
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

П Р И К А З 
05 октября   2021 года         № 261-о 

 г. Орёл 
 

 

О проведении межрегиональной научно-практической конференции 

«Современная школа в эпоху системных преобразований»  

(с международным участием) 

 
 

На основании реализации плана работы  бюджетного учреждения 

Орловской области  «Институт развития образования» на 2021 год и в целях 

обсуждения региональных стратегий модернизации современной 

инновационной  среды образовательных организаций  в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести 27-28 октября 2021 года межрегиональную научно-

практическую конференцию «Современная школа в эпоху системных 

преобразований» (с международным участием) (далее – Конференция). 

2. Утвердить перечень направлений Конференции согласно 

приложению. 

 3. Разместить информацию о проведении и об итогах Конференции  на 

официальном сайте  БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

4. Сектору делопроизводства и кадров довести приказ до сведения 

руководителей муниципальных органов, осуществляющих  полномочия в  

сфере  образования, руководителей областных образовательных организаций. 

         5. Отделу неформального дополнительного профессионального 

образования (Теряева Л. Ю.) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение Конференции. 

6. Отделу информатики и дистанционного обучения (Гревцев И.А.), 

центру работы с одаренными детьми (Уткин А.В.)  организовать 

подключение участников Конференции к онлайн - платформам и размещение 

электронного варианта сборника на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования». 

7. Кафедре развития образовательных систем (Бережнова О. В.), 

кафедре педагогики и психологии (Позднякова О.Н.), кафедре технологии 

обучения и методики преподавания предметов (Гурова В.Я.) обеспечить 

научно – методическое сопровождение работы секций.  



 8. Кафедре развития образовательных систем (Бережнова О. В.) 

организовать работу по сбору материалов по итогам Конференции, 

подготовке и публикации сборника к печати.  

  9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Поповичеву О. Н. 

 

 

 

 

Директор 

  

 

И. А. Патронова 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  

к приказу  от 05.10.2021 г. 

                                                                                                                            № 261-о 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ 

межрегиональной конференции  

«Современная школа в эпоху системных преобразований»  

(с международным участием) 

                             

Направления Модераторы 

1. Современное образовательное 

пространство. 

- Использование возможностей 

субсидиарных сущностей  как точек роста и 

развития пространства и человека.  

- Инструменты современного педагога и 

руководителя.  

- Междисциплинарная интеграция как 

основа современного образования. 

- Качество образования: ориентиры, 

подходы, инструменты. 

- Использование больших данных в 

управлении качеством образования. 

- Индивидуальный образовательный 

маршрут для обучающихся с различными 

образовательными потребностями. 

Гурова Валерия Яковлевна, 

доцент кафедры технологии 

обучения и методики 

преподавания предметов БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования», к.ф.н.; 
 

Потапова Инна Ионовна, 

старший методист  отдела 

здоровьесберегающих 

технологий, физической 

культуры и ОБЖ БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования»; 

 

Соболева Елена Васильевна, 

методист отдела управления 

образовательными 

системами БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования»; 

 

Петракова Татьяна 

Владимировна, старший 

методист отдела 

естественнонаучных 

дисциплин БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

 

Малёваная Людмила 

Ивановна, старший методист 

отдела формального 

дополнительного 

профессионального 

образования и мониторинга 

ЦННПМ БУ ОО ДПО 



«Институт развития 

образования»  

2. Опережая время. Система образования 

для человека новой эпохи. 

- Компетенции субъектов образования XXI 

века. 

- Траектории профессионального роста в 

системе среднего профессионального 

образования. 

- Профориентация как условие вариативного  

личностно-ориентированного образования. 

- Математическая вертикаль: от детского 

сада до вуза, от ученика до учителя. 

- Новые кадры для экономики региона. 

Позднякова Ольга 

Николаевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования», к.п.н.; 

 

Северинова Алина 

Викторовна, старший 

методист отдела 

профессионального 

образования и технологии 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»; 

 

Шевлякова Елена 

Владимировна, старший 

методист отдела физики и 

математики БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования»; 

 

Гревцев Иван Анатольевич, 

старший методист отдела 

информатики и 

дистанционного обучения 

3. Дополнительное образование детей: 

новые возможности и ограничения нового 

мира. 

- Дополнительное образование детей в 

регионе: к эффективной системе управления и 

развития.  Региональный модельный центр. 

- Современное воспитательное пространство 

для формирования ответственного поведения: 

партнёрство, ресурсы для обучающихся и 

стимулы для педагогов. 

- Учить воспитывать. 

- Личность педагога  как условие развития 

личности ученика. 

 

Жиронкина Лариса 

Николаевна, заместитель 

директора БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», к.и.н.; 

 

Пименова Наталья Ивановна, 

заведующая региональным 

модельным центром 

дополнительного 

образования детей БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования»; 

 

Уткин Алексей 

Владимирович, заведующий 

центром работы с 

одаренными детьми БУ ОО 

ДПО «Институт развития 



образования»; 

 

Коркина Олеся Сергеевна, 

старший методист отдела 

дошкольного образования 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования», к.п.н. 

4. Тренды развития педагогического 

образования. 

- Как учить учителя. 

- Андрагогические роли: методист, 

наставник, тьютор. 

- Эффективные формы горизонтального 

обучения. 

- Цифровой след педагога. Какими 

средствами фиксировать и как использовать в 

процессе офлайн и онлайн обучения. 

-  Проектная деятельность (триада: ученик, 

учитель, родитель). 

 

Бережнова Ольга 

Владимировна, доцент 

кафедры развития 

образовательных систем, БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования», к.ф.н.; 

 

Поповичева Оксана 

Николаевна, заместитель 

директора БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», к.п.н.; 

 

Теряева Лариса Юрьевна, 

старший методист отдела 

неформального 

дополнительного 

профессионального 

образования ЦННПМ  БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования»; 

 

Бутримова Ирина 

Викторовна, старший 

методист отдела начального 

общего образования, к.п.н  

 

 

 

 

 

 


