
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

республиканского форума, 
посвященного Дню сельской школы 

 

 

 

 
с. Усть-Кулом, 2019 

  



  

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 
 

 10.00 – 11.00 

             Регистрация участников 

             Экскурсия по МБОУ «Средняя общеобразовательная    

школа» с. Усть-Кулом 

 
 

11.00 – 11.30 
              

              ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 
 

11.30 – 13.00 

Работа профессиональных тематических площадок 
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 Региональный проект «Современная школа» 

 Региональный проект «Учитель будущего» 

 Региональный проект «Социальные лифты для каждого» 

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
 Развитие системы образования на селе в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

 Система мотивации и стимулирования педагогов и 

школьников в сфере приоритетных проектов Российского 

движения школьников 
 

         13.00 – 14.00 – Обед 

13.40 – 14.30 

Экскурсия по новому корпусу 

МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа» с. Усть-Кулом 

Экскурсия по Центру образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

   

14.30 – 16.00 

             

            ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

             
  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 
 

Место проведения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом 

Время проведения: 11.30-13.00 
 

ПЛОЩАДКА 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 

кабинет № 30 

Модераторы: 

Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной 

деятельности ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования»; 

Лютоева Нина Станиславовна, методист ИМК Управления образования 

АМР «Усть-Куломский» 

Тема Выступающий 

Развитие цифровой 

образовательной среды  

сельской школы  

 

Новикова Наталья Николаевна, 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

общетехнических дисциплин и 

методики обучения технологии 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

Дистанционные образовательные 

технологии как драйвер 

современного образования  

 

Габова Марина Анатольевна, 

проректор по образовательной 

деятельности ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития 

образования» 

Реализация регионального 

проекта «Цифровая школа» 

на муниципальном уровне 

Кочева Татьяна Владимировна, 

заместитель заведующего 

методического центра управления 

образования администрации  

МО МР «Сыктывдинский» 

Цифровые технологии  

как основа функционирования 

опорной школы 

Кораева Эльвира Александровна, 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  

с. Койгородок 

Подведение итогов работы площадки 
 



ПЛОЩАДКА 

Региональный проект «Современная школа» 
  

 

Секция «Достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы во внеурочной деятельности» 
 

кабинет № 17 
 

Модераторы: 

Кальницкая Татьяна Сергеевна, заведующий центром развития общего 

образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования»; 

Садовщикова Нина Дмитриевна, методист ИМК Управления 

образования АМР «Усть-Куломский» 
 

Тема Выступающий 

Оценка внеурочной деятельности  

в контексте реализации ФГОС  

Сокольникова Алена Сергеевна, 

методист управления образования 

администрации  

МО МР «Сыктывдинский» 
 

Гражданско-патриотическое 

воспитание в условиях  

сельской школы 

Кальницкая Татьяна Сергеевна, 

заведующий центром развития 

общего образования, социализации 

и воспитания личности ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» 
 

Институт классного руководства  

в современной сельской школе 

Попова Ванда Цветановна, 

методист центра развития общего 

образования, социализации и 

воспитания личности ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» 
 

Подведение итогов работы секции 

 



Секция «Вопросы качества образования» 
 

кабинет № 28 
 

Модераторы:  

Поликарпова Татьяна Дмитриевна, заведующий кафедрой общего 

образования ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования»; 

Бикбулатова Марина Александровна, заведующий ИМК Управления 

образования АМР «Усть-Куломский» 
 

Тема Выступающий 

Проектирование 

образовательного процесса  

в системе «сельская школа – 

лицей-интернат – вуз» на основе 

очно-заочного обучения  

(из опыта работы 

Государственного автономного 

образовательного учреждения 

общеобразовательной школы-

интерната Республики Коми 

«Коми республиканский лицей-

интернат для одаренных детей 

 из сельской местности» 

Палкина Марина Алексеевна, 

директор ГАОУОШИ РК  

«Коми республиканский лицей-

интернат для одарённых детей  

из сельской местности» 

Управление качеством 

образования по результатам 

оценочных процедур  

Дубняк Маргарита Александровна, 

директор МБОУ «Зеленецкая 

средняя общеобразовательная 

школа», Сыктывдинский район 

Условия повышения качества 

образования  

в сельской школе  

Кузнецова Ирина Андреевна, 

директор МОУ Керчомская средняя 

общеобразовательная школа,  

Усть-Куломский район 

Проект «Адресная методическая 

поддержка педагогов сельской 

школы на основе результатов 

оценочных процедур» 

Поликарпова Татьяна Дмитриевна, 

заведующий кафедрой общего 

образования ГОУДПО  

«Коми республиканский институт 

развития образования» 
 

Подведение итогов работы секции 

 

 



Секция «Актуальные вопросы преподавания учебных предметов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Секция физики (кабинет № 12) 
Носов Леонид Сергеевич, кандидат физико-математических наук, 

заведующий кафедрой информационной безопасности 

СГУ им. Питирима Сорокина, 

Елфимов Александр Александрович, заместитель директора  

по воспитательной работе Коми республиканского лицея-интерната 

для одарённых детей из сельской местности 

Секция биологии (кабинет № 10) 
Акулова Любовь Ивановна, кандидат биологических наук, 

заведующий кафедрой естественнонаучного образования института 

естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина,  

Попова Варвара Петровна, учитель биологии высшей категории Коми 

республиканского лицея-интерната для одарённых детей из сельской 

местности, председатель предметной комиссии ГЭК по биологии (ОГЭ) 

Секция химии (кабинет № 27) 
Дитятева Оксана Александровна, учитель химии  

Коми республиканского лицея-интерната для одарённых детей  

из сельской местности 

Секция русского языка (кабинет № 3) 
Борисова Оксана Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического образования института 

гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина,  

методист Коми республиканского лицея-интерната  

для одарённых детей  

из сельской местности 

 

Секция математики (кабинет № 29) 
Елизарова Надежда Григорьевна, заместитель директора по научной 

работе Коми республиканского лицея-интерната для одарённых 

детей из сельской местности, 

Понарядова Раиса Семеновна, кандидат физико-математических 

наук, методист Коми республиканского лицея-интерната  

для одарённых детей из сельской местности 



ПЛОЩАДКА 

Региональные проекты «Учитель будущего», 

 «Социальные лифты для каждого» 
 

кабинет № 11 

Модераторы:  

Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования»; 

Артеева Татьяна Леонидовна, заместитель начальника Управления 

образования АМР «Усть-Куломский» 
 

Тема 
 

Выступающий 

Учитель будущего: от идеологии 

и стратегии – к структуре и 

содержанию – повышению 

качества образования  

в сельской школе 
 

Китайгородская Галина 

Владимировна, ректор ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования» 

Методическая работа как условие 

профессионального роста учителя  

Стрельникова Людмила Ивановна, 

заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Усть-Кулом  
 

Конкурсное движение  

как механизм профессионального 

развития педагога  

сельской школы 

Сковородникова Ольга 

Михайловна, учитель английского 

языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  

с. Усть-Кулом 
 

Организация наставничества  

в школе 

Попова Светлана Михайловна, 

директор МОУ «Сторожевская 

средняя общеобразовательная 

школа», Корткеросский район 
 

 

Подведение итогов работы площадки 
 

 



ПЛОЩАДКА 

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  

Выявление и сопровождение одаренных детей в рамках проекта 

«Опорные школы» 
 

кабинет № 4 

Модераторы:  
Сычугова Ольга Константиновна, руководитель Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и 

науки в Республике Коми; 

Гусева Людмила Леонидовна, руководитель центра сопровождения 

олимпиадного движения ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования»; 

Кирушев Дмитрий Васильевич, главный специалист Управления 

образования АМР «Усть-Куломский» 

Тема Выступающий 

О деятельности Регионального 

центра выявления и поддержки 

одаренных детей в области 

искусства, спорта и науки  

в Республике Коми 

Сычугова Ольга Константиновна, 

руководитель Регионального 

центра выявления и поддержки 

одаренных детей в области 

искусства, спорта и науки  

в Республике Коми 

Работа с одаренными детьми  

в рамках проекта  

«Опорные школы  

Республики Коми» 

Цан Марина Константиновна, 

заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  

с. Усть-Кулом 

Технологические процессы 

организации Всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

Гусева Людмила Леонидовна, 

руководитель центра 

сопровождения олимпиадного 

движения ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 

Реализация задач  

регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

В МБОУ «Хабарицкая СОШ»  

 

Королёва Наталья Николаевна, 

директор МБОУ «Хабарицкая 

средняя общеобразовательная 

школа», Усть-Цилемский район 
 

 

Подведение итогов работы площадки 

 



ПЛОЩАДКА 
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

11.30-13.00 
кабинет № 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Модераторы:  
Уланова Светлана Андреевна, доктор биологических наук, директор  
ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»; 
Коданева Антонина Андриановна, старший методист Консультационного 
центра ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 
образования»; 
Савенко Наталья Александровна, заведующий центром сопровождения 
специального и инклюзивного образования ГОУДПО «Коми 
республиканский институт развития образования» 

10.30-15.00 
кабинеты № 15, 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Презентация Республиканского консультационного центра по 

оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание  

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  

 демонстрация сайта Консультационного центра 

 разъяснение функций и основных направлений работы 

Консультационного центра 

 

 
 

Выездная консультация специалистов Консультационного центра 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, социального работника) 

для следующих категорий граждан: 
 родителей (законных представителей) детей раннего (от 2 месяцев 

до 3 лет) возраста; 
 родителей (законных представителей) детей дошкольного (с 3 лет 

до 7 лет) возраста; 
 родителей и членов семей (в том числе и граждан пенсионного возраста) 

детей от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольные учреждения; 
 родителей (законных представителей) и членов семей детей (в том числе 

и граждан пенсионного возраста), имеющих проблемы в развитии, в том 
числе родителей детей-инвалидов; 

 родителей (законных представителей) и членов семей детей (в том числе 
и граждан пенсионного возраста), осуществляющих семейное 
образование; 

 граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей и другие.  

 
 



ПЛОЩАДКА 

«Развитие системы образования на селе в условиях реализации 

национального проекта "Образование"» 

 

кабинет № 18 

 

12.00-13.30 

 

Модератор: 

Якимова Наталья Владимировна, министр образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

 

 

ПЛОЩАДКА  

«Система мотивации и стимулирования педагогов и школьников  

в сфере приоритетных проектов  

Российского движения школьников» 

 

кабинет № 35 

 

11.00-16.00 

 

Модераторы:  

Медведева Ольга Григорьевна, председатель регионального 

отделения Российского движения школьников в Республике Коми; 

Колесников Антон Викторович, региональный координатор 

Российского движения школьников в Республике Коми 
 

 

Место проведения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Усть-Кулом 

Адрес: Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, 

ул. Ленина, 5 

Директор – Пунегова Ольга Владимировна 

Телефон: 8 (2137) 94-3-71 

Сайт: http://усош.рф/    

ust-kulom@inbox.ru 

 

Время проведения: 10.00-16.00 
  

http://усош.рф/
mailto:ust-kulom@inbox.ru


 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми  

Адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210  

Телефон: 8 (8212) 25-70-00  

E-mail:  minobr@minobr.rkomi.ru 

www.minobr.rkomi.ru 
 

 

 

Администрация муниципального района «Усть-Куломский» 

Адрес: с. Усть-Кулом, ул. Советская, 37 

Телефон: 8(2137) 94-3-80, приемная 8(2137) 94-5-08 

adm@ust-kulom.rkomi.ru 
 

 

 

 Государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Коми республиканский институт развития образования» 

Адрес: 167982, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23 

Телефон: 8 (8212) 28-60-11  

E- mail: kriro@minobr.rkomi.ru 

https://www.kriro.ru   

 

 

 Приглашаем к сотрудничеству! 

 

mailto:minobr@minobr.rkomi.ru
http://www.minobr.rkomi.ru/
mailto:adm@ust-kulom.rkomi.ru
mailto:kriro@minobr.rkomi.ru
https://www.kriro.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


