Приложение
Программа открытой сессии
по обсуждению актуальных направлений развития образования
в Курской области
на 2020-2021 учебный год
Тематическое расширенное заседание № 1
«Модернизация содержания и технологий преподавания физики и астрономии
в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования»
Дата и время
проведения
Место
проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

27.08.20,
09.00-11.00
ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6536506940

Учителя физики и астрономии общеобразовательных
организаций, специалисты муниципальных методических
служб, курирующие преподавание учебных предметов
«Физика» и «Астрономия»
Григорьева Елена Алексеевна,
Модератор
к. филос. н., старший преподаватель кафедры естественноматематического образования ОГБУ ДПО КИРО, заместитель
председателя отделения учителей физики и астрономии
РУМО в системе общего образования Курской области
Печурина Елена Петровна,
Приветственное слово
председатель отделения учителей физики и астрономии
регионального УМО, учитель физики ОБОУ «Лицейинтернат №1» г. Курска
Темы для обсуждения
Спикеры
Итоги ЕГЭ по физике в Шевердина Татьяна Викторовна,
2020
г.
Технология заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №6 им.
подготовки обучающихся М.А. Булатова» г. Курска, председатель предметной комиссии по
к ЕГЭ по физике в 2021 г. проверке выполнения экзаменационных работ участников
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (физика)

Технология подготовки Жеребцова Надежда Викторовна,
обучающихся к ОГЭ по учитель физики МКОУ «Половневская СОШ» Октябрьского
физике в 2021 г.
района, член отделения учителей физики и астрономии
РУМО в системе общего образования Курской области
Рабочие программы по Анненкова Ванда Станиславовна,
физике при переходе на учитель физики МБОУ «СОШ № 57» г. Курска, член
ФГОС среднего общего отделения учителей физики и астрономии РУМО в системе
образования в 2020/2021 общего образования Курской области
гг.
Формирование
Малогорская Юлия Викторовна,
функциональной
учитель физики МБОУ «СОШ с углубленным изучением
грамотности на уроках отдельных предметов №55 имени Александра Невского»
физики и астрономии
г. Курска
Повышение
качества Григорьева Елена Алексеевна,

образования по физике и к. филос. н., старший преподаватель кафедры естественноастрономии с учетом математического образования ОГБУ ДПО КИРО, заместитель
реализации
Концепций председателя отделения учителей физики и астрономии
преподавания
учебного РУМО в системе общего образования Курской области
предмета «Физика» и
учебного
предмета
«Астрономия»
в
2020/2021 гг.
Содействие привлечению, Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской
адаптации и закреплению областной организации профсоюза работников народного
молодых педагогов в
образования и науки РФ
отрасли образования
Курской области
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 2
«Актуальные вопросы развития школьного химического образования»
Дата и время
проведения
Место проведения/ форма
проведения/
цифровая
платформа:
Участники:

Модераторы:

Спикер:

Темы для обсуждения
Формирование
системы
непрерывного образования
и профессионального роста
учителя химии
Химическое образование в
условиях цифровизации:
информационнокоммуникационные
технологии, электронное
образование
и
дистанционные
образовательные
технологии
в
преподавании химии
Особенности содержания
ЕГЭ по химии в 2020 году.
Анализ результатов.

27.08.2020, 10.00-11.30
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», г. Курск,
ул. Садовая, д. 31, ауд. 25,
Ссылка
для
подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4554424248
Члены отделения учителей химии РУМО в системе общего
образования Курской области, специалисты методических
служб,
руководители
муниципальных
методических
объединений,
учителя
химии
общеобразовательных
организаций Курской области
Осетрова Оксана Александровна, старший преподаватель
кафедры естественно-математического образования ОГБУ
ДПО КИРО
Осетрова Оксана Александровна, старший преподаватель
кафедры естественно-математического образования ОГБУ
ДПО КИРО
Спикеры

Осетрова Оксана Александровна, старший преподаватель
кафедры естественно-математического образования ОГБУ
ДПО КИРО, координатор отделения учителей химии РУМО в
системе общего образования Курской области
Миняйлов Владимир Викторович, заместитель декана по
дополнительному
и
дистанционному
образованию
химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.х.н.

Пилюгина Надежда Николаевна, доцент кафедры химии
естественно-географического факультета ФГБОУ ВО КГУ,
председатель предметной комиссии по проверке выполнения

Концепция преподавания
учебного
предмета
«Химия»:
основные
тенденции
и
пути
реализации.

экзаменационных работ участников ГИА по образовательным
программам СОО, к.п.н.
Керимов Эльшат Юсифович, доцент химического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, отв. секретарь
президиума Ассоциации учителей и преподавателей химии,
к.х.н.;

Региональный
план Осетрова Оксана Александровна, старший преподаватель
(дорожная
карта) кафедры естественно-математического образования ОГБУ
реализации
Концепции ДПО КИРО, координатор отделения учителей химии РУМО в
преподавания
учебного системе общего образования Курской области
предмета «Химия».
Презентация опыта работы:
Основные
направления Афанасьева Маргарита Николаевна, заместитель директора
по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им.
развития
А.С. Пушкина» г. Курска
естественнонаучного
образования в школе. Об
итогах
всероссийского
образовательного
флешмоба «ХИМИЧИМ
ДОМА ВМЕСТЕ»
Организация проектной и Минакова Алла Петровна, учитель химии МБОУ «Гимназия
№44» г. Курска, региональный представитель мероприятий
учебноБлаготворительного фонда наследия Д.И. Менделеева
исследовательской
деятельности
обучающихся по химии и
смежным дисциплинам
Содействие привлечению, Корякина Ирина Васильевна - председатель Курской
адаптации и закреплению областной организации профсоюза работников народного
молодых педагогов в
образования и науки РФ
отрасли образования
Курской области
Подведение итогов
Осетрова Оксана Александровна, старший преподаватель
работы:
кафедры естественно-математического образования ОГБУ
ДПО КИРО, координатор отделения учителей химии РУМО в
системе общего образования Курской области;
Афанасьева Маргарита Николаевна, заместитель директора
по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им.
А.С. Пушкина» г. Курска, председатель отделения учителей
химии РУМО в системе общего образования Курской области
Тематическое расширенное заседание № 3
«Повышение качества образования по учебным предметам “Русский язык” и
“Литература” в условиях реализации национального проекта “Образование”»
Дата и время проведения
Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

27 августа 2020 г.
12.00 – 14.00
ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8228650995
Учителя
русского
языка
и
литературы
общеобразовательных
организаций,
специалисты

Модераторы

Приветственное слово
Темы для обсуждения
Обновление нормативноправовой базы в области
российского образования
(изменения в ФЗ «Об
образовании в РФ»; в ФГОС
СОО; Примерная программа
воспитания)
О выполнении регионального
плана реализации Концепции
преподавания русского языка
и литературы
Развитие читательской
грамотности как компонента
функциональной грамотности
школьников
Использование
анализа
результатов ЕГЭ-2020 по
русскому
языку
при
планировании работы в 202021 учебном году; обсуждение
проекта демоверсии КИМ
ЕГЭ по русскому языку

муниципальных методических служб, курирующие
преподавание учебных предметов «Русский язык» и
«Литература»
Бабкина Марина Валентиновна,
к.п.н., заведующий кафедрой социально-гуманитарного
образования ОГБУ ДПО КИРО, член отделения учителей
русского языка и литературы РУМО в системе общего
образования Курской области;
Зимнева Ольга Николаевна,
к.ф.н.,
доцент
кафедры
социально-гуманитарного
образования,
начальник
учебно-методического
управления ОГБУ ДПО КИРО, координатор отделения
учителей русского языка и литературы РУМО в системе
общего образования Курской области
Фёдоров Алексей Владимирович, д.ф.н., главный
редактор издательства “Русское слово”
Спикеры
Зимнева Ольга Николаевна,
к.ф.н.,
доцент
кафедры
социально-гуманитарного
образования,
начальник
учебно-методического
управления ОГБУ ДПО КИРО, координатор отделения
учителей русского языка и литературы РУМО в системе
общего образования Курской области
Бабкина Марина Валентиновна,
к.п.н., заведующий кафедрой социально-гуманитарного
образования ОГБУ ДПО КИРО

Лунина Любовь Владимировна, зам. директора по УМР
МБОУ «СОШ №59» г. Курска, председатель отделения
учителей русского языка и литературы РУМО в системе
общего образования Курской области
Бабкина Марина Валентиновна,
к.п.н., заведующий кафедрой социально-гуманитарного
образования
ОГБУ
ДПО
КИРО,
председатель
региональной предметной комиссии по русскому языку;
Гридунова Елена Аркадьевна,
зам. директора по УМР МБОУ «СОШ №61» г. Курска,
зам. председателя региональной предметной комиссии по
русскому языку, член отделения учителей русского языка
и литературы РУМО в системе общего образования
Курской области, председатель регионального отделения
Ассоциации учителей русского языка и литературы
Методика
дистанционного Лаптева Ольга Алексеевна, к.ф.н., учитель русского
обучения русскому языку и языка и литературы МБОУ «СОШ №46» г. Курска,
литературе (из опыта работы) секретарь отделения учителей русского языка и
литературы РУМО в системе общего образования
Курской области;
Ефремова Ольга Ивановна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Полевской лицей» Курского р-на
Курской области, член отделения учителей русского
языка и литературы РУМО в системе общего образования
Курской области

Методическое сопровождение Масленникова Ольга Викторовна, учитель русского
гуманитарно одаренных детей языка и литературы МКОУ «Гирьянская СОШ»
Беловского р-на Курской области, член отделения
учителей русского языка и литературы РУМО в системе
общего образования Курской области
Наставничество как форма Скарлыгина Марина Марковна, учитель русского
повышения
квалификации языка и литературы ОБОУ «Лицей-интернат №1»
педагогов
г. Курска,
призер
регионального
конкурса
«Педагогический дебют-2019» в номинации «Наставник»
Содействие привлечению,
Корякина Ирина Васильевна - председатель Курской
адаптации и закреплению
областной организации профсоюза работников народного
молодых педагогов в отрасли образования и науки РФ
образования Курской области
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 4
«Совершенствование методики преподавания предмета
“Второй иностранный язык”»
27.08.2020
Дата и время проведения
13.00-15.00
ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ ZOOM
Место проведения
Учителя иностранных языков
Участники
Модератор
Давыдова Екатерина Александровна
Спикер
Давыдова Екатерина Александровна
Приветственное слово
Давыдова Екатерина Александровна
Вопросы для обсуждения
Докладчики:
Достижение планируемых
•
«Методические
рекомендации
для
результатов обучения
общеобразовательных организаций Курской области по
предмету в соответствии с
совершенствованию
организации
и
методики
периодом изучения второго
преподавания учебного предмета «Второй иностранный
иностранного языка.
язык» в 2020-2021 учебном году» (Давыдова Екатерина
Александровна, к.п.н., доцент кафедры социальногуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО
председатель отделения учителей иностранного языка
РУМО в системе общего образования Курской области);
•
«Примерные рабочие программы по предметам
«Второй иностранный язык (английский язык)», «Второй
иностранный язык (французский язык)». 10-11 классы»
(Тарловская Елена Анатольевна, учитель иностранных
языков МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова Курской
области,
председатель
городского
методического
объединения учителей иностранных языков);
•
«Примерные рабочие программы по предметам
«Второй иностранный язык (немецкий язык)». 10-11
классы» (Денисова Елена Александровна, учитель
иностранных языков МБОУ «СОШ №31 имени Героя
Советского Союза А.М. Ломакина» г. Курска)
Повышение мотивации
•
«Коррективный курс упражнений для обучения
участников образовательных
немецкому языку как второму иностранному в первый
отношений к освоению
год
изучения
предмета»
(Рыбкина
Людмила
обучающимися второго
Владимировна, учитель иностранных языков МБОУ
иностранного языка.
«СОШ №59» г. Курска);
•
«Дидактические
материалы
для
контроля

сформированности
предметных
результатов
по
французскому языку как второму иностранному у
обучающихся 5-9 классов» (Крутикова Елена
Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель
французского языка МОУ «СОШ №11 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Железногорска
Курской области).
•
Особенности работы с молодыми педагогами
(Корякина Ирина Васильевна, председатель областного
комитета профсоюзов работников народного образования
и науки).
Содокладчики:

«Результаты деятельности рабочей группы по
формированию банка лучших практик и методик
преподавания предмета в регионе» (Макоивец
Екатерина Александровна, учитель иностранных
МБОУ «Рыльская СОШ №4» Рыльского района Курской
области, секретарь отделения);

«О создании рабочей группы по редактированию
научно-методических статей» (Казачкова Ольга
Сергеевна, учитель иностранных языков МБОУ «СОШ
№18 имени А.С. Сергеева», зам. председателя отделения
учителей иностранного языка РУМО в системе общего
образования Курской области);

«Анкетирование учителей иностранных языков,
осуществляющих преподавание предмета “Второй
иностранный язык”» (Алексанян Майя Еремовна,
методист МКУ «Научно-методический центр г. Курска»,
председатель
городского
отделения
учителей
иностранных языков, учитель иностранных языков
МБОУ «СОШ №29 с углубленным изучением отдельных
предметов имени И.Н. Зикеева» г. Курска)
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 5
«Ключевые направления работы методических объединений
по совершенствованию качества школьного математического образования»
Дата и время проведения

27.09.20,
14.00 – 16.00

Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4554424248

Модератор

Темы для обсуждения
Использование анализа

Учителя математики общеобразовательных организаций,
специалисты муниципальных методических служб,
курирующие
преподавание
учебного
предмета
«Математика»
Чаплыгина Мария Евгеньевна, доцент кафедры
естественно-математического образования ОГБУ ДПО
КИРО, координатор отделения учителей математики
РУМО в системе общего образования Курской области
Спикеры
Быков Юрий Николаевич,

результатов ЕГЭ-2020 по
математике при
планировании работы в
2020-21 учебном году
Организация эффективной
работы методических
объединений, формирование
системы наставничества
Технологические основы
формирования и развития
математической
грамотности

Развитие профессиональных
компетенций педагога как
инструмент
повышения
качества образования
Дистанционные технологии
в системе методической
работы:
новые
вызовы,
эффективные решения

к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа и
прикладной математики ФГБОУ ВО КГУ., председатель
предметной
комиссий
по
проверке
выполнения
экзаменационных работ участников государственной
итоговой аттестации по математике по образовательным
программам среднего общего образования
Чаплыгина Мария Евгеньевна,
доцент кафедры естественно-математического образования
ОГБУ ДПО КИРО
Постоева Ольга Алексеевна,
председатель отделения учителей математики РУМО в
системе общего образования Курской области, заместитель
директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов
№55 имени Александра Невского» города Курска
Презентация опыта работы
Сасина НатальяАнатольевна,
руководитель районного методического объединения,
учитель математики МБОУ «Свободинская СОШ»
Золотухинского района, член отделения учителей
математики РУМО в системе общего образования Курской
области
Мазурова Аэлита Анатольевна,
руководитель городского методического объединения,
учитель математики МБОУ «Лицей №3» г.Курчатова
Курской области

Роль
районного Макарова Людмила Ивановна,
методического объединения руководитель районного методического объединения,
в
повышении
качества учитель математики МКОУ «Кореневская средняя
математического
общеобразовательная школа №2» Курской области
образования школьников
Основные
направления Арбузова Виктория Валерьевна,
работы
методических учитель математики МКОУ «Медвенская СОШ» Курской
объединений по организации области
воспитательной
деятельности
в
преподавании математики
Содействие привлечению,
Корякина Ирина Васильевна - председатель Курской
адаптации и закреплению
областной организации профсоюза работников народного
молодых педагогов в
образования и науки РФ
отрасли образования
Курской области
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 6
«Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики», предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 2020 – 2021
учебном году: проблемы и перспективы»
27 августа, 15.00-17.00
Дата и время проведения
ОГБУ ДПО КИРО, ВКС
Место проведения/форма
Ссылка для подключения:
проведения/ цифровая платформа

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8674888814
Заместители
руководителей
по
учебноУчастники
воспитательной работе общеобразовательных
организаций, руководители предметного МО,
специалисты методических служб, курирующие
воспитательную
работу,
учителя
основ
религиозной культуры и светской этики
Иволгина Татьяна Валерьевна,
старший
Модераторы
преподаватель кафедры развития образовательных
систем ОГБУ ДПО КИРО
Силаков Евгений Святославович, доцент
кафедры ДиНО ОГБУ ДПО КИРО, к.философ. н.
Темы для обсуждения
Спикеры
Преподавание предметной области Иволгина Татьяна Валерьевна, старший
«Основы
духовно-нравственной преподаватель кафедры развития образовательных
культуры
народов
России» в систем ОГБУ ДПО КИРО
образовательных
организациях
Курской
области:
результаты
мониторинга 2020 г.
Место предметной области “Основы Афанасьева Маргарита Николаевна, зам.
духовно-нравственной
культуры директора
по
УВР
МБОУ
«Средняя
народов России»
в основной общеобразовательная школа с углубленным
образовательной
программе
и изучением отдельных предметов №7 имени
учебном плане образовательной А.С. Пушкина» г.Курска;
организации. Система
оценивания
предметной
области
«Основы
духовно-нравственной
культуры
народов России»
Преподавание предметной области Протасова Валентина Павловна, методист РМК
«Основы
духовно-нравственной г. Железногорска
культуры народов России»
в
основной школе (из опыта работы г.
Железногорска)
Изучение светской этики и «Основы Воробьева Вера Владимировна, заместитель
духовно-нравственной
культуры директора по УВР МБОУ “Гимназия № 44” г.
народов
России»:
вопросы Курска
преемственности при переходе в
среднее звено
Проблемы
и
перспективы Шевченко Светлана Ивановна, учитель ОПК,
преподавания ОПК в основной ОРКСЭ, ОДНКНР МБОУ «Гимназия № 1
школе
г.Железногорска
Формирование
духовно- Беспалова
Ирина
Анатольевна,
педагог
нравственных ценностей в условиях дополнительного образования МКОУ «Ленинская
урочной и внеурочной деятельности средняя
общеобразовательная
школа
с
(из опыта преподавания курса углублённым изучением отдельных предметов»
ОРКСЭ)
Октябрьского района Курской области
Организация
проектной Моргунова Ираида Алексеевна, методист
деятельности обучающихся в рамках межкафедральной учебной лаборатории ДНВиР
предметной
области
ОДНКНР: ОГБУ ДПО КИРО
результаты и перспективы
Утверждение нового Положения о Моргунова Ираида Алексеевна, методист
межрегиональном
конкурсе межкафедральной учебной лаборатории ДНВиР
проектных и исследовательских ОГБУ ДПО КИРО

работ обучающихся «ЛЕСТВИЦА».
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 7
«Обновление содержание предметной области «Технология»
в условиях реализации регионального проекта “Современная школа”»
Дата и время
проведения
Место
проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

27.08.20, 16.00-17.00
ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2035683340

Учителя технологии общеобразовательных организаций,
специалисты
муниципальных
методических
служб,
курирующие преподавание учебных предметов предметной
области «Технология»
Власов Игорь Викторович, зав. межкафедральной учебной
Модератор
лабораторией профессионального самоопределения, доцент
кафедры профессионального образования, к.п.н.
Направления для обсуждения
Проектирование модулей в рабочих программах учебного предмета «Технология»
Методические рекомендации по обновлению содержания, методов обучения предметной
области «Технология».
Методика работы с Примерной основной общеобразовательной программой
Содействие привлечению, адаптации и закреплению молодых педагогов в отрасли
образования Курской области
Корякина Ирина Васильевна - председатель Курской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 8
«Школьная библиотека: актуальные проблемы и решения»
28.08.2020, 11.00-13.00
Дата и время проведения
ОГБУ ДПО КИРО, ВКС
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0622703988
Специалисты
библиотек
общеобразовательных
Участники
организаций;
специалисты
методических
служб;
руководители общеобразовательных организаций
Булавкина Ирина Владимировна, ст. преподаватель
Модератор
кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО
Булавкина Ирина Владимировна, ст. преподаватель
Спикеры
кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО;
Куренкова Татьяна Михайловна, директор МКУ
«Информационно-методический центр образовательных
учреждений» Кореневского района Курской области;
Воробьева Ирина Викторовна, директор МБОУ
«Гридасовская СОШ» Обоянского района Курской области
Вопросы для обсуждения
1. Реализация государственной политики в области информационно-библиотечного
обслуживания в сфере общего образования.
Место проведения

2. Школьные библиотеки и наставничество.
3. Модернизация школьной библиотеки: управленческий аспект.
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 9
«Особенности преподавания истории и обществознания
в 2020-2021 учебном году»
28.08.2020
Дата и время
13.00-15.00
проведения
ОГБУ ДПО КИРО, ВКС
Место проведения
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0622703988
Учителя
истории
и
обществознания
образовательных
Участники
организаций
Юровчик Сусанна Александровна, ст. преподаватель кафедры
Модераторы
СГО ОГБУ ДПО КИРО
Федоткина Елена Валерьевна, председатель отделения
Спикеры
учителей истории и обществознания РУМО в системе общего
образования, учитель обществознания МБОУ «СОШ № 27 им.
А.А. Дейнеки);
Лелявин Денис Викторович, проректор ОГБУ ДПО КИРО,
канд. полит. наук;
Юровчик Сусанна Александровна, ст. преподаватель кафедры
СГО ОГБУ ДПО КИРО;
Епишина
Галина
Викторовна,
учитель
истории
и
обществознания МКОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов» Октябрьского района Курской области
Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской областной
организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ
Вопросы для обсуждения
1.Особенности преподавания обществознания в 2020-2021 учебном году
2.Реализация программы воспитания на уроках истории и обществознания
3. Особенности преподавания истории в новом учебном году
4. Организация наставничества в образовательных
5. Содействие привлечению, адаптации и закреплению молодых педагогов в отрасли
образования Курской области
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 10
«Выполнения показателей федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» по внедрению
методологии наставничества: региональные практики»
Дата и время проведения
Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

Модераторы

31.08.20 г., 11.00-13.00
ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0067899050
Педагогические работники ПОО, кураторы внедрения
методологии
наставничества
в
образовательных
организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования
Соболева Ольга Владимировна, проректор по научно-

исследовательской и инновационной деятельности,
д. психол.н., профессор;
Травкина Наталья Николаевна, заведующий кафедрой
профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования», к.п.н.
Темы для обсуждения
Спикеры
Региональные
подходы Травкина Наталья Николаевна, заведующий кафедрой
внедрения целевой модели профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский
наставничества в Курской институт развития образования»
области
Практические рекомендации Гончарова Виктория Викторовна, заместитель директора
по реализации адаптационных по
воспитательной
работе
ОБПОУ
«Курский
программ для первокурсников государственный политехнический колледж»
по форме наставничества
студент-студент
Особенности
внедрения Демиденко Лидия Дмитриевна, директор Донского
методологии наставничества в учебно-методического
центра
профессионального
образовательных
образования, к.б.н.
организациях Юга России
Перспективы
развития Газалова Ольга Васильевна, заместитель директора по
системы наставничества в учебной работе ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический
Волгодонском
колледж» (Ростовская область)
педагогическом колледже региональном сетевом центре
Внедрение
программ Булах Ксения Владимировна, руководитель научнонаставничества
в исследовательской части ГАОУ ВО «Невинномысский
профессиональных
государственный гуманитарно-технический институт»,
образовательных
координатор краевой инновационной площадки по
организациях
вопросам разработки и внедрения механизма кластерного
Ставропольского края в 2020 взаимодействия
и
системы
наставничества
в
году: проблемы и их решения профессиональном образовании Ставропольского края
Реализация
программ Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития
наставничества
в профессионального
образования
ОГБОУ
ДПО
учреждениях
СПО «Костромской областной институт развития образования»;
Костромской области: опыт и Арсенина Елена Вячеславовна, руководитель ресурсного
перспективы
центра ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум
имени Ф.В. Чижова»
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 11
«Содействие профессиональному росту молодых педагогов в современных условиях»
Дата и время проведения
Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

Модераторы

02.09.2020, 14.00-16.00
Дом профсоюзов, кабинет №16 (Курск, ул. Дзержинского,
53)
Ссылка
для
подключения
будет
предоставлена
дополнительно.
Молодые педагоги, члены областного и территориальных
Молодежных советов, наставники, специалисты органов
управления образованием, ответственные за работу с
молодежью, методисты РМК
Корякина Ирина Васильевна - председатель Курской

Приветственное слово
молодым педагогам Курской
области

Темы для обсуждения
Молодежное педагогическое
движение Общероссийского
Профсоюза образования и
Курской
областной
организации: возможности
для всех и каждого.
Программа «Вектор П».
Наставничество в системе
организации методической
поддержки и адаптации
молодых
педагогов
в
профессиональной
деятельности
Перспективы
предпрофессиональной
подготовки и
профориентации на
педагогическую профессию
в Курской области
Открытие педагогических
классов в системе
профильного обучения и
предпрофессиональной
подготовки будущих
педагогов
Деятельность Молодежного
совета Профсоюза и
Курской областной
организации Профсоюза
Мастер-классы
Знакомство с платформой
Learning app
Опыт использования квиза
как современной формы

областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
Ильина Ирина Викторовна, д.п.н., профессор, директор
Института непрерывного образования ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет»;
Рагулина Ирина Васильевна, к.г.н., заведующий
кафедрой
естественно-математического
образования
ОГБОУ ДПО КИРО
Чекед Роман Станиславович, депутат, председатель
постоянного комитета по образованию, науке, семейной и
молодёжной политике Курской областной Думы;
Уколов Александр Федорович, первый заместитель
председателя комитета образования и науки Курской
области
Спикеры
Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской
областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ

Рагулина Ирина Васильевна, к.г.н., заведующий кафедрой
естественно-математического образования ОГБУ ДПО
КИРО

Ильина Ирина Викторовна, д.п.н, профессор, директор
Института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»
Бондарева Ольга Ивановна, директор ОБПОУ «Курский
педагогический колледж», председатель Совета директоров
ПОО Курской области
Сеидов Руслан Гадирович, зам. директора по УВР МБОУ
«СОШ № 14» г. Курска

Гонеева Виктория Вячеславовна, учитель ОБОУ «Лицейинтернат пос. им. Маршала Жукова» Курского района
Курской области, председатель областного Молодежного
совета Профсоюза
Использование технологий и методик дистанционного
обучения для организации познавательной активности
обучающихся
Мандрина Олеся Олеговна, учитель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №20 имени А.А. Хмелевского»
г. Курска
Новикова Екатерина Александровна, учитель ОБОУ
«Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» Курского

обучения в начальной школе района Курской области
на примере предмета
«Окружающий мир»
Особенности дистанционной Потапенко Варвара Владимировна, педагог-психолог
работы педагога-психолога МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 92" г. Курска
Интеллектуальная игра в
Логвинова Маргарита Игоревна, педагог-психолог
онлайн-режиме как средство ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
активизации познавательной
деятельности обучающихся
Свободный микрофон. Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 12
«Повышение качества школьного географического образования:
направления и перспективы»
Дата и время проведения

03.09.20,
16:00-17:30

Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4554424248

Учителя географии общеобразовательных организаций,
специалисты муниципальных методических служб,
курирующие
преподавание
учебного
предмета
«География»
Рагулина Ирина Васильевна, к.г.н., заведующий
Модератор
кафедрой естественно-математического образования
координатор отделения учителей географии РУМО в
системе общего образования Курской области
Темы для обсуждения
Спикеры
Обновление
нормативно- Рагулина Ирина Васильевна, к.г.н., заведующий
правовой базы в области кафедрой естественно-математического образования
российского образования.
координатор работы отделения учителей географии
Концепция
развития РУМО в системе общего образования Курской области
географического образования в
Курской области (обсуждаем
проект)
Методологические
основы Лукашова Ольга Павловна, к.п.н., доцент, доцент
организации
проектной
и кафедры
географии
ФГБОУ
ВО
«Курский
исследовательской
государственный университет»
деятельности школьников по
географии
Результаты государственной Сошникова Ирина Юрьевна, к.г.н., доцент, доцент
итоговой
аттестации
по кафедры
географии
ФГБОУ
ВО
«Курский
географии в Курской области в государственный
университет»,
председатель
2020 году: успехи и проблемы предметной комиссии по проверке развёрнутых ответов
участников ГИА по программам среднего общего
образования (география)
Ключевые направления работы Озерова Наталья Викторовна, методист МКУ
методической службы в
«Научно-методический центр г. Курска»
2020/21 учебном году по
совершенствованию качества

школьного географического
образования
Формирование
системы Татаренкова Татьяна Михайловна, зам. директора,
наставничества
учитель географии МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 7 имени
А.С. Пушкина» г. Курска, председатель отделения
учителей географии РУМО в системе общего
образования Курской области
Содействие привлечению,
Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской
адаптации и закреплению
областной
организации
профсоюза
работников
молодых педагогов в отрасли
народного образования и науки РФ
образования Курской области
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 13
«Модернизация содержания и технологий преподавания информатики
в условиях реализации ФГОС среднего общего образования»
Дата и время проведения

04.09.2020 г.
14.00 – 15.30

Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9108814005

Модераторы

Темы для обсуждения
Результаты
ГИА
по
информатике как важнейший
стимул повышения качества
знаний по информатике
Ключевые
направления
внедрения ФГОС СОО

Учителя
информатики
общеобразовательных
организаций,
специалисты
муниципальных
методических служб, курирующие преподавание
учебных предмета «Информатика»
Дурноглазов Евгений Евгеньевич,
заведующий кафедрой информатизации образования
ОГБУ ДПО КИРО, к. пед. н, доцент;
Колесниченко Ксения Анатольевна,
старший преподаватель кафедры информатизации
образования
ОГБУ
ДПО
КИРО,
заместитель
председателя отделения учителей информатики РУМО в
системе общего образования Курской области
Спикеры
Гостева Ирина Николаевна,
заведующий кафедрой компьютерных технологий и
информатизации образования ФГБОУ ВО, к. пед. н,
доцент
Колесниченко Ксения Анатольевна,
старший преподаватель кафедры информатизации
образования
ОГБУ
ДПО
КИРО,
заместитель
председателя отделения учителей информатики РУМО в
системе общего образования Курской области
Филиппов Роман Сергеевич,
заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 4»
г. Курска.

Особенности
преподавания
предмета «Информатика» в
условиях
реализации
национального
проекта
«Образование»
Важнейшие
направления Кущ Татьяна Анатольевна,
работы
центра
цифрового заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 60
образования детей «IT – Cube. имени героев Курской битвы» г. Курска.

Kursk»
Перспективы открытия центров Мордвинова Елена Владимировна,
цифрового и гуманитарного учитель информатики МКОУ «Ленинская СОШ»
профилей «Точка роста» в Октябрьского района Курской области
Курской области
Возможности
электронного Якин Юрий Петрович,
межкафедральной
лабораторией
обучения и дистанционных заведующий
образовательных
технологий дистанционных образовательных технологий ОГБУ ДПО
для преподавания предметов в КИРО
школах Курской области.
Опыт преподавания предмета Жирнова Инна Анатольевна,
«Информатика» в условиях методист кафедры информатизации образования ОГБУ
режима
повышенной ДПО КИРО, учитель информатики МБОУ «СОШ № 16»
готовности
г. Курска
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 14
«Специфика организации образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ООО»
09.09.2020, 15.00-17.00
Дата и время проведения
ОГБУ ДПО КИРО, ауд. 25
Место проведения
гостевая ссылка:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9118641923
Руководители,
заместители
руководителей,
Участники
педагогические
работники
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы//
адаптированные
основные образовательные программы
Ермолова Вера Михайловна, доцент кафедры
Модераторы
коррекционной педагогики ОГБУ ДПО КИРО, к.пс.н.,
доцент
1. Евдокимова Лариса Александровна, к.п.н.,
Спикер
заведующий кафедрой коррекционной педагогики
ОГБУ ДПО КИРО;
2. Сорокина Татьяна Владимировна, заместитель
директора ОКОУ «Курская школа “Ступени”»;
3. Сотникова Наталия Владимировна, директор ОКУ
«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» Курской
области;
4. Копцева Оксана Витальевна, директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Курска
1. Актуальные вопросы нормативно-правового и
Вопросы для обсуждения
учебно-методического
обеспечения
инклюзивного
образования.
2. Организация
обучения
детей
с
РАС
в
общеобразовательных
организациях
в
условиях
реализации ФГОС ООО.
3. Преемственность
содержания
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
условиях
реализации ФГОС ООО.
4. Специфика организации обучения школьников с
задержкой
психического
развития
в

общеобразовательных
организациях
реализации ФГГОС ООО.
Подведение итогов работы площадки

в

условиях

Тематическое расширенное заседание № 15
«Актуальные направления трансформации образования:
перспективы и новые возможности развития традиционного образования»
Дата и время проведения
Место проведения

Участники
Спикеры

Вопросы для обсуждения

10.09.2020, 12.00-14.00
ОГБУ ДПО КИРО, ВКС
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1582416027
Руководители, заместители руководителей
образовательных организаций Курской области
Чальцева Татьяна Александровна, ректор ОГБУ ДПО
КИРО, к.ист.н.;
Федотина Елена Васильевна, зав. кафедрой УРОС
ОГБУ ДПО КИРО, к.ист.н . ;
Нащекина Наталья Викторовна, доцент кафедры
УРОС ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.;
Сабынина Ольга Ивановна, заведующий Центром
научно-методического
сопровождения
аттестации
педагогических работников, доцент кафедры УРОС
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.;
Шумакова
Татьяна
Владимировна,
старший
преподаватель кафедры УРОС ОГБУ ДПО КИРО;
Пожидаева Галина Викторовна, директор МБОУ
«СОШ № 20 им. А.А. Хмелевского» г Курска,
председатель отделения руководителей ОО РУМО в
системе общего образования Курской области;
Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской
областной
организации
профсоюза
работников
народного образования и науки РФ
*
Возможности
внешнего
взаимодействия
руководителей образовательных организаций для
повышения
качества
общего
образования
(Чальцева Т.А.)
* Система мониторинга эффективности руководителей
образовательных организаций (Федотина Е.В.)
* Ключевые особенности введения ФГОС СОО и
основные направления управленческой деятельности в
2020-2021 учебном году в условиях реализации
национального проекта «Образование» (Шумакова Т.В.)
* О первом опыте использования электронного
портфолио педагогическими работниками Курской
области (Сабынина О.И.)
* Подготовка ОО к разработке и внедрению рабочих
программ воспитания (Нащекина Н.В.)
* Актуальные направления деятельности отделения
руководителей ОО РУМО в системе общего
образования
Курской
области
в
условиях

трансформации образования (Пожидаева Г.В.)
* Особенности организации методической работы на
муниципальном уровне (Нащекина Н.В.)
*
Некоторые
аспекты
реализации
трудового
законодательства в современных условиях. Содействие
привлечению, адаптации и закреплению молодых
педагогов в отрасли образования Курской области
(Корякина И.В. – председатель Курской областной
организации
профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ)
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 16
«Перспективы развития региональной психологической службы
в системе образования Курской области»
Дата и время проведения

10.09.20, 16.00-17.30

Место проведения

ОГБУ ДПО КИРО,
ttps://us04web.zoom.us/j/8927326067?pwd=eERLQVlQVmh
JT2JRVmJGTjd2SFFoZz09
Идентификатор конференции: 892 732 6067
Код доступа: 5

Участники

Педагоги-психологи
образовательных
организаций, члены отделения педагогов-психологов
РУМО в системе общего образования Курской области

Модераторы

Загуменных Нина Александровна, доцент кафедры
РОС ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.
Глевицкая
Вера
Сергеевна,
доцент
кафедры
дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО
КИРО, к.психол.н., внештатный педагог-психолог
комитета науки и образования Курской области

Спикер

Глевицкая
Вера
Сергеевна,
доцент
кафедры
дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО
КИРО, к.психол.н., внештатный педагог-психолог
комитета науки и образования Курской области

Загуменных Нина Александровна, доцент кафедры
Вопросы для обсуждения
1.План работы отделения
РОС, к.п.н.
педагогов-психологов РУМО
в системе общего образования
Курской области.

2. Развитие региональной
психологической службы в
системе образования

Глевицкая
Вера
Сергеевна,
доцент
кафедры
дошкольного и начального образования, к.психол.н.,
внештатный педагог-психолог комитета науки и
образования Курской области

Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 17
«Развитие биологического образования обучающихся в 2020-2021 учебном году»
Дата и время проведения

11.09.20 2020,
15:00-16:30

Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

ОГБУ ДПО КИРО/ВКС/ Мираполис
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4554424248

Модератор

Темы для обсуждения
1.Итоги ЕГЭ по биологии в
2020г. Технология подготовки
обучающихся к ЕГЭ в 2021г.

Учителя биологии общеобразовательных организаций,
специалисты муниципальных методических служб,
курирующие
преподавание
учебного
предмета
«Биология»
Беседина Лариса Александровна, к.п.н., доцент кафедры
естественно-математического образования ОГБУ ДПО
КИРО, координатор отделения учителей биологии РУМО
в системе общего образования Курской области
Спикеры
Балабина Ирина Павловна, к.б.н., проректор
по
учебной работе ФГБОУ ВО КГУ, доцент, председатель
предметной комиссий по проверке выполнения
экзаменационных работ участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
Беседина Лариса Александровна, к.п.н., доцент кафедры
естественно-математического образования ОГБУ ДПО
КИРО, координатор отделения учителей биологии РУМО
в системе общего образования Курской области

2.Проектирование
образовательного процесса по
биологии с учетом развития
функциональной грамотности
в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования.
3.Проведения уроков биологии Коваленко Людмила Васильевна, председатель
в условиях дистанционного профессионального сообщества учителей биологии
обучения (из опыта работы)
г. Курска, член отделения учителей биологии РУМО в
системе общего образования Курской области, учитель
биологии МБОУ «СОШ № 60 имени героев Курской
области» г. Курска
4.Повышение
качества Белозерова Татьяна Николаевна, председатель
биологического образования с отделения учителей биологии РУМО в системе общего
учетом
реализации образования Курской области, учитель биологии МБОУ
диагностических процедур и «СОШ № 46» г. Курска
наставничества
(ученик
ученик).

5. Содействие привлечению,
Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской
адаптации и закреплению
областной
организации
профсоюза
работников
молодых педагогов в отрасли
народного образования и науки РФ
образования Курской области
Подведение итогов работы площадки
Тематическое расширенное заседание № 18
«Особенности преподавания предметной области
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
в 2020 – 2021 учебном году»
Дата и время проведения
Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники

Модераторы

Спикер

Вопросы для обсуждения
Итоги преподавания учебных
предметов «Физическая
культура» и «Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 2019 –
2020 учебном году в режиме
самоизоляции
Выполнение
плана
мероприятий по реализации
Концепции
преподавания
учебного
предмета
«Физическая
культура»
в
образовательных организациях
Курской области в 2020-2021
учебном году

23.09.20, 15.00-17.00
ОГБУ ДПО КИРО/дистанционно/
видеоконференцсвязь ZOOM
Идентификатор конференции:
999 5980 9067
Код доступа: 2hzJBE
Члены отделения учителей физической культуры и
преподавателей-организаторов ОБЖ РУМО в системе
общего образования Курской области, специалисты
районных
методических
служб,
курирующих
деятельность
педагогов
предметной
области
“Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности”
Репринцев
Иван
Владимирович,
заведующий
кабинетом ЗТ, физической культуры и ОБЖ, старший
преподаватель кафедры развития образовательных
систем ОГБУ ДПО КИРО;
Щадных Олег Николаевич, преподаватель кафедры
развития образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО
Репринцев
Иван
Владимирович,
заведующий
кабинетом ЗТ, физической культуры и ОБЖ,старший
преподаватель кафедры развития образовательных
систем ОГБУ ДПО КИРО
Спикеры
Куцевалов Владимир Александрович, председатель
отделения учителей физической культуры и ОБЖ
РУМО в системе общего образования Курской области,
учитель физической культуры МБОУ “Гимназия № 44”
города Курска
Репринцев
Иван
Владимирович,
заведующий
кабинетом ЗТ, физической культуры и ОБЖ, старший
преподаватель кафедры развития образовательных
систем ОГБУ ДПО КИРО

Выполнение
плана
мероприятий по реализации
Концепции
преподавания
учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в
образовательных организациях
Курской области в 2020-2021
учебном году.
Представление
материалов
учителей физической культуры
и ОБЖ для публикации в
тематическом
журнале
«Педагогический поиск».
Содействие
привлечению,
адаптации
и
закреплению
молодых педагогов в отрасли
образования Курской области

Щадных Олег Николаевич, преподаватель кафедры
развития образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО

Подведение итогов работы
площадки

Репринцев
Иван
Владимирович,
заведующий
кабинетом ЗТ, физической культуры и ОБЖ, старший
преподаватель кафедры развития образовательных
систем ОГБУ ДПО КИРО;
Щадных Олег Николаевич, преподаватель кафедры
развития образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО

Учителя
физической
культуры,
преподавателиорганизаторы и учителя ОБЖ общеобразовательных
организаций Курской области
Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской
областной
организации
профсоюза
работников
народного образования и науки РФ

Тематическое расширенное заседание № 19
«Развитие системы дошкольного образования
как стартового уровня общего образования»
Дата и время проведения
Место проведения/форма
проведения/ цифровая
платформа
Участники
Модераторы

Темы для обсуждения
Обновление
содержания
начального
общего
образования
в
условиях
смешанного обучения в связи с
эпидемиологическими
угрозами
Как оценить функциональную
грамотность младшего
школьника
Методика
преподавания
родного языка (русского) и

23.09.20, 16.00-17.30
ОГБУ ДПО КИРО
Ссылка для подключения:
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3877741251
учителя начальных классов, руководители МО,
методисты ГМЦ, РМК
Чурилова Ольга Леонидовна, зам. директора по УВР
МБОУ СОШ № 59 г. Курска;
Брежнева Татьяна Анатольевна, доцент кафедры
ДиНО ОГБУ ДПО КИРО, к.и.н.
Спикеры
Байбакова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой
дошкольного и начального образования ОГБУ ДПО
КИРО, к.п.н.
Чурилова Ольга Леонидовна, заместитель директора по
УВР МБОУ СОШ №59 г. Курска
Барышникова Ольга Олеговна, доцент кафедры ДиНО
ОГБУ ДПО КИРО, к.фил.н.
Дмитриева Ирина Алексеевна, зам. директора по УВР
МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска

литературы на родном языке
(русском языке)
Началка в дистанте: опыт, Травина
Анна
Алексеевна,
директор
МБОУ
проблемы, перспективы
«Прогимназия «Радуга» г.Курска,
Сеидов Руслан Гадирович, зам. директора по УВР
МБОУ «СОШ № 14» г. Курска
Как выиграть грант для Копцева Оксана Витальевна, директор МБОУ «Средняя
развития
начального общеобразовательная школа № 54» г. Курска
образования
Свободный микрофон. Подведение итогов работы площадки

