
Секция 3.  Физическая культура. Аудитория № 18. 

Кураторы: Гончарова Е.В. преподаватель высшей квалификационной категории ОБПОУ « Курский 

педагогический колледж», Беликова Л.И., Заслуженный учитель школы Российской Федерации 

Выступления: 

1. Профессиональная подготовка совре-
менного учителя физической культуры. 

Ушаков И.В. – заместитель директора ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж», Почетный 

работник среднего профессионального образо-

вания 
 

2. Концепция учебного предмета 

«физическая культура». 

Репринцев И.В. – заведующий кабинетом 

 здоровьесберегающих технологий, физической  
культуры и ОБЖ, старший преподаватель  

кафедры РОС, ОГБУ ДПО   Курского института 

развития образования 
 

3. Роль урока физической культуры в фор-

мировании личности школьника. 

Агеев А.И. учитель физической культуры выс-

шей квалификационной категории МБОУ «Ли-
цей № 6 имени М.А. Булатова». 

 

4. Методическое объединение учителей 

физической культуры города Курска как 
площадка для повышения профессио-

нального мастерства молодых специали-

стов. 

Панфилова Г.М. учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории МБОУ 
«Гимназия № 25», руководитель городского 

методического объединения учителей физиче-

ской культуры города Курска, Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации 

 

5. Карьерное портфолио учителя-
профессионала. 

Белых В.И. учитель физической культуры выс-
шей квалификационной категории ОБОУ «Ли-

цей – интернат № 1», Отличник народного про-

свещения, победитель конкурса лучших учите-
лей РФ «Учитель года – 2006». 
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Региональная стажировочная площадка по направлению 

«Опыт развития профессиональной карьеры выпускника колледжа» 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский педагогический колледж» 

Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа 

 

Программа 
 

региональной научно-практической конференции 

«Ступени карьерного роста: от студента  

до учителя-профессионала» 

21.11.2017 

 



 
Пленарная часть конференции. 

Время работы: 10.00- 11.30 

Актовый зал  колледжа. 

Музыкальный подарок. «Детям дарим сердце». Андрианова С.В. учитель музыки МБОУ «СОШ № 

32 им. преп. Серафима Саровского» 

Приветственное слово – директор ОБПОУ «Курский педагогический колледж» Бондарева О.И., 

Почетный работник общего образования 

Выступления: 

1.  Построение профессиональной карьеры 

будущего учителя. 
Королева Т.П.- заместитель директора, руко-

водитель службы содействия трудоустройству 

выпускников Курского педагогического колле-
джа, Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации. 
2. Высшее образование - залог успешной 

профессиональной карьеры. 

Мищенко Л.И., профессор  кафедры психоло-

гии образования  и социальной педагогики 

Курского государственного университета, 

д.п.н., Почетный работник среднего професси-
онального образования. 

3. Профессиональные педагогические  

сообщества – стратегический ресурс  
повышения качества образования. 

Байбакова О.Ю.заведующая кафедрой до-

школьного и начального образования, Курского 
института развития образования, к.п.н. 

4. Профессиональный стандарт педагога как 

эффективный инструмент  

образовательной политики государства. 

Рудзик Е.Е.,заместитель директора, учитель 

музыки  МБОУ СОШ с углубленным изучени-

ем предметов художественно – эстетического 
цикла  № 46. 

5. Научно – методическое сопровождение 

молодых учителей с целью содействия 
закрепления молодых педагогов в образо-

вательных учреждениях. 

Савенкова Л.М., заведующая Поныровским  

районным информационно – методическим 
кабинетом (РИМК). 

6. Возможности использования российской 

образовательной платформы Учи.ру для 
повышения профессиональной 

 компетентности будущего учителя  

начальных классов. 

Карачевцева А.П., преподаватель, заведующая 

предметно – цикловой комиссией математиче-
ских дисциплин Курского педагогического 

колледжа, к.п.н, Заслуженный учитель школы 

Российской Федерации. 

7. Особенности подготовки специалистов к 

работе в условиях интерактивной 

 образовательной среды дошкольной 
 образовательной организации. 

Прокопив С.А., преподаватель Обоянского  

педагогического  колледжа. 

Пресс – релиз WorldSkilsRussia 

Родионова В.В. заместитель директора, Почетный работник среднего профессионального образо-
вания, к.п.н.,  Главный региональный эксперт  по компетенции Преподавание в младших классах. 

Онлайн – включение.  Работа площадки регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkilsRussia)  в Курской области по компетенции Преподавание в младших классах. 

11.30-12.00 Региональная выставка «Карьерное портфолио выпускника». Региональная фо-

товыставка «Дуальное обучение в ПОО педагогического профиля». 

 

Секционные заседания. 

Время работы: 12.00 – 13.30 

Секция 1. Преподавание в начальных классах. Актовый зал колледжа. 

Кураторы: Панова Н.В. -председатель предметно – цикловой комиссии психолого-педагогических 

дисциплин ОБПОУ «Курский педагогический колледж», Почетный работник  

среднего профессионального образования, Волщукова А.Г.- Почетный работник общего образова-
ния РФ,  лауреат премии « Признание» в области образования, заместитель директора  по учебно- 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 им. преп. Серафима 

Саровского. 

 

Выступления: 

1.  Мастер- класс «Воспитание доброты через 

уроки литературного чтения». 

Пешкова И. А., Отличник  народного про-

свещения. лауреат премии « Признание»  в 
номинации «педагогическое мастерство 

учителя», учитель начальных классов  выс-

шей квалификационной категории МБОУ « 
Гимназия №4». 

 

2. Мастер – класс «Курская литературная 
 открытка». 

Пыжова З. Д., Отличник  народного про-
свещения, Фролова Е. Ю., учителя началь-

ных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ « Средняя общеобразова-
тельная школа  № 59» 

 

3. Внеурочная деятельность как средство  
развития творческих способностей  

младшего школьника (из опыта работы). 

Безик А. А., учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 32 им. преп. Серафима Саровско-
го». 

4. Формирование личностных УУД на занятиях 

по внеурочной деятельности. 

Суровцева И. М.,  учитель начальных 

классов  высшей квалификационной  

категории МБОУ « Гимназия № 4». 

5. Презентация «Школа будущего». Махова Л.О., студентка  ОБПОУ  

«Курский педагогический  

колледж»,специальность  
44.02.02 Преподавание в начальных  

классах. 

 

Секция 2. Музыкальное образование. Аудитория № 6. 

Кураторы: Девяткина Е.Б., преподаватель  ОБПОУ «Курский педагогический колледж», Почет-

ный работник среднего профессионального образования. Рудзик Е.Е., учитель музыки МБОУ 

СОШ № 46 .  

Выступления: 

1. Современные образовательные технологии 

как средство реализации творческого потен-
циала обучающихся на уроках и во внеуроч-

ной деятельности. 

Кравцова Л. В., учитель музыки МБОУ  

СОШ № 48 им. Р.М. Каменева, методист  
МКУ «Научно – методический центр г. 

 Курска». 

2. Организация вокально – хоровой работы на  
уроках музыки и во внеурочной  

деятельности. 

Андрианова С. В., учитель музыки МБОУ 
СОШ № 32 им. прп. Серафима Саровского.  

 

3. Роль ИКТ – технологий в достижении 

 планируемых результатов по предмету  

«Музыка» в начальной школе. 

Прилуцкая О. В., учитель музыки ОБОУ 

 «Лицей – интернат поселка имени Маршала  

Жукова». 

4. Преподавание МДК 02.05 Теория и методика  

музыкального воспитания с практикумом с 
 учетом требований WSR по  

профессиональной компетенции  

«Дошкольное образование». 

Гримова Т. М., преподаватель ОБПОУ 

 «Обоянский педагогический колледж». 
 

 

5. Школа будущего- школа моей мечты: взгляд 

будущего учителя музыки. 

Сибилева М., студентка ОБПОУ « Курский 

педагогический колледж». Призер  регио-

нального конкурса «Педагогический дебют 
– 2017» 

 


