Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
Демонстрационная площадка
«Презентация опыта региональных инновационных площадок»
Презентационная площадка организуется с целью демонстрации инновационного опыта
образовательных учреждений Республики Коми, обсуждения актуальных вопросов
исследовательского поиска, осуществляемого образовательными учреждениями.
Участники мероприятия – участники региональных инновационных площадок,
руководители и педагоги образовательных организаций дошкольного, общего,
дополнительного, профессионального образования

Место и время проведения:
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования», 103 ауд.
01 октября 2019 года, 14.00 – 16.00, регистрация участников на сайте
http://minobr.syktsu.kriro.ru/ или с 13.30 в аудитории
Модераторы площадки:
Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной деятельности
государственного общеобразовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования», к.пед.н., доцент
Аверин Александр Викторович, заведующий центром научнометодического сопровождения программ и проектов в области образования
государственного общеобразовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования
Эксперты площадки:
Муртазин Игорь Анатольевич, заведующий кафедрой общетехнических
дисциплин и методики обучения технологии института точных наук и
информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
к.пед.н., доцент
Гладкова Лариса Игоревна, директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Гимназии имени А.С. Пушкина" г.
Сыктывкара
Коренева Лариса Борисовна – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО»
Конов Андрей Борисович – педагог дополнительного образования ГАУДО
РК «РЦДО»
Поберезкая Вита Федоровна – и.о. заведующего кафедрой начального
образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.пед.н., доцент

время
14.00 –
14.15
14.15 –
14.30

14.30 –
15.00

15.00 –
15.15

15.15 –
15.30

15.30 –
15.45

15.45 –
16.00
16.00

Программа мероприятия
мероприятие
персоналии
Открытие площадки
Габова М.А., проректор по
образовательной деятельности
ГОУ ДПО «КРИРО»
Представление опыта РИП
Хайруллина Гульнара
по теме «Создание условий
Дамировна, директор МБОУ
для перехода на реализацию
«Средняя
ФГОС СОО»
общеобразовательная школа
№ 2» г. Усинска
Реализация межотраслевого
Короткова Наталья Юрьевна,
проекта «Инженернозаместитель начальника МУ
техническое образование«Управление образования»
основа развития региона».
администрации МОГО «Ухта».
Опыт, проблемы,
перспективы.
Развитие инженерного
Белоголова Елена Николаевна,
мышления в условиях
руководитель ресурсного
реализации межотраслевого
центра МОУ «СОШ № 10» г.
проекта "ИнженерноУхты
техническое образование основа развития экономики
региона"
Организация инновационной
Веселова Елена Игоревна,
деятельности по развитию
заведующий МДОУ «Детский
инженерно-технического
сад № 55 комбинированного
образования на уровне
вида» г. Ухты
дошкольной образовательной
организации»
Использование современных Лезихина Ирина Леонидовна,
педагогических технологий в старший воспитатель МАДОУ
обучении детей дошкольного
«Детский сад №83
возраста коми языку в
общеразвивающего вида
условиях городской
«Золотой ключик»
русскоязычной среды
Выступление экспертов.
эксперты
Подведение итогов
Закрытие площадки
Габова М.А., проректор по
образовательной деятельности
ГОУ ДПО «КРИРО»

