
I. Открытый региональный (дистанционный) педсовет  

 

  «Профессиональный рост педагога как важнейшее условие обеспечения 

качества образования» 

 

ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ   

 

 http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/s/vvxWZr  

 

 Тестовый доступ  24 августа с 14:00 до 16:00 

 

 

Время проведения 25.08. 2017 г., 10.30 – 13.30 

Место проведения ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования 

(г. Курск, ул. Садовая, д.31, ауд. 25),   

муниципальные центры 

дистанционного обучения 

Участники 

50 чел. 

Специалисты органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и 

городских округов, руководители 

муниципальных методических служб, 

руководители  общеобразовательных 

учреждений 

Руководители 
 

Уколов Александр Фёдорович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

Подчалимова Галина Николаевна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор 

Сабынина Ольга Ивановна, зав. 

центром научно-методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н. 

Вступительное слово 

1 )Новая редакция ФГОС общего 

образования. 

2) «Дорожная карта» 

формирования и введения 

национальной системы 

учительского роста. 

3) Региональная модель 

учительского роста: задачи и 

Уколов Александр Фёдорович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

Подчалимова Галина Николаевна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/s/vvxWZr


решения. 

Вопросы для обсуждения 
 

Докладчики 

1. Новая модель аттестации на 

основе применения единых 

оценочных материалов и 

минимизации профессиональных 

дефицитов у педагогов в рамках 

формирования национальной 

системы учительского роста 

Сабынина Ольга Ивановна, зав. 

центром научно-методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н.  
 

2. Модернизация системы 

непрерывного образования (ДПО) 

путем реализации новых моделей 

повышения квалификации, 

создания эффективной 

методической службы в регионе, 

муниципалитете и ОО 

Томашевская Светлана Витальевна, 

начальник учебно-методического 

управления ОГБУ ДПО КИРО 
 

3. Совместная работа Отделения 

Курск Центрального Банка РФ и 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» в области 

повышения финансовой 

грамотности обучающихся 

Овсянников Евгений Викторович, 

управляющий Отделением Курск 

Центрального Банка РФ 

 

4. Лучшие практики внедрения 

профессионального стандарта 

педагога. Управленческий аспект 

(эффективный контракт, ВСОКО, 

модернизация методической 

системы) 

Чурилова Ольга Леонидовна, 
заместитель директора по учебно-

методической работе  МБОУ «СОШ № 

59» г. Курска 

 

Соколова Елена Сергеевна, директор  

МУ в системе ДПО «Городской 

методический центр» г. Железногорска 

5. Выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой 

молодежи как один из критериев 

профессионального мастерства 

педагога. Концепция создания 

центров по работе с одаренными 

детьми 

Уколов Александр Фёдорович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

 

Гамова Екатерина Ивановна, зав. 

межкафедральной учебной 

лабораторией  по научно-

методическому сопровождению работы 

с одаренными детьми  «Интеллект», 

к.психол.н. 

6. Использование 

информационных ресурсов 
Смолянинова Наталья Михайловна,  
эксперт Национального Центра 



учительского роста в обеспечении 

качества преподавания 

Инноваций в Образовании г. Москвы 

(НЦИО),  руководитель 

межрегионального методического 

центра Центрального Черноземья 

 

II. Панельные дискуссии  

 

№ 1.  Обновление содержания общего образования в контексте 

сохранения единого образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС  
 

Дискуссионная площадка № 1  

Обновление содержания и подходов к реализации программ духовно-

нравственного воспитания в контексте сохранения единого 

образовательного пространства в регионе 

Время проведения  25.08.2017 г., 10.30 - 13.00 

Место проведения  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»  

(г. Курск, ул. Радищева, д. 33, 

актовый зал) 

Участники  

100 чел. 

Специалисты органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов 

и городских округов, руководители  

общеобразовательных учреждений, 

руководители МО учителей ОРКСЭ, 

ОПК,  учителя ОРКСЭ, ОПК, ОДНКНР  

Руководители  

 

 

 

 

 

Координатор  

Харченко Екатерина Владимировна, 
председатель комитета образования и 

науки Курской области, д. экон.н., 

профессор 

Митрополит Курский и Рыльский 

Герман  

Худин Александр Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО КГУ, д.п.н., 

профессор 

Иволгина Татьяна Валерьевна, 

заведующая межкафедральной 

учебной лаборатории духовно-

нравственного воспитания и развития 

ОГБУ ДПО КИРО 



Приветственное  слово Харченко Екатерина Владимировна, 
председатель комитета образования и 

науки Курской области  

Митрополит Курский и Рыльский 

Герман  

Худин Александр Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО КГУ 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1. Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи в 

Курской области: достижения, 

проблемы и перспективы  

Харченко Екатерина Владимировна, 
председатель комитета образования и 

науки Курской области, д. экон.н., 

профессор 

2. Совершенствование научно-

методического сопровождения 

профессионального роста учителя, 

реализующего предметы, 

дисциплины, модули, 

направленные на получение 

обучающимися знаний об основах 

духовно-нравственной культуры   

Меньшиков Владимир Михайлович, 

заведующий кафедрой теологии и 

религиоведения ФГБОУ ВО КГУ, 

д.п.н., профессор 

3. Актуальные вопросы обновления 

содержания программ духовно-

нравственного воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

Дьяченко Ольга Николаевна,  

методист межкафедральной учебной 

лаборатории духовно-нравственного 

воспитания и развития ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ф.н. 

4. Особенности организации 

деятельности регионального 

отделения УМО по предметной 

области ОРКСЭ, ОДНКР 

Гвоздева Ольга Анатольевна, 

учитель русского языка, литературы и 

ОПК МБОУ «Ноздрачевская средняя 

общеобразовательная школа Курского 

района Курской области», секретарь 

регионального отделения УМО по 

предметной области ОРКСЭ, ОДНКР 

5. Актуальные направления работы 

с педагогами и родителями в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Ильина Олеся Сергеевна, педагог по 

православной культуре МБДОУ № 85 

г. Курска, руководитель регионального 

МО педагогов дополнительного 

образования по православной культуре 

в ДОУ 

6. Современные подходы к 

организации работы по духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся в СПО 

Суровцева Ольга Николаевна, 

преподаватель ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» 
 
 



Дискуссионная площадка № 2  

 

Обеспечение качества реализации программ дошкольного образования 

в условиях  обновления его содержания 

Время проведения  25.08.2017 г., 10.30 - 13.00 

Место проведения   МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» № 7 

(г. Курск, пр-т Ленинского комсомола, 

д.66) 

Участники  
70 чел. 

Руководители и специалисты ДОО, 

сотрудники районных, городских 

методических служб 

Руководители  Долгушина Светлана Викторовна, 

главный консультант отдела 

дошкольного и общего образования 

комитета образования и науки Курской 

области; 

Глевицкая Вера Сергеевна, доцент 

кафедры дошкольного и начального 

образования, заведующий 

лабораторией дошкольного 

образования и семейного воспитания 

ОГБУ ДПО КИРО, к.психол.н. 

Приветственное слово Долгушина Светлана Викторовна, 

главный консультант отдела 

дошкольного и общего образования 

комитета образования и науки Курской 

области 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1. Психолого-педагогические 

аспекты реализации моделей 

инклюзивного образования в 

условиях ДОО  

Журавлева Светлана Сергеевна, 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО 

КИРО 

2. Проблемы и перспективы 

внедрения адаптированных  

образовательных программ в 

дошкольной образовательной 

организации 

 Рудько Елена Валерьевна, зам. 

заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 14» г. 

Курска 

3. Независимая оценка качества 

дошкольного образования: 

региональный аспект 

Шемета Елена Юрьевна, 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО 

КИРО 

4. Опыт ДОО, участвующей в 

лонгитюдном исследовании 
Гладких Ирина Валерьевна, 

заведующий МБДОУ «Центр развития 



качества образования ребенка - детский сад № 103» г. Курск 

5. Перспективы развития 

дошкольного образования в 

Курской области 

Долгушина Светлана Викторовна, 
главный консультант отдела 

дошкольного и общего образования 

комитета образования и науки Курской 

области 

6. Профессиональные конкурсы 

как условие обеспечение качества 

дошкольного образования 

Глевицкая Вера Сергеевна, доцент 

кафедры дошкольного и начального 

образования, зав. лабораторией 

дошкольного образования и семейного 

воспитания ОГБУ ДПО КИРО, 

к.психол.н. 

7. Опыт работы частной 

дошкольной образовательной 

организации 

Зубахина Евгения Владимировна, 

руководитель АНОО  ДО «Под 

солнышком» 

8. Информационные ресурсы 

обеспечения качества дошкольного 

общего образования.  

 

Смолянинова Наталья Михайловна,  
эксперт Национального Центра 

Инноваций в Образовании г. Москвы 

(НЦИО),  руководитель 

межрегионального методического 

центра Центрального Черноземья 
 

Дискуссионная площадка № 3  

 

Методические условия повышения качества начального образования в 

контексте детализации требований к результатам освоения 

общеобразовательных программ 

Время проведения 25.08.2017 г., 10.30 - 13.00 

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

Садовая, д. 31, ауд.17) 

Участники  

60 чел. 

Руководители РМО учителей 

начальных классов, заместители 

директоров ОО по УВР, учителя 

начальных классов. 

Руководители Байбакова Ольга Юрьевна, зав. 

кафедрой дошкольного и начального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Чурилова Ольга Леонидовна, 

зам. директора по УВР МБОУ «СОШ 

№ 59» г. Курска 

Вступительное слово  Байбакова Ольга Юрьевна, зав. 

кафедрой дошкольного и начального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Вопросы для обсуждения Докладчик 



1. Система  работы отделения 

учителей начальных классов 

регионального УМО по повышению 

качества образования  

Чурилова Ольга Леонидовна, 

зам. директора по УВР МБОУ «СОШ 

№ 59» г. Курска 

2. Творческие конкурсы как 

средство повышения качества 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов 

Барышникова Ольга Олеговна, 

старший преподаватель кафедры 

ДиНО, к.филол. н. 

3. Электронные учебники: путь к 

успеху. 

Карачевцева Алла Павловна, 

доцент кафедры ДиНО, к.п.н. 

4. Использование результатов 

оценочных процедур для повышения 

качества начального образования. 

Карпова Елена Николаевна, 

учитель начальных классов МОУ 

«Гимназия № 1» г. Железногорска, 

руководитель  МО 

Шаталова Ирина Николаевна, зам. 

директора по УВР МБОУ «Лицей 

№6» г. Курска 

5. Центр по работе с одаренными 

детьми «Гордость провинции» 

Лопатко Ольга Валерьевна, зам. 

директора по УВР МБОУ «Гимназия 

№4» г. Курска 

6. Свободный микрофон Участники дискуссионной площадки 
 

Дискуссионная площадка № 4 
 

Обеспечение обновления содержания и качества реализации  программ 

по математике в 5-11 классах общеобразовательной школы 

Время проведения  25.08.2017 г., 10.30.-13.00. 

Место проведения  ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»  

(г. Курск, ул. Садовая, 31, ауд. 37) 

Участники: 
50 чел. 

Руководители районных методических 

объединений учителей математики, 

учителя математики, методисты.    

Руководитель: Чаплыгина Мария Евгеньевна, 
доцент кафедры естественно - 

математического образования ОГБУ 

ДПО КИРО    

Вступительное слово Чаплыгина  Мария Евгеньевна, 
доцент кафедры естественно - 

математического образования ОГБУ 

ДПО КИРО     

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1. Новая редакция ФГОС общего 

образования. Анализ состояния  

Чаплыгина М. Е., доцент кафедры 

естественно - математического 



математического образования и 

качества знаний обучающихся по 

математике (по результатам  ГИА).  

образования ОГБУ ДПО КИРО 

2. Система подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по математике.    

Власова О.Е., зам. директора, учитель 

математики МОУ «СОШ №3» г. 

Железногорска 

3. Организация работы учащихся с 

низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по подготовке к 

итоговой аттестации на уроках 

математики. 

Лютикова Е.А., учитель математики 

МОУ «СОШ № 11 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. 

Железногорска. 

4. Система работы с 

высокомотивированными и 

одарѐнными обучающимися (на 

материале преподавания 

математики и во внеурочной 

деятельности)  

Гамова Е. И., зав. межкафедральной 

учебной лабораторией  по научно-

методическому сопровождению 

работы с одаренными детьми  

«Интеллект», к.психол.н. 

 

Пятницкова С.А., зам. директора по 

УВР МКОУ «Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» 

Октябрьского района 

5. Управленческая деятельность 

ОО по подготовке к защите 

индивидуального 

исследовательского проекта. 

Шварц Т.В., ., зам. директора по УВР 

МБОУ «Гимназия №44» г. Курска   

6. Повышение качества 

математического образования 

посредством  организации 

деятельности региональных 

стажировочных площадок.  

Апанасенко Т.В., учитель математики 

МКОУ «Розгребельская СОШ», 

Большесолдатского района 

 

 7.  Подведение итогов работы  

дискуссионной площадки 

Постоева О.А., председатель  

отделения учителей математики 

регионального учебно-методического 

объединения 

в системе общего образования Курской 

области 
 

Дискуссионная площадка № 5 
 

Модернизация содержания и технологий преподавания предметной 

области «Естественнонаучные предметы. Биология. Физика. Химия» 

Время проведения  25.08.2017, 10.30.-14.00. 

Место проведения  ОГБУ ДПО «Курский институт 



развития образования»  

(г. Курск, ул. Садовая, 31, ауд. 26) 

Участники  
50 чел. 

Специалисты муниципальных 

методических служб, 

руководители районных 

методических объединений 

учителей естественно-

математического цикла, учителя 

биологии, химии, физики 

Руководитель  Беседина Лариса 

Александровна, заведующий 

кафедрой  естественно- 

математического образования 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Вступительное слово Беседина Л.А., заведующий 

кафедрой  ЕМО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н. 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1. Новая редакция ФГОС общего 

образования. Проект научно-

обоснованной концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания 

предметной области 

«Естественнонаучные предметы. 

Биология»  

Беседина Л.А., заведующий 

кафедрой  ЕМО ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н. 

2.Приоритетные направления развития 

биологического образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 

Брежнева Л.В., зам. директора 

МБОУ «СОШ № 50 им. Ю.А. » г. 

Курска  

3.Проект научно-обоснованной 

концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной 

области «Естественнонаучные 

предметы. Химия» 

Осетрова О.А., ст. преподаватель 

кафедры ЕМО  ОГБУ ДПО КИРО 

4.Модернизация химического 

образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС 

Овчинникова М.В., учитель 

химии МБОУ «Лицей № 21» 

г.Курска 

5.Проект научно-обоснованной 

концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной 

области «Естественнонаучные 

предметы. Физика» 

Соболев С.В., доцент кафедры 

ЕМО ОГБУ ДПО КИРО, к.ф-м.н., 

профессор 

6. Приоритетные направления  

модернизации содержания и технологий 

Сивая Н.И., учитель физики 

МБОУ «Медвенская СОШ имени 



преподавания физики.   Героя  Советского Союза Г.М. 

Певнева» Медвенского района 

7.Практика работы с одаренными 

детьми 

Шевердина Т.В., учитель физики 

МБОУ «Лицей №6 им. М.А. 

Булатова» г. Курска 
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Проектирование содержания и технологии преподавания учебного 

предмета «Астрономия»    

Время проведения  25.08.2017, 10.30.-13.00. 

Место проведения  ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»  

(г. Курск, ул. Садовая, 31, ауд.20) 

Участники  
50 чел. 

 Руководители районных 

методических объединений учителей 

физики, учителя физики    

Руководитель  Соболев Сергей Владимирович, 
доцент кафедры ЕМО  ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ф-м.н., профессор 

Вступительное слово Соболев С.В., доцент кафедры  ЕМО 

ОГБУ ДПО КИРО, к.ф-м.н., 

профессор 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1. Роль и место астрономических 

знаний в системе школьного 

физического образования 

Бабин С.П., методист кафедры ЕМО 

ОГБУ ДПО КИРО 

2. Современные достижения 

астрономии. 

Постников Е.В., профессор кафедры 

физики КГУ, д.ф-м.н. 

3. Практическая астрономия Мелентьев В.В., доцент кафедры 

физики, математики и информатики 

КГУ, к.ф-м.н., доцент 

4.Организация внеурочной 

деятельности по астрофизике. 

Шевердина Т.В., учитель физики 

МБОУ «Лицей № 6 им. 

М.А.Булатова» г. Курск 

5. Особенности проведения уроков 

астрономии. 

Малафеев В.Н., учитель физики, 

МКОУ «Черницынская СОШ» 

Октябрьского района 
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«Использование дистанционных технологий как фактор доступности 

качественного образования.  Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся в ОО Курской области» 

Время проведения  25.08.2017, 10.30.-13.00. 

Место проведения  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла 

№27 имени А.А. Дейнеки»  г. Курска 

(актовый зал) 

Участники  
60 чел. 

специалисты, ответственные за 

информатизацию районов Курской 

области; руководители центров 

дистанционного обучения 

школьников в Курской области 

Руководитель Кузнецова Елена Алексеевна – 

начальник управления по ИТ ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Вступительное слово Кузнецова Е.А. – начальник 

управления по ИТ ОГБУ ДПО КИРО, 

к.п.н. 

Вопросы для обсуждения Докладчики 

1.Особенности внедрения ДОТ в 

образовательных организациях 

г.Севастополя 

Мелешко Ирина Валерьевна, 

методист ГБОУ ДПО г. Севастополя 

«Севастопольский центр развития 

образования»  (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

2. Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся в 

образовательных организациях. 

Кузнецова Елена Алексеевна,   
начальник управления по 

информационным технологиям ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

3.  Работа с одаренными детьми по 

химии с использованием ДОТ. 
Афанасьева Маргарита 

Николаевна, 

 зам. директора по УВР, учитель 

химии МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №7 

им. А.С. Пушкина» г. Курска 

4. Использование ДОТ в реализации  

задач духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Безрядина Ирина Анатольевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №1 г. Льгова 

им.В.Б.Бессонова» 

5. Опыт работы педагога-психолога 

по обеспечению информационной 
Леонова Татьяна Владимировна,  

педагог-психолог МБОУ 



безопасности обучающихся. «Ушаковская СОШ» Курского района 

Курской области 

6. Реализация внеурочной 

библиотечной деятельности как 

фактор формирования 

информационной безопасности 

обучающихся. 

Авдеева Татьяна Николаевна,  

педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

№5 г. Курска 
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Школьная библиотека – генератор современной информационно-

образовательной среды школы 

Время проведения  25.08.2017, 10.30.-13.00. 

Место проведения  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. 

Курска (г. Курск, ул. Мирная, 5, 

актовый зал) 

Участники  
120 чел. 

Специалисты методических служб 

муниципальных образований Курской 

области; 

руководители районных 

методических объединений школьных 

библиотекарей; 

специалисты школьных библиотек 

Руководитель Булавкина Ирина Владимировна, 
методист кафедры социально-

гуманитарного образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

Вступительное слово Булавкина И.В., методист кафедры 

СГО ОГБУ ДПО КИРО 
Вопросы для обсуждения Докладчики 

1. Современные подходы к 

организации деятельности 

школьных библиотек. Итоги Х 

Всероссийского форума школьных 

библиотекарей «Михайловское – 

2017».  

Булавкина И.В., методист кафедры 

социально-гуманитарного 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

2. Модернизация школьных 

библиотек Курской области: итоги 

участия в конкурсе ФЦПРО 

«Развитие инфраструктуры чтения» 

Хмелевская М.А., директор ОБОУ 

«Школа – интернат №2 им. Г.А. 

Карманова» г. Курска, к.п.н. 

3. Развитие когнитивных 

способностей школьников как 

Амерева М.И., зав. библиотекой 

МКОУ «Глушковская СОШ» 



основа развития читательской 

деятельности 

Глушковского района 

4. Экологическое воспитание детей 

и подростков средствами школьных 

библиотек 

Макарова И.В., педагог-

библиотекарь МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. 

Курска 

5. Внеурочная образовательная 

деятельность школьной библиотеки - 

средство формирования 

информационной безопасности 

личности  

Авдеева Т.Н., зав. библиотекой 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. 

Курска 
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Условия профессионального роста молодого учителя 

Время проведения  25.08.2017, 10.30.-13.00. 

Место проведения  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»  

(г. Курск, ул. Радищева, д. 33, 

конференц-зал) 

Участники  

50 человек 

Молодые педагоги 

общеобразовательных организаций 

Курской области, магистранты 

направления «Педагогическое и 

психолого-педагогическое 

образование», педагоги-наставники 

ОО    

Руководители  Боева Марина Викторовна, 

начальник отдела кадровой политики 

комитета образования и науки 

Курской области 

Ильина Ирина Викторовна, 

директор института непрерывного 

образования КГУ, д.п.н.,  профессор 

Корякина Ирина Васильевна, 

председатель обкома профсоюза 

работников образования и науки 

Курской области 

 

Рагулина Ирина Васильевна, 

старший преподаватель кафедры 

естественно-математического 

образования ОГБУ ДПО КИРО 



Вступительное слово Корякина  Ирина Васильевна, 

председатель обкома профсоюза 

работников образования и науки 

Курской области 

Вопросы для обсуждения Докладчики 

1. Региональные возможности по 

созданию условий для учительского 

роста: опыт восхождения к 

индивидуальности 

Корякина  Ирина Васильевна, 

председатель обкома профсоюза 

работников образования и науки 

Курской области 

2. Профессиональная подготовка в 

вузе – старт индивидуальной 

траектории профессионального 

роста педагога.  

Ильина Ирина Викторовна, 

директор института непрерывного 

образования КГУ, д.п.н., профессор   

3. Проблемы профессионального и 

личностного роста молодого 

учителя. 

 Гонеева Виктория Вячеславовна, 

учитель географии ОБУ «Лицей-

интернат поселка имени Маршала 

Жукова» 

4. Этапы и кризисы 

профессионального становления 

молодого учителя: формальное, 

неформальное и информальное 

обучение 

Золотухин Сергей Александрович, 

доцент кафедры непрерывного 

профессионального образования КГУ, 

к.п.н., доцент  

 

№ 2.  Эффективность реализации региональной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов  
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Обеспечение объективности независимой оценки качества образования    

Время проведения  25.08.2017 г., 10.30 - 13.00 

Место проведения  ОГБУ ДПО КИРО 

(г. Курск, ул. Садовая, д 31, 

актовый зал) 

Участники  
75 чел. 

Руководители и специалисты 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов, руководители 

и педагогические работники ОО 

Курской области 

Руководители  Белова Светлана Николаевна - 



проректор по УМР ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., профессор; 

Апенина Светлана 

Анатольевна, директор ОКУ 

«Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1. Новая редакция ФГОС общего 

образования. Нормативно-правовое 

обеспечение, регламентирующие 

проведение независимой оценки качества 

общего образования. Независимая оценка 

качества подготовки обучающихся (НОК 

ПО) 

Белова Светлана Николаевна - 

проректор по УМР ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., профессор 

 

2. Возможности использования 

результатов международных 

сравнительных исследований (PISA, 

PIRLS, TIMSS, ICCS, TALIS) и их 

соотнесение с национальными 

исследованиями качества образования; 

ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ); ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ) 

Апенина Светлана 

Анатольевна – директор ОКУ 

«Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3. Актуальные вопросы формирования 

муниципальной системы независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности  

Савченко Нина Александровна 

– начальник отдела 

организационно-методического 

сопровождения государственного 

контроля (надзора) в области 

образования; к.ист.н., доцент 

4.  Создание региональных оценочных 

инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования 

- апробация контрольно-измерительных 

материалов, обеспечивающих оценку 

уровня сформированности знаний 

обучающихся девятых классов по 

географии Курской области; 

 

 

 

- апробация контрольно-измерительных 

материалов, обеспечивающих оценку 

уровня сформированности знаний 

 

 

 

 

Татаренкова Татьяна 

Михайловна, учитель 

географии, зам. директора по 

УBP МБОУ «СОШ№7 им. А.С. 

Пушкина», председатель 

отделения учителей географии 

регионального УМО  
 

Юровчик Сусанна 

Александровна –  старший 

преподаватель кафедры 

социально-гуманитарного 



обучающихся восьмых классов по 

истории  Курской области; 

 

- использование автоматизированных 

систем, обеспечивающих оценку 

уровня сформированности знаний 

обучающихся восьмых классов по 

истории Курской области и уровня 

сформированности знаний 

обучающихся девятых классов по 

географии Курской области.  

образования ОГБУ ДПО КИРО 

 

Шевердин Игорь Вячеславович 

– доцент кафедры 

информатизации образования 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 
 

 

 

 

Дискуссионная площадка № 2 
 

Использование результатов оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, НИКО)  

в целях повышения качества образования по предмету  

«Информатика и ИКТ» 

Время проведения  25.08.2017 г., 10.30.-13.00. 

Место проведения  ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (г. 

Курск, ул. Радищева, 33, ФМИ, 4 

этаж, ауд. №209) 

Участники  

60 чел. 

Руководители районных 

методических объединений учителей 

информатики и ИКТ, учителя 

информатики     

Руководители  Гостева И. Н., заведующий кафедрой 

КТ и ИО КГУ, к.п.н., доцент; 

Дурноглазов Е. Е., заведующий 

кафедрой информатизации 

образования ОГБУ ДПО КИРО, 

к.п.н.; 

Ристикиви Н.В., методист МКУ 

«НМЦ г. Курска 

Вступительное слово Дурноглазов Е.Е., заведующий 

кафедрой ИО ОГБУ ДПО КИРО 

Вопросы для обсуждения Докладчики 

1. Использование результатов 

оценочных процедур  ОГЭ в 

процессе преподавания  

информатики. 

Шевердин И.В., доцент кафедры 

информатизации образования КИРО, 

к.п.н. 

2. Итоги и анализ результатов ЕГЭ - Гостева И.Н., заведующий кафедрой 



2017 по информатике.  КТ и ИО КГУ, к.п.н., доцент. 

3. Национальные исследования 

качества образования школьников 

по информатике. 

Кожура М.А., учитель информатики 

МБОУ  «СОШ №33» 

4. Новая редакция ФГОС общего 

образования. Перспективы 

совершенствования преподавания  

курса «Информатика и ИКТ». 

Дурноглазов Е.Е., заведующий 

кафедрой ИО ОГБУ ДПО КИРО 

5. Планирование работы с 

мотивированными и одаренными 

школьниками. Подготовка учащихся  

к олимпиаде по информатике.  

Жиленкова Н.Н., заместитель 

директора по УВР  МБОУ «Гимназия 

№25», руководитель рабочей группы 

муниципального координационного 

центра по работе с мотивированными 

учащимися по информатике; 

Якин Ю.П., старший преподаватель, 

заведующий лабораторией ДОТ 

ОГБУ ДПО КИРО. 

6. Учебно-методическое 

объединение  учителей 

информатики и ИКТ в системе 

общего образования г. Курска: 

достижения и перспективы  

Ристикиви Н.В., методист МКУ 

«НМЦ г. Курска». 

7. Подведение итогов работы  

дискуссионной площадки. 

Гладких С.В., председатель  

отделения учителей информатики и 

ИКТ регионального учебно-

методического объединения в системе 

общего образования Курской области. 

8. Новые информационные ресурсы 

повышения качества преподавания 

информатики и ИКТ 

Смолянинова Наталья 

Михайловна, методист 

Воронежского методического центра 

Национального Центра Инноваций в 

Образовании г. Москвы (НЦИО) 
 

Дискуссионная площадка № 3 
 

Управление образовательной организацией в условиях 

 системных изменений 

Время проведения  25.08.2017, 10.30.-13.00. 

Место проведения  ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»  

(г. Курск, ул. Садовая, 31, ауд.14) 

Участники  
50 чел. 

Руководители ОО, заместители 

руководителей ОО Курской области 



Руководители Подчалимова Галина Николаевна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор 

Федотина Елена Васильевна, зав. 

кафедрой УРОС, к.ист.н. 

Вступительное слово Уколов Александр Фёдорович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

 

Подчалимова Галина Николаевна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1.  Совместная работа Отделения 

Курск Центрального Банка РФ и 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» в области 

повышения финансовой 

грамотности обучающихся 

Овсянников Евгений Викторович, 

управляющий Отделением Курск 

Центрального Банка РФ 

 

2. Проектирование и реализация 

внутриорганизационной системы 

оценки качества образования 

Подчалимова Галина Николаевна, 

ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор 

 

3. Поддержка индивидуального 

прогресса учащихся как 
концептуальное изменение, 

влияющее на особенность 

управления ОО 

Первенкова Инна Анатольевна, 

директор МБОУ «Лицей №21» г. 

Курска 

 

4. Создание информационно-

образовательной среды в 

региональной системе образования 

Уколов Александр Фёдорович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

Апенина Светлана Анатольевна,  

директор ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской 

области 

5. Управление ОО в условиях 

изменения законодательства в 

области образования. 
 

Зверева Галина Васильевна, 

директор МОУ «СОШ №11 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Железногорск 

6. Система организации 

методической работы в условиях 

концептуальных изменений в 

образовании 

Кобякова Нина Николаевна, зам. 

директора по УВР МБОУ «Лицей 

№6» г. Курска 



7. Проектно-исследовательские 

компетенции обучающихся на 
основе антропопрактик. 

Клевцова Елена Евгеньевна, зам. 

директора по УВР МБОУ «СОШ 

№5» г. Щигры 

8. Управление школой через 

сотрудничество и совместные 

проекты.  

Лунева Татьяна Вячеславовна, 

директор МКОУ Тимская СОШ им. 

Н.В.Черных 

9. Формирование гражданской 

идентичности как один из аспектов 

управления ОО. 

Говорова Оксана Вениаминовна, 

директор МБОУ «Гимназия №1» г. 

Курчатова 

10. Информационные ресурсы 

управления современной школой 
Смолянинова Наталья 

Михайловна, методист 

Воронежского методического центра 

Национального Центра Инноваций в 

Образовании г. Москвы (НЦИО) 
 

№ 3.  Приоритетные направления в области дополнительного 

образования детей и обновление практики воспитания 
 

Дискуссионная площадка № 1 

 

Пути и средства реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в Курской области   

Время проведения  25.08.2017, 10.30.-13.00. 

Место проведения  ОБУДО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества», 

г. Курск, ул. Урицкого, д. 20 

Участники  
80 чел. 

Руководящие и педагогические 

работники системы дополнительного 

образования детей, специалисты 

методических служб муниципальных 

районов и городских округов 

Руководители  Уколов Александр Федорович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области,  

Чемонина Татьяна Сергеевна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки Курской 

области 

Лаптева Вероника Алексеевна, 

заведующая межкафедральной 

учебной лабораторией 

дополнительного образования, доцент 



кафедры ДиНО ОГБУ ДПО КИРО, 

к.п.н. 

Антопольская Татьяна Аникеевна, 

профессор кафедры управления 

образованием ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н. 

Егорова Марина Васильевна, 

председатель совета директоров 

учреждений дополнительного 

образования Курской области, 

директор ОБУДО «Областной центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Вступительное слово Уколов Александр Федорович, 

заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

Пленарное заседание 

1. Реализация приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей» в Курской области 

 

Егорова Марина Васильевна, 
председатель совета директоров 

учреждений дополнительного 

образования Курской области, 

директор ОБУДО «Областной центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

2. Независимая оценка качества 

в дополнительном образовании 

детей: состояние и перспективы 

внедрения 

Антопольская Татьяна Аникеевна, 

профессор кафедры управления 

образованием ОГБУ ДПО КИРО, 

доктор педагогических наук. 

3. Пути и средства развития 

профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

процессе повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

Лаптева Вероника Алексеевна, 

заведующая межкафедральной 

учебной лабораторией 

дополнительного образования, доцент 

кафедры ДиНО ОГБУ ДПО КИРО, 

кандидат педагогических наук. 

Секция 1. Модернизация системы дополнительного образования. Работа 

ресурсных (модельных) центров. Разработка новых программ 

дополнительного образования в свете приближающегося введения 

профстандарта педагога ДО 

1. Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

деятельности ресурсного центра 

Климова Виктория Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

МБУДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

2. Обучение детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивных программ 
Дегтерёва Галина Николаевна, 

заместитель директора по НМР МБУ 



дополнительного образования ДО «Центр детского творчества» г. 

Курска 

Секция 2.  Обеспечение доступности дополнительного образования 

детей, проживающих в сельской местности. Сетевое взаимодействие. 

1. Проектирование и апробация 

образовательных и воспитательных 

практик для работы с 

обучающимися из разных районов 

Курской области 

Немцева Людмила Николаевна, 

методист МКОУ «Центр детского 

творчества» г. Курчатова Курской обл. 

2. Проблемы и перспективы 

обеспечения доступности 

дополнительного образования 

детей, проживающих в сельской 

местности   

    

Корнеева Маргарита Валерьевна, 

МКУДО «Дом детского творчества» 

Льговского района Курской обл. 

Скрыпова Елена Михайловна,  

директор МКУДО «Черемисиновский 

Дом детского творчества» 

 

 

Дискуссионная площадка № 2 

 

 Реализация приоритетов государственной политики в области 

воспитания: развитие российского движения школьников 

Время проведения:  25.08.2017 г.,  11.00 -14.00 

Место проведения: МБУ ГКОДЦДиМ «Орлёнок» 

Участники: 
100 человек 

Руководители ММС, заместители 

руководителей по воспитательной работе. 

Руководители: Жердева Наталья Васильевна, главный 

консультант отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области 

Лебедева Юлия Игоревна, преподаватель 

кафедры КП ОГБУ ДПО КИРО  

Шалимова Валерия Геннадиевна, 

региональный координатор РДШ 

Панельная дискуссия  11.00-11.35 

Приветственное слово Трубников Александр Петрович, 

председатель Курского РО РДШ, директор 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

г. Курска», к.п.н. 

Об итогах мониторинга  Жердева Наталья Васильевна, главный 



эффективности деятельности 

пилотных площадок РДШ 

Курской области. Перспективы 

развития РДШ в регионе. 

консультант отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области 

Управление воспитательной 

системой образовательной 

организации в условиях 

реализации деятельности РДШ 

Нащекина Наталья Викторовна, зав. 

межкафедральной учебной лабораторией 

развития управленческих ресурсов в 

образовании ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

Диалоговые площадки 11.40-12.00 

Направления и содержания 

деятельности регионального 

отделения РДШ в Курской 

области» 

Шалимова Валерия Геннадиевна, 

региональный координатор РДШ 

Условия обеспечения 

деятельности РДШ в 

воспитательной системе школы 

Зиновьева Наталья Александровна, зам. 

по ВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 им. А. 

М.  Ломакина» г. Курска  

Использование потенциала 

деятель-ности РДШ для 

развития общеобразо-вательной 

организации 

Степина Татьяна Александровна, зам. 

по ВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. 

Воробьева» г. Курска 

Формы деятельности и 

социализация обучающихся в 

системе РДШ 

Гонеева Виктория Вячеславовна, 

учитель географии, куратор РДШ ОБОШИ 

«Лицей-интернат посёлка им. Маршала 

Жукова» 

Баркова Ольга Анатольевна, зам. по ВР 

МКОУ «Пригородненская средняя 

общеобразовательная школа» Щигров-

ского района Курской области 

Лаборатория конструктивных идей 

12.00-13.30 

 - Личностное развитие 

- Военно-патриотическое направление 

- Гражданская активность 

- Информационно-медийное направление 

Подведение итогов. Принятие резолюции 13.30-14.00 

 



 

 

Дискуссионная площадка № 3 

  

Военно-патриотическое воспитание:  

современные задачи, проблемы, лучшие практики 

Время проведения  25.08.2017 г., 10.30.-13.00. 

Место проведения  ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» (г. Курск, 

ул. Садовая, 31, ауд. 35) 

Участники 

50 чел. 

Специалисты  районных 

(городских) органов образования, 

курирующие воспитательную 

работу;  

заместители директоров 

образовательных организаций по 

воспитательной работе; 

руководители методических 

объединений преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ;  

руководители юнармейских 

отрядов, кадетских (казачьих) 

классов, патриотических клубов 

и объединений  

Руководители  Чемонина Татьяна Сергеевна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки 

Курской области 

Девянина Лидия Григорьевна, 

методист ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования».  

Вступительное слово Чемонина Т.С., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки 

Курской области. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

 

Докладчик 

Патриотическое воспитание как основа 

российской идентичности  

Раков В.В., кандидат 

исторических наук, заместитель 

директора – начальник отдела 



использования и публикации 

документов  ОКУ «Госархив 

Курской области»  

1. Юнармейское движение. 

1.1. Юнармейское движение: 

взаимодействие органов управления 

образованием, образовательных 

организаций с региональным штабом 

«Юнармия». Перспективы развития 

юнармейского движения в 

муниципальных образованиях Курской 

области.  

Прудникова М.С., начальник 

штаба регионального отделения 

ВВПОД «Юнармия» Курской 

области  

1.2. Из опыта работы по созданию и 

организации юнармейского отряда в 

образовательной организации.  

Жердева С.Г., директор 

Ледовской СОШ Советского 

района Курской области. 

1.3. Использование  региональных 

возможностей для  организации  

круглогодичной деятельности 

юнармейских отрядов. 

Анахина Л.М., директор МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района», куратор 

юнармейского движения в 

Медвенском районе Курской 

области. 

2. Кадетское образование. 

2.1. Лучшие практики организации 

кадетского образования: из опыта 

работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советского Союза лётчика-

космонавта И.П.Волка»  

  г. Курска. 

Тубольцев В.И.,  преподаватель 

организатор ОБЖ МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

имени 

Героя Советского Союза лётчика- 

космонавта И.П.Волка» г. Курска. 

2.2. Работа Курского окружного казачьего 

общества  по поддержке и развитию 

российского казачества в регионе. Итоги 

конкурса на лучший казачий кадетский 

класс. 

Филипповский И.В., атаман 

Курского окружного казачьего 

общества, казачий полковник. 

3. Курс «Основы военной службы» и 

предмет ОБЖ.   

3.1. Итоги областного конкурса-смотра на 

лучший кабинет ОБЖ. 

Старков О.А., начальник отдела 

методического руководства и 

обучения населения Главного 

управления МЧС России по 

Курской области. 

3.2. Специфика преподавания курса 

«Основы военной службы»  в рамках 

предмета ОБЖ. Итоги проверки 

организации обучения по основам 

военной службы в образовательных 

Щадных О.Н., преподаватель 

кафедры развития 

образовательных систем ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования». 



организациях Курской области. 

4. Календарь мероприятий на 2017-

2018 учебный год. 

4.1.  О массовых мероприятиях 

патриотической направленности на 2017-

2018 учебный год (на основе календаря 

Всероссийских и областных 

мероприятий). 

Девянина Л.Г., методист отдела 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования».  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки 

ЧемонинаТ.С., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного образования 

комитета образования и науки 

Курскойобласти; 

 

ДевянинаЛ.Г., методист ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования» 

 

 

№ 4.  Инновационные модели профессионального самоопределения 

обучающихся и развитие профессионального образования 

 

Дискуссионная площадка № 1 

 

Воспитание будущего профессионала как важный ресурс развития 

экономики региона 

Время проведения  25.08.2017 г.,  10.30-13.00 

Место проведения  ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»  

(г. Курск, ул. Садовая, 31, 

ауд.29) 

Участники  
50 чел. 

Специалисты методических 

служб, руководители и 

педагогические работники  ОО 

ответственные за 

профориентационную работу; 

руководители и сотрудники 

региональных ресурсных 

центров и инновационных 

площадок по вопросам 

профессиональной ориентации и 

профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Руководители  Василенко Ирина Викторовна, 



начальник отдела дошкольного 

и общего образования комитета 

образования и науки Курской 

области; 

Соболева Ольга 

Владимировна, проректор по 

научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО КИРО, д.психол.н. 

Власов Игорь Викторович, 
заведующий межкафедральной 

учебной лабораторией 

профессионального 

самоопределения ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент. 

Вступительное слово Василенко И.В., начальник 

отдела дошкольного и общего 

образования комитета 

образования и науки Курской 

области 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1. Реализация регионального проекта 

"Воспитание будущего профессионала 

как важный ресурс развития экономики 

региона". 

Власов И.В., заведующий 

межкафедральной учебной 

лабораторией 

профессионального 

самоопределения ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н., доцент. 

2. Профессиональное самоопределение 

обучающихся и социальное партнерство 

образовательных организаций  

Блинов Андрей Юрьевич, 

директор МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№53" города Курска 

3. Преемственность: школа - ВУЗ в 

процессе профессионального 

самоопределения обучающихся  

Губанова Ирина 

Владимировна, зам. директора 

по УМР МБОУ "Лицей №21" 

города Курска 

4. Социально-производственные практики 

и профессиональное самоопределение в 

условиях дополнительного образования. 

Носенкова Алла Викторовна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№20 имени А.А. Хмелевского» 

города Курска 

5. Профессиональное самоопределение и 

социализация школьников 

Перькова Наталья Павловна, 

заместитель директора по 

http://shkolainternatv.ucoz.ru/


учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия №25» города 

Курска 

6. Профессиональное самоопределение 

обучающихся посредством включения их 

в профессиональную деятельность 

(профессиональные пробы) 

Беседина Елена Вячеславовна, 

директор МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 

№35 им. К.Д. Воробьёва" города 

Курска 

7. Учебно-методический комплекс 

элективного курса по профессиональной 

ориентации обучающихся 9-х классов "Я 

в мире профессий" 

Шевляков Юрий Евгеньевич, 

учитель технологии МБОУ 

«Курасовская основная 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской 

области 

 

Дискуссионная площадка № 2 

Подготовка рабочих кадров для передовых технологий в Курской 

области: задачи, перспективы 

Время проведения 25 августа 2017 г. 10.30-12.30 

Место проведения ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 

актовый зал 

г. Курск, ул. К. Маркса,  2 

Участники 

60 чел. 

Члены научно-методического совета по развитию 

профессионального образования Курской 

области; 

члены Совета регионального учебно-

методического объединения в системе среднего 

профессионального образования Курской 

области;   

руководители профессиональных 

образовательных организаций;  

педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций 

Руководители Семенова Н.Н., начальник отдела среднего и 

дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения 

комитета образования и науки Курской области 

Травкина Н.Н., заведующий кафедрой 

профессионального образования Курского 

института развития образования, к.п.н.  

Пленарное заседание 

Вступительное слово. Реализация 

мероприятий «Дорожной карты» 

приоритетного проекта 

Семенова Н.Н., начальник отдела 

среднего и дополнительного 

профессионального образования, 



«Образование» по направлению 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий») 

профессионального обучения 

комитета образования и науки 

Курской области 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

Профилактика и предупреждение 

профессиональными 

образовательными организациями 

нарушений законодательства 

Российской Федерации (с учетом 

особенностей среднего 

профессионального образования)  

 

Минайлов В.В., заместитель 

председателя комитета образования 

и науки Курской области 

Подготовка педагогических кадров к 

внедрению ФГОС СПО по ТОП-50: 

региональный аспект 

Травкина Н. Н., зав. кафедрой 

профессионального образования 

КИРО, к.п.н. 

Инновационные направления 

деятельности Агентства 

стратегических инициатив, 

направленные на популяризацию 

рабочих профессий  

Анпилогов Е. Г., общественный 

представитель АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»  в 

Курской области (по направлению 

«Новый бизнес») 

Формирование механизмов 

независимой оценки качества 

профессионального образования по 

профессии СВАРЩИК 

 

Вялых С. Д., руководитель 

аттестационного центра 

Национального агентства контроля 

сварки, генеральный директор ООО 

«Синтез» 

 

Основные направления развития 

конкурсного движения в 2016-2017 

учебном году и задачи на 2017-2018 

учебный год  

Титенкова Е.С., главный 

специалист отдела среднего и 

дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения 

комитета образования и науки 

Курской  области 

Обмен опытом и лучшими практиками по проблеме «Актуальные 

задачи модернизации среднего профессионального образования в 

регионе» 

Модератор:  

Семенова Н.Н., начальник отдела среднего и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения комитета 



образования и науки Курской области 

Внедрение элементов  дуального 

обучения как результат 

эффективного партнерства 

образования с бизнес-сообществом: 

из опыта работы  

 

Харламов Е.В.- директор ОБПОУ 

«Суджанский сельскохозяйственный 

техникум» 

Парахин Ю.С.- директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный техникум», 

Представители профессиональных 

сообществ и профильных  комитетов 

Администрации Курской области 

Руководители профессиональных 

образовательных организаций  

Развитие инклюзивного среднего 

профессионального образования в 

регионе 

 

Грибанова Е.М., заместитель 

директора ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический 

колледж» 

 

 

№ 5.  Проектирование инклюзивной образовательной среды в ОО 

Реализация ФГОС ОВЗ в ОО: опыт, проблемы и перспективы 

Время проведения  25.08.2017,  10.30 – 13.00 

Место проведения   ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»  

(г. Курск, ул. Садовая, 31, ауд.39)  

Участники  
50 чел. 

Специалисты методических служб, 

руководители и педагогические 

работники  ОО, руководители, 

сотрудники стажировочных  

площадок (СП) по введению ФГОС 

ОВЗ, специалисты психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.).  

Руководители  Карачевцева Лидия 

Владимировна, первый 

заместитель председателя комитета 

- начальник управления 

комплексного анализа, проектно-

программной и инновационной 

деятельности и аттестации 

педагогических кадров комитета 

образования и науки Курской 



области 

Зубарева Татьяна Григорьевна,  

директор Центра, 

руководитель психолого-медико-

педагогической комиссии Курской 

области, к.п.н.  

 

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; 

 

Вступительное слово Евдокимова Лариса 

Александровна, заведующий 

кафедрой коррекционной 

педагогики ОГБУ ДПО КИРО, 

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 

Вопросы для обсуждения Докладчик 

1.Анализ внедрения  федерального 

государственного  образовательного 

стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в  Курской 

области. 

Евдокимова Лариса 

Александровна, заведующий 

кафедрой коррекционной 

педагогики ОГБУ ДПО КИРО, 

к.п..н., доцент 

2. Ресурсы региональной системы 

сетевого взаимодействия для решения 

задач обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Петелина Наталья Геннадьевна, 

зам. директора по УВР ОКУ 

"Курский областной центр 

психолого-педагогического,  

медицинского и социального 

сопровождения" 

3.Основные стратегические 

направления развития региональной 
Полякова Наталья Анатольевна, 
зам. директора по НМР ОКУ 

"Курский областной центр 



системы ранней помощи 

 

психолого-педагогического,  

медицинского и социального 

сопровождения 

4. Проектирование учебных занятий с 

учетом требований ФГОС для детей с 

ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития или умственную отсталость. 

Инновационные формы и методы 

взаимодействия с родителями 

обучающихся с ОВЗ. 

Бобырева Ирина Валентиновна, 

учитель начальных классов МКОУ 

«Черницынская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

  

5.Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ТНР в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

6.Коррекционно-развивающая работа 

со слабовидящими обучающимися в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Гениралова Елена Геннадьевна, 

зам.директора по УВР МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №57» г.Курска 

7. Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

Черноусова Татьяна Николаевна, 

зам.директора по УР  ОКОУ 

«Пенская школа-интернат для 

детей с ОВЗ».  

8.О работе ресурсного центра ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с 

ОВЗ». 

 

Сотникова Наталья 

Владимировна,  заместитель 

директора по УВР ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для 

детей с ОВЗ». 

 

9. Организация деятельности  

отделения учебно-методического 

объединения  

педагогов-дефектологов регионального 

УМО 

Ермолова Вера Михайловна, 

к.псих.н., доцент, председатель 

отделения педагогов-дефектологов 

регионального УМО 
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