доктор филологических наук. Президент СПБГУ. Член Совета по 

русскому языку при Президенте РФ. Президент МАПРЯЛ, президент 

РОПРЯЛ. 

Зинченко Юрий Петрович, вице-президент РАО,  академик РАО, 

профессор,  доктор психологических наук. Декан факультета психологии 

МГУ им М. В. Ломоносова. 

Жураковский Василий Максимилианович, академик РАО, 

профессор, доктор технических наук, научный консультант Национального 

фонда подготовки кадров. 

Чистякова Светлана Николаевна, академик РАО, профессор, доктор 

педагогических наук. Академик-секретарь отделения профессионального 

образования РАО.  

 

Участники заседания 

 

Проскурин Владимир Викторович, заместитель Губернатора 

Курской области. 

Жеребилов Николай Иванович, председатель Курской областной 

Думы VI созыва, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Харченко Екатерина Владимировна, председатель комитета 

образования и науки Курской области, доктор экономических наук, 

профессор. 

Шаталов Сергей Васильевич, председатель комитета 

промышленности, транспорта и связи Курской области. 

Куцевалов Андрей Александрович, председатель комитета  по труду 

и занятости населения Курской области. 

Типикина Юлия Александровна, председатель комитета по 

экономике и развитию Курской области.  

Аксенов Михаил Николаевич, председатель комитета 

потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области. 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=730&mat_id=3403
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=400
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=400
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=142&mat_id=13349
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=110
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=110


Чекед Роман Станиславович, председатель постоянного комитета 

Курской областной Думы по образованию, науке, семейной и молодёжной 

политике, кандидат исторических наук. 

Котов Дмитрий Владимирович, глава города Железногорска. 

Кретов Сергей Иванович, управляющий директор ПАО 

«Михайловский  ГОК». 

Ягерь Александр Францевич, директор Курского областного союза 

предпринимателей, президент Ассоциации – объединения работодателей 

"Союз промышленников и предпринимателей Курской области". 

Тяпочкин Николай Михайлович, президент союза "Курская торгово-

промышленная палата". 

Корякина Ирина Васильевна, председатель Курского областного 

комитета профсоюза работников народного образования и науки.  

Бозиев Руслан Сахитович, главный редактор журнала «Педагогика», 

доктор педагогических наук, профессор. 

Кульпединова Марлена Евгеньевна, старший научный сотрудник 

РАО, кандидат педагогических наук, заместитель начальника Управления 

координации научных исследований. 

Худин Александр Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», председатель Совета ректоров вузов Курской 

области, доктор педагогических наук, профессор. 

Зубарева Татьяна Григорьевна, директор ОБОУ «Курский областной 

центр психолого-медико-социального сопровождения», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Ильина Ирина Викторовна, директор института непрерывного  

образования ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», доктор 

педагогических наук, профессор.  

Подчалимова Галина Николаевна, ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор.  

Сальникова Марина Васильевна, начальник Управления 

образования администрации города Железногорска. 

Бондарева Ольга Ивановна, директор ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Курской области. 

Егорова Марина Васильевна, директор ОБУДО «Областной центр 

развития творчества детей и юношества», председатель Совета директоров 

организаций дополнительного образования Курской области. 



Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов (городских 

округов) Курской области. 

Руководители организаций высшего образования Курской области, 

профессиональных образовательных организаций Курской области, 

организаций дополнительного образования Курской области, 

сотрудники ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». 

 

Руководители общеобразовательных организаций, в том числе 

инновационных площадок РАО: 

- МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области,  

-  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени 

А.А. Хмелевского» города Курска, 

- МБОУ «Лицей № 21» города Курска,  

- МБОУ «Гимназия № 25» города Курска,  

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени К.Д. 

Воробьева» города Курска, 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» города 

Железногорска Курской области (Структурное подразделение «Центр 

сетевого взаимодействия»), 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» города Курска, 

- ОБОУ «Школа-интернат № 2 имени Г.А. Карманова» города Курска. 

 

Предусмотрена видеотрансляция заседания 

 

РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.30-11.10 

Экскурсия  

на смотровую площадку карьера ПАО 

«Михайловский ГОК» 

 

11.10 – 12.00 

Экскурсия  

в МУК «Железногорский краеведческий музей» 

 

12.00 – 13.00 

Регистрация участников 

в Образцовом Дворце культуры и техники 

Михайловского ГОКа 



РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАО 

«Воспитание будущего профессионала 

как важный ресурс развития экономики региона» 

13.00 – 13.20 Приветствия – выступления участников 

расширенного  заседания  президиума РАО:  

- Вербицкая Людмила Алексеевна, Президент РАО, 

академик РАО, профессор, доктор филологических 

наук. Президент СПБГУ. Член Совета по русскому 

языку при Президенте РФ. Президент МАПРЯЛ, 

президент РОПРЯЛ.  

Видеорепортаж о развитии экономики 

Курской области 

- Проскурин Владимир Викторович, заместитель 

Губернатора Курской области.  

- Жеребилов Николай Иванович, председатель 

Курской областной Думы VI созыва, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. 

- Котов Дмитрий Владимирович, глава города 

Железногорска.  

- Кретов Сергей Иванович, управляющий директор 

ПАО «Михайловский ГОК». 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

13.20 – 13.30 Харченко Екатерина Владимировна, председатель 

комитета образования и науки Курской области, доктор 

экономических наук, профессор  

«Стратегические задачи воспитания будущего 

профессионала»   

13.30 – 13.45 Жураковский Василий Максимилианович, 

академик РАО, доктор технических наук, профессор, 

научный консультант Национального фонда подготовки 

кадров 

«Проблемы и перспективы подготовки 

инженерных кадров» 

13.45 – 14.00 

 

Зинченко Юрий Петрович, вице-президент РАО, 

академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор,  декан факультета психологии МГУ         им. 

М.В. Ломоносова  

«Психологическая служба в образовании»  



14.00 – 14.15 Чистякова Светлана Николаевна, академик РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, академик-

секретарь отделения профессионального образования 

РАО 

«Оценка состояния и перспективы развития 

профессиональной ориентации учащейся молодёжи в 

Курской области» 

14.15 - 14.25 Горбунов Дмитрий Николаевич, начальник 

управления подбора и развития персонала ПАО 

«Михайловский ГОК» 

«Социально-экономическое положение 

Михайловского ГОКа. Система работы с 

персоналом» 

14.20 – 14.30 Сальникова Марина Васильевна, начальник 

Управления образования администрации города  

Железногорска «Муниципальная система 

профессионального самоопределения школьников» 

14.30 – 14.40 Шебанов Алексей Николаевич, директор ОБПОУ 

«Железногорский горно-металлургический колледж» 

«Инновационные модели профессионального роста в 

системе СПО» 

14.40 – 14.50 Подчалимова Галина Николаевна, ректор ОГБУ 

ДПО «Курский институт развития образования», доктор 

педагогических наук, профессор  

«Подготовка специалистов в области воспитания 

будущих профессионалов» 

14.50 – 15.30 Открытый микрофон.  

Принятие решения выездного расширенного  

заседания президиума РАО 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

15.30 – 15.50 Трансфер 1-й группы участников выездного 

расширенного  заседания  президиума РАО в  ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж» 

 



15.50 – 16.40 Презентация деятельности ОБПОУ «Железногорский 

политехнический колледж»   

«Практика дуального обучения в профессиональной 

образовательной организации» 

15.30 – 15.50 Трансфер 2-й группы участников выездного 

расширенного  заседания  президиума РАО в МОУ  

"Средняя общеобразовательная школа №3" города 

Железногорска Курской области    

15.50 – 16.40 Презентация деятельности МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №3" города Железногорска 

Курской области   

«Профессиональная ориентация обучающихся на 

инженерно-технические специальности» 

17.00 – 19.30 Подведение итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


