
 

Проект от 30.10.2019 года 

 

ПРОГРАММА 

IV Всероссийского съезда учителей сельских школ 

«Сельская школа как фактор развития сельских территорий» 

 
Дата проведения: 7-8 ноября 2019 года 

Место проведения: Белгородская область - город Белгород/Белгородский район/ 

Яковлевский городской округ 

 

Время Тематика Выступающие 

7 ноября 2019 года  

9.00 – 10.00  Трансфер 

9.00 – 10.30  Регистрация участников 

(на площадках) 

 

10.00 – 10.30 

 

13.00 – 13.45 

Кофе-брейк (в местах проведения панельных дискуссий и 

секций) 

Обед (во время перерыва работы секций) 

13.00 – 13.15   Брифинг для СМИ 

ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

(Белгородский район, п.Дубовое, ул. Счастливая, д. 8) 

 

10.30 – 15.30 

 

 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ, СЕКЦИИ, КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 Панельная дискуссия № 1 «Законодательные инициативы  

в сфере общего образования» 

Место проведения – МОУ «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» 

(Белгородский район, п. Разумное, ул. Вересковая, д. 2а) 

 

Модератор – Митина Елена Анатольевна, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Спикер – Мухартов Андрей Александрович, заместитель 

главы администрации города Белгорода по социальным 

вопросам и образованию 

Координатор – Земсков Юрий Викторович, член Экспертного 

совета Всероссийского педагогического собрания, кандидат 

юридических наук, заведующий кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины» МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

Эксперты: 

1. Коколова Людмила Михайловна, научный руководитель 

агротехнологического образования МСХА Якутского НИИСХ 
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ФГБНУ «Якутский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» Республики Саха (Якутия); 

2. Кассина Раиса Алексеевна, министр образования 

Пермского края; 

3. Савина Лариса Михайловна, председатель Комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области; 

4. Полосин Николай Иванович, руководитель сектора 

нормативно-правового сопровождения деятельности 

образовательных организаций государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт регионального 

развития Пензенской области»; 

5. Рябикова Надежда Федоровна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Печерская 

средняя школа» Смоленского района Смоленской области; 

6. Стародымова Ирина Сергеевна, директор муниципальной 

казенной общеобразовательной организации «Серпомолотская 

средняя общеобразовательная школа», п. Серп и Молот 

Новониколаевский района Волгоградской области; 

7. Сидорова Татьяна Николаевна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Краснояружская средняя общеобразовательная школа №1», 

Белгородская область; 

8. Ковалев Игорь Николаевич, преподаватель-организатор 

ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная 

школа», Белгородская область. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое обеспечение, способствующее 

совершенствованию процесса обучения в сельской 

малокомплектной школе с учетом современных реалий. 

2. Обеспечение правового статуса сельского учителя. 

3. Права и обязанности органов местного самоуправления в 

реализации Национального проекта «Образование». 

4. Потенциал регионов в реализации Национальной системы 

учительского роста для сельских педагогов.  

5. Роль сельского учителя в формировании личности ученика. 

6. Нормативно-правовые механизмы социальной защиты 

сельского учителя: проблемы и пути решения. 

7. Государственные программы социальной поддержки 

учителей сельских школ.  

8. Нормативно-правовое обеспечение развития цифровизации 

образования в сельской школе. 

9. Законодательные инициативы по развитию культурно-
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образовательной среды в сельском поселении. 

 

 Панельная дискуссия № 2 «Критерии сохранения 

малокомплектных сельских школ: опыт субъектов 

Российской Федерации»  

Место проведения – Дом молодежи с. Бессоновка  

(Белгородский район, с.Бессоновка, ул. Партизанская 17б) 

Модератор – Садовникова Жанна Витальевна, директор 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации 

Спикер – Малышева Марина Дмитриевна, начальник 

управления образования администрации Белгородского района 

Координатор – Рабаданова Разият Сулайбановна, член 

Экспертного совета Всероссийского педагогического собрания, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика и 

психология» МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

Эксперты: 

1. Круговых Анна Васильевна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Орменская 

средняя общеобразовательная школа им. Н. Н. Денисова» 

Выгоничского района Брянской области; 

2. Черкашина Ирина Васильевна, начальник 

муниципального казенного учреждения «Мегино-Кангаласское 

районное управление образования» муниципального района 

«Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 

3. Манжосова Елена Витальевна, директор, учитель 

русского языка и литературы муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Берёзовская средняя 

школа» Еланского муниципального района Волгоградской 

области; 

4. Мовсисян Татьяна Алексеевна, директор муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Стремиловская 

основная общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза К.П. Платова» городской округ Чехов Московской 

области; 

5. Шарафеев Илдус Анварович, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Матюшинская 

средняя общеобразовательная школа» Верхнеуслонского 

муниципального района Республика Татарстан (Татарстан); 

6. Минова Маргарита Васильевна, заведующая 

лабораторией методологии и технологии Коллективного способа 

обучения, руководитель региональных работ по направлению 

«Развитие школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края», Красноярский край 

7. Мякина Валентина Васильевна, заместитель директора по 
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воспитательной работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Мокеевская средняя школа» Ярославского 

муниципального района Ярославской области; 

8. Мирошниченко Валентина Петровна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения «Бутырская 

основная общеобразовательная школа» Валуйского района 

Белгородской области; 

9. Миронов Александр Станиславович, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чуевская средняя общеобразовательная школа 

имени Н.Я. Чуева» Губкинского района Белгородской области; 

10. Кисленко Елена Васильевна, учитель русского языка и 

литературы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», 

Белгородская область; 

11. Щепилов Василий Васильевич, директор, учитель физики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Лозное 

Чернянского района Белгородской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Позитивные тенденции сохранения малокомплектных 

сельских школ (современное состояние). 

2. Перспективы развития малокомплектных сельских школ. 

3. Актуальных вопросы и выработка конкретных путей по 

превращению по сохранению малокомплектных сельских школ 

России в социокультурные центры. 

4. Практические пути осуществления и возможные сложности 

при реализации государственной проекта по сохранению 

малокомплектных сельских школ. 

 

По окончании панельной дискуссии – экскурсия (по отдельной 

программе) 

 Панельная дискуссия № 3 «Обеспечение квалифицированными 

педагогическими кадрами сельских школ, путь к 

возрождению села» 

Место проведения - НИУ «БелГУ» (г. Белгород,  

ул. Студенческая, д. 14, корп. 2) 

 

Модератор – Лубков Алексей Владимирович, ректор ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный 

университет», доктор исторических наук, профессор 

Спикер – Габышева Феодосия Васильевна, председатель 

постоянного комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и 

делам общественных организаций государственного собрания 
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(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Спикер – Тарабаева Виктория Борисовна, директор 

Педагогического института национального исследовательского 

университета «Белгородский государственный университет», 

доктор социологических наук, профессор 

Спикер - Бучек Альбина Александровна, ректор ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», доктор 

психологических наук, доцент 

Координатор – Чернавский Михаил Юрьевич, член 

Экспертного совета Всероссийского педагогического собрания, 

доктор философских наук, профессор кафедры «Общественные 

процессы, средства массовой информации и рекламные 

технологии» МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

Эксперты: 

1. Игонина Елена Михайловна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Октябрьский сельский 

лицей» Чердаклинский район Ульяновской области; 

2. Петрова Анжелика Петровна, заместитель директора по 

учебной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бердигестяхская улусная 

гимназия» муниципального района Горный улус Республики 

Саха (Якутия); 

3. Хохлова Екатерина Николаевна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района Тамбовской области; 

4. Байбородова Людмила Васильевна, заведующий 

кафедрой педагогических технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; 

5. Мамаев Александр Юрьевич, учитель истории и 

обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нижнеомская средняя 

школа № 1» с. Нижняя Омка Нижнеомский район Омской 

области; 

6. Подерягин Василий Савельевич, Народный учитель 

СССР, Заслуженный работник культуры РСФСР; 

7. Шаповалова Наталья Ивановна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Степнянская основная общеобразовательная школа», 

Краснояружского района Белгородской области; 

8. Селифанова Алла Ивановна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Терновская 

основная общеобразовательная школа» Яковлевского 

городского округа Белгородской области; 
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9. Холод Владимир Леонидович, доцент кафедры педагогики 

федерального автономного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет»; 

10. Исаев Илья Федорович, профессор кафедры педагогики 

федерального автономного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет»; 

11. Данилова Анна Витальевна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского городского 

округа Белгородской области. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Учитель сельской школы в контексте современного развития 

педагогического образования 

2. Государственные социальные программы поддержки 

учителей сельских школ  

3. Профессиональное развитие учителей сельских школ: поиск 

оптимальной модели 

4. Механизмы закрепления молодых учителей на селе: опыт 

регионов 

5. Учитель сельской школы как составная часть 

профориентации выпускников педагогических ВУЗов страны 

6. Механизмы повышения профессиональной квалификации 

педагогических работников сельских школ. 

 

 Панельная дискуссия № 4 «Сельский учитель и 

предпрофессиональная подготовка школьников в условиях 

цифровой трансформации сельского хозяйства» 

 

Место проведения - ОГАПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» (Яковлевский городской округ,  

с. Дмитриевка, ул. Молодежная, д. 14) 

 

Модератор – Иванова Валентина Николаевна, ректор 

Московского государственного университета технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского, председатель 

Всероссийского педагогического собрания 

Спикер – Максимова Светлана Викторовна, Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, член Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по аграрным вопросам, Вице-президент Ассоциации 

http://tom1.yak-uo.ru/
http://tom1.yak-uo.ru/
http://tom1.yak-uo.ru/
http://tom1.yak-uo.ru/
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крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР) 

Спикер – Илларионова Ольга Петровна, председатель 

Ассоциации «Агрошколы России», директор регионального 

ресурсного центра агробизнес – образования МАОУ 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» с. Куксово 

Тамбовского района Тамбовской области 

Спикер – Алексеева Людмила Михайловна, заместитель 

начальника департамента – начальник управления ресурсного 

обеспечения департамента образования Белгородской области 

Спикер – Шаповалова Людмила Тимофеевна, начальник 

управления профессионального образования департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Координатор: Моисеева Ольга Александровна, член 

Экспертного совета Всероссийского педагогического собрания, 

кандидат педагогически наук, доцент кафедры «Общественные 

процессы, средства массовой информации и рекламные 

технологии» МГУТУ имени К.Г. Разумовского. 

Эксперты: 

1. Выскребенцева Светлана Вячеславовна, учитель химии и 

биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской 

муниципального образования Крыловский район 

Краснодарского края; 

2. Голубицкий Алексей Викторович, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа «Школа 

будущего», поселок Большое Исаково Калининградская область; 

3. Петрова Василиса Даниловна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жохсогонская 

средняя общеобразовательная школа им. А. Е. Кулаковского» 

Таттинский улус (район) Республики Саха (Якутия); 

4. Михайлова Наталья Сергеевна, учитель истории 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Бряндинская средняя школа» Чердаклинского района 

Ульяновской области; 

5. Щеглов Николай Сергеевич, учитель музыки 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей с. Хлевное» Хлевенского района Липецкой 

области; 

6. Сыпачева Елена Сергеевна, учитель истории и 

обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа», 

Пермского района Пермского края; 

7. Анисимова Ольга Александровна, учитель технологии 
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муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основная общеобразовательная школа №7 

муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан; 

8. Тыртышная Ольга Павловна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения Иркутского района «Оекская 

средняя общеобразовательная школа», председатель Совета 

директоров агробизнес-школ Иркутской области; 

9. Солодилова   Антонина Петровна, учитель химии и 

биологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Коньшинская средняя общеобразовательная 

школа» Губкинского района Белгородской области; 

10. Понеделко Алексей Николаевич, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Грайворонского района Белгородской области; 

11. Мазур Наталья Викторовна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мелиховская 

средняя общеобразовательная школа» Корочанского района 

Белгородской области; 

12. Дубинина Наталья Николаевна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Яковлевского городского округа Белгородской области; 

13. Селютина Наталья Васильевна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Купинская средняя общеобразовательная школа» 

Шебекинского района Белгородской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социокультурная и образовательная среда сельской школы в 

эпоху тотальной цифровизации: динамика развития, риски, 

решения. 

2. Роль проектной деятельности в профессиональном 

самоопределении школьников 

3. Сетевое взаимодействие сельских школ в 

предпрофессиональной подготовке школьников в условиях 

цифровой трансформации сельского хозяйства 

4. Цифровые технологии в предпрофессиональной подготовке 

учащихся сельских школ 

5. Опыт регионов реализации предпрофессиональной 

подготовки учащихся сельских школ. 

 

 Круглый стол «О мерах поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и работающими в 
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сложных социальных условиях» 

 

Место проведения - МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области имени героя России Ю.А. Чумака» 

(Белгородский район п. Октябрьский, ул. Чкалова, д. 30.) 

 

Модератор – Метелкин Дмитрий Александрович,  

заместитель директора Департамента государственной политики 

в сфере оценки качества общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Спикер – Халеева Светлана Васильевна, заместитель главы 

администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области по социальному развитию 

Спикер – Михеева Маргарита Станиславовна, заместитель 

начальника отдела аналитического обеспечения мероприятий по 

оценке качества образования федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки 

качества образования» 

Координатор – Артемьева Светлана Ивановна, член 

Экспертного совета Всероссийского педагогического собрания, 

кандидат педагогически наук, доцент кафедры «Педагогика и 

психология профессионального образования» МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского 

Эксперты: 

1. Лопина Елена Валентиновна, директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 81 г. Сочи;  

2. Золотарева Ангелина Викторовна, ректор 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования»; 

3. Чернилевская Ольга Николаевна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа» 

Наро-Фоминский городской округ Московской области, 

заслуженный учитель Московской области 

4. Никифоров Николай Лукич, директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Рассолодинская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального района Мегино-Кангаласский улус Республики 

Саха (Якутия); 

5. Аммосова Татьяна Климовна, заместитель директора по 

научно-методической работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Танаринская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Е.Левина» муниципального 

User
Вычеркивание
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района Кобяйский улус (район) Республики Саха (Якутия); 

6. Иващенко Елена Семёновна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Илёк-Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» Ракитянского района 

Белгородской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные вызовы образовательной политики: качество 

подготовки –баланс между консерватизмом и инновациями  

2. Какое оно качество в эпоху цифровизации?  

3. Качество образования и индивидуализация образовательных 

треков сельских школьников 

4. Использованием дистанционных форм обучения путь к 

повышению качество подготовки в малокомплектных 

сельских школах 

5. Цифровые инструменты для развития качества подготовки 

детей в сельской школе 

6. Учебно-производственные бригады и профессиональная 

ориентация школьников на «умное» сельское хозяйство 

 

 Секция № 1 Всероссийский форум по вопросам реализации 

системы мер по обеспечению подготовки специалистов для 

работы в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, с использованием 

портала «Земский учитель» 

 

Место проведения – ОГАОУ «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубовое,  

ул. Счастливая, д. 8, концертный зал) 

 

Модератор – Хлопотных Мария Борисовна, директор 

Департамента развития педагогических кадров и контроля 

управления ресурсами Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Спикер – Боков Денис Юрьевич, первый заместитель 

директора ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» 

«Стратегия реализации программы «Земский учитель» - вопросы 

реализации системы мер по обеспечению подготовки 

специалистов, в том числе из числа выпускников школ 

субъектов Российской Федерации, для работы в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, включая работу с информационной системой 

«Земский учитель» 

Спикер – представитель Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (уточняется) 
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Спикер – Шилина Анастасия Викторовна, ведущий 

юрисконсульт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных 

технологий». 

«Методические рекомендации по сопровождению реализации 

системы мер по обеспечению подготовки специалистов для 

работы в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности» 

Спикер – Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента 

образования Белгородской области  

 

Площадка №1 «Организационное обеспечение программы 

«Земский учитель», «Информационная поддержка программы 

«Земский учитель» 

Модератор – Шилина Анастасия Викторовна, ведущий 

юрисконсульт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных 

технологий» 

Модератор – Титова Ольга Николаевна, ведущий специалист 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр реализации государственной образовательной политики 

и информационных технологий» 

Площадка № 2 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Стратегия реализации 

программы «Земский учитель»  

Модератор – Боков Денис Юрьевич, первый заместитель 

директора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных 

технологий» 

Координатор – Орлова Инга Константиновна, член 

Экспертного совета Всероссийского педагогического собрания, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика и 

психология профессионального образования» МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского. 

 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия реализации программы «Земский учитель» – 

вопросы реализации системы мер по обеспечению подготовки 

специалистов, в том числе из числа выпускников школ 

субъектов Российской Федерации, для работы в 
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общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, включая работу с информационной 

системой «Земский учитель». 

2. «Методические рекомендации по сопровождению 

реализации системы мер по обеспечению подготовки 

специалистов для работы в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности». 

3. Перспективы реализации программы «Земский учитель 

2020-2025 гг. 

4. Результаты реализации пилотных проектов программы 

«Земский учитель» (Пермский край, Дагестан …..) 

5. Правовые механизмы регулирования и реализации 

программы. 

6. Особенности критериального отбора кадров – участников 

программы как условие уровня образования на селе. 

7. Категории педагогических работников, участвующих в 

программе «Земский учитель»  

8. Возможности сохранения педагогического состава школы 

на селе после реализации программы. 

9. Цифровизация образования, центры образования «Точка 

роста» – возможная альтернатива программе «Земский 

учитель»? 

10. Программа «Земский учитель» для молодых педагогов и 

перспективы профессионального роста. 

 

 Секция № 2 «Цифровизация сельской школы: пути 

реализации» 

 

Место проведения – ОГАОУ «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубовое,  

ул. Счастливая, д. 8) 

 

Модератор - Изосимов Юрий Александрович, заместитель 

директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

куратор федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»  

Спикер – Фертман Виктор Александрович, руководитель 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр реализации государственной образовательной политики 

и информационных технологий» «Российская электронная 

школа» 

Спикер – Мирошников Евгений Владимирович, начальник 

департамента цифрового развития Белгородской области 

Спикер – Чаусова Татьяна Владимировна, директор ОГБУ 

«Белгородский региональный центр оценки качества 
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образования» 

Координатор – Пономарев Владимир Геннадьевич, член 

Экспертного совета Всероссийского педагогического собрания, 

старший преподаватель кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского 

Эксперт: 

1. Харитонова Людмила Георгиевна, учитель математики и 

информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Шимановская средняя 

общеобразовательная школа села Новый Вяземского района 

Смоленской области, Народный учитель Российской Федерации; 

2. Жерготова Вера Егоровна, заместитель директора 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий Республики Саха 

(Якутия)»; 

3. Иванов Анатолий Анатольевич, заместитель директора по 

учебной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мэйикская основная 

общеобразовательная школа» муниципального района 

Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия); 

4. Коновалова Надежда Владимировна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г.Строитель 

Яковлевского городского округа Белгородской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская электронная школа 

2. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды 

3. Поддержка деятельности музеев сельских школ: опыт проекта 

«Виртуальный музей «Солдаты Победы» 

4. Современные информационные технологии в деле сохранения 

и популяризации сельских я объектов культурного наследия 

 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк  

16.00 – 17.00 Трансфер  



14 

17.00 – 20.00 

 

 

 

 

 

 

Культурная программа 

 

Посещение Белгородского государственного художественного 

музея. 

Посещение Белгородского государственного историко-

художественного музея – диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление». 

Посещение Города мастеров «Мастерславль». 

20.00 – 21.00    Трансфер  

8 ноября 2019 года 

9.00-10.00   Трансфер  

 

10.00 – 10.30 Кофе-брейк  

10.00 – 16.00 Работа тематической выставки (Белгородская область) 

11.00 – 12.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения - ОГАОУ «Образовательный комплекс 

«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубовое,  

ул. Счастливая, д.8) 

 

11.05 – 11.10 Приветствие   Савченко Евгений Степанович, 

Губернатор Белгородской области 

11.10 – 11.15 Приветствие   Щеголев Игорь Олегович,  

Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном 

округе  

11.15 – 11.20 Приветствие  Гумерова Лилия Салаватовна, 

председатель Комитета Совета 

Федерации Российской Федерации 

по науке, образованию и культуре 

11.20-11.40 Выступление Министра просвещения Российской 

Федерации Васильевой Ольги Юрьевны 

11.40-11.50 

 

Выступление начальника департамента образования 

Белгородской области Тишиной Елены Георгиевны  

«О перспективах развития сельской школы на территории 

Белгородской области» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7j3n34&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6803.7rUXeQ2OoMqj3CARjg5C77mDpTvq1elU9xPURaZ2r60QyMpDKUjbSag_j9JUkVdEMAPhzeVD4jsj0v4e7UWTQ3e7rcBxOZvuRI2zkBhczwSYt9xUXGA6RqLPLsHtfsD1.2ab3199f5d8e3e5238d3b8b9cd5b268375597dbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynVDCv2A8OIA83j800bIYgSPc997EGY4NQV8Kaq8c4g7GW5iBezYwrTuIvM7gLh5zJ4,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJsvLD38_maCHTEhel6S2empO7RSKkmOUW0wMob6KILeaPsQY4-YIa98PMKXXf3WR2UDcsJllyBMkhHqB-tsWNneVsqY9FSsFcdewFm7VMl8do0M0AlJHV7Sqved1EVmIYPyFdszmtP3ovtM5gifYI24e-eZjGfNsLmvBKZOQoGihZQ8XmEuQe58qwaF6Yw7t56-KmqO8Lil6gGY8q_dK6QhwaOj3mRWqMH2NmDBbiK760j8GPJ-ADX8sv22D3nEFshWSBFaLjYIxyS7DdkkY40K-GkC5Gs54F46x9HtY-8cag7n9vfpazQ5kO5t40gFBWzOEgA0qneqdM36T-ZcM-G5Hh7XnWC23XeThSDaTmup8UTGDc_XHl7ok_OtZIfWYVekFi458WQSul-5hODR_F1i3pQUEt89nw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSlpwc0VBQWNGODA5RjBIMUFwX0JNZllhMnhfLTdIU1c5clFaNFZPQ0NsTW45WldacVp0Qkc5STVhNkdSN29qQ0JKeVBaQ2U0RWlDVGs4ZnVGY0QwRlEs&sign=8d7796c3a61245046ca0ad4a8669a9ef&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0KSDSKM-HFbM7kqEqk5mUhwS55ImzxOUtsosWvU8PjeGgz1ClYMDP9kvtPfLOBxjWyIlTA2ZuMxVZ-o65kBVoguZso0I3P0IRcNZ5-ihDM0wBQQ0NLy8XJUOshploJmIwNtGSg48PsMmNrue3QiMT6MKRirnXPTZvS63wCDEt8JgqmB86-WFOan9z72tBAQ3NwmPTT7EZ5Kj9zej1pUKHX7xRBXkdYm_0_Xhs4M31Ghho3c3t8CKJjmXE9vg9YYK5rm5hGK7vTBm-TzsR2vc_UBlEq2JtiUao3NjI7la8Hooi2lHhmmoFDQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1570715002079%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227j3n34%22%2C%22cts%22%3A1570715002079%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1kr5o7zqn%22%7D%5D&mc=3.90726822961739&hdtime=65473
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11.50 – 13.00  О перспективах развития 

сельской школы 

(регламент выступления  

7 минут) 

 

Кассина Раиса Алексеевна, 

министр образования Пермского 

края; 

Савина Лариса Михайловна, 
председатель Комитета 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области; 

Трусенева Светлана Сергеевна, 

министр образования 

Калининградской области; 

Федорова Алевтина Николаевна, 

первый заместитель министра 

образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 

Воробьева Елена Викторовна, 

министр образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края; 

Бронштейн Илья Михайлович, 

первый заместитель министра 

образования Московской области 

Мамаев Александр Юрьевич, 

учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижнеомская средняя школа 

№ 1» с. Нижняя Омка 

Нижнеомский район Омской 

области; 

Никифоров Николай Лукич, 

директор агротехнологической 

школы Мегино-Кангаласского 

улуса Республики Саха (Якутия); 

Лопина Елена Валентиновна, 

директор муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения основная 

общеобразовательная школа № 81 

г. Сочи  

Иванова Ольга Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №48 

с. Алексеевка Октябрьского района 

Ростовской области; 
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Вычеркивание
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Харитонова Людмила 

Георгиевна, учитель математики и 

информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шимановская средняя 

общеобразовательная школа села 

Новый Вяземского района 

Смоленской области, Народный 

учитель Российской Федерации; 

Анисимова Ольга 

Александровна, учитель 

технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного 

учреждения основная 

общеобразовательная школа №7 

муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 14.05 Выступления модераторов панельных дискуссий, секций, 

круглого стола: 

13.30 – 13.35 Панельная дискуссия  

№ 1 «Законодательные 

инициативы  

в сфере общего 

образования» 

 

Митина Елена Анатольевна – 

депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

13.35 – 12.40 Панельная дискуссия  

№ 2 ««Критерии 

сохранения 

малокомплектных 

сельских школ: опыт 

субъектов Российской 

Федерации» 

«Агрошкола» 

Садовникова Жанна 

Витальевна, директор 

Департамента государственной 

политики в сфере общего 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

13.40 – 13.45 Панельная дискуссия  

№ 3«Обеспечение 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами сельских школ, 

путь к возрождению 

села» 

Лубков Алексей Владимирович, 
ректор ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», доктор 

исторических наук, профессор 

User
Вычеркивание

User
Вычеркивание



17 

13.45 – 13.50 Панельная дискуссия  

№ 4 «Сельский учитель 

и предпрофессиональная 

подготовка школьников 

в условиях цифровой 

трансформации 

сельского хозяйства» 

Иванова Валентина Николаевна, 
ректор Московского 

государственного университета 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского, председатель 

Всероссийского педагогического 

собрания 

13.50 – 13.55 Круглый стол «О мерах 

поддержки школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и 

работающими в 

сложных социальных 

условиях» 

Метелкин Дмитрий 

Александрович,  

заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

13.55 – 14.00 Секция № 1  

«Реализация программы 

«Земский учитель» 

 

 

 

Хлопотных Мария Борисовна, 

директор Департамента развития 

педагогических кадров и контроля 

управления ресурсами 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

14.00 – 14.05 Секция № 2  

«Цифровизация сельской 

школы: пути 

реализации» 

Изосимов Юрий Александрович, 

заместитель директора ФГАУ 

«Фонд новых форм развития 

образования», куратор 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

Вручение сертификатов о повышении квалификации по теме «Сельская школа 

как фактор развития сельских территорий» или «Механизмы повышения качества 

образования и профессионального уровня педагогических работников в сельских 

образовательных организациях» или «Повышение качества образования в 

условиях цифровизации образовательной среды» или «Разработка 

дополнительных программ предпрофессиональной подготовки в условиях 

сельской школы» 

14.05 – 14.25 Интерактив с залом 

Подведение итогов съезда 

Принятие итоговых документов съезда 

14.25 - 14.45 Концертная программа  

14.45 - 16.00 Кофе-брейк (усиленный) 

после 16.00  Отъезд участников  
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Раздаточный материал: бейдж, блокнот, папка, авторучка, программа 

мероприятия. 


