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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском научно-

практическом семинаре «Актуальные проблемы и перспективы развития 
технологического образования в рамках реализации Федерального проекта 
«Современная школа», который состоится 28 сентября 2021 г., с 14.00 до 16.00, 
мероприятие будет проходить в формате online. 

К участию в работе семинара приглашаются специалисты системы 
образования, учителя общеобразовательных учреждений, педагоги 
дополнительного образования, преподаватели системы высшего образования, 
студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, и все желающие. 

Актуальность проведения семинара обусловлена новыми подходами и 
условиями организации педагогического процесса в образовательных 
организациях. 

Цель семинара – обсуждение проблемных вопросов, связанных с 
современными условиями реализации технологического образования на 
уровне школы и профессиональной подготовки будущих бакалавров и 
магистров педагогического образования (профили: технология, технология и 
информатика, технология и ОБЖ). 

Задачи семинара: 
- демонстрация новых механизмов реализации технологической подготовки в 
школе; 

- поиск эффективных путей развития профессиональных компетенций 
будущих бакалавров педагогического образования; 

- развитие сетевого взаимодействия педагогических коллективов 
образовательных организаций. 

Направления работы семинара: 
1. Проблемы технологического образования школьников РФ; 
2. Тенденции цифровизации в технологическую подготовке в школе и 

вузе; 
3. Технологическое образование в центрах молодежного технического 

творчества и их роль в подготовке обучающихся; 
4. Развитие сетевой формы взаимодействия образовательных организаций 

различного уровня в реализации технологической подготовке учащихся; 
5. Поиск, развитие и поддержка одаренной и талантливой молодежи: 

проблемы и перспективы. 

 
 
 



 
 

 
Регламент выступлений – до 10 минут; 

 
13:30 – 14:00 Регистрация и подключение участников 

(Регистрация в Zoom по ссылке) 
14:00 – 15:35 Открытие и работа семинара 
15:35 – 16:00 Подведение итогов семинара 

 
План работы семинара 

14:00 – 14:05 Кондратов Романа Юрьевич  
декан индустриально-педагогического факультета КГУ  

14:05 – 14:10 Ильина Ирина Викторовна  
директор Института непрерывного образования КГУ  

14.10 – 14.15 
Сухих Наталья Александровна  
заведующий кафедрой профессионального обучения и методики 
преподавания технологии КГУ 

14.15 – 14.25 Чадова Юлия Николаевна  
директор детского технопарка «Кванториум» г. Курска  

14.25 – 14.35 
Лактионов Виктор Викторович  
заместитель директора ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных 
техников» 

14.35 – 14.45 
Власов Игорь Викторович  
доцент кафедры естественно-математического образования ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования» 

14.45 – 14.55 
Кофанова Елена Владимировна 
заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 
имени героев Курской битвы» 

14.55 – 15.05 Иванова Наталья Николаевна  
учитель, руководитель «Точки роста» МБОУ «Жерновецкая СОШ»  

15.05 – 15.15 
Курдицкий Андрей Иванович 
педагог дополнительного образования ОБОУ ДОД «Областной центр 
развития творчества детей и юношества» 

15.15 – 15.25 
Виноградов Евгений Сергеевич 
старший преподаватель кафедры профессионального обучения и методики 
преподавания технологии КГУ 

15.25 – 15.35 
Лукин Павел Олегович 
учебный мастер кафедры профессионального обучения и методики 
преподавания технологии КГУ 

15.35 – 16.00 Подведение итогов семинара 
 

Для участия в семинаре необходимо представить заявку 
(регистрация проводится в online-формате, в «Точке кипения» КГУ 

https://leader-id.ru/events/229494 ) 
Все участники семинара получат именные сертификаты. 

 
Ждём ваших заявок, надеемся на активное участие в работе 

семинара! 
 

https://leader-id.ru/events/229494


 
 
 

Оргкомитет семинара 
 

1. Сухих Наталья Александровна – заведующий кафедрой 
профессионального обучения и методики преподавания технологии; 

2. Виноградов Евгений Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
профессионального обучения и методики преподавания технологии 
(тел. 89038734364) 

3. Лукин Павел Олегович – учебный мастер кафедры 
профессионального обучения и методики преподавания технологии 
(тел. 89606794601) 

Адрес оргкомитета: 

Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса 53, кабинет 702  

E-mail: kaf2008@rambler.ru 


