
 



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Цель круглого стола: обсуждение вопросов 

профессионально-педагогического творчества учителя, его условий 

как основы реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Белгородской области на период 2011- 2015 

годы»,районной программы «Развитие системы образования 

Ивнянского района на 2011-2015 гг.»,  развития творческого 

потенциала сельского школьника  

  
  

Место проведения:   

МБОУ  «Курасовская средняя общеобразовательная школа»                          

Ивнянского района (с. Курасовка, ул. Школьная, 2)  

  

План проведения  регионального круглого стола                                   

16 июня 2015 года  
  

09.30 – 10.30   Регистрация участников круглого стола,  

работа тематической выставки  

10.30 – 11.30  Экскурсия по  школе   

11.30 – 12.00  Представление стендовых материалов  

12.00 – 13.00  Заседание рабочих групп  

13.00 – 13.40  Обед  

13.40 – 15.40  Заседание круглого стола  

15.40 – 16.00  Подведение итогов работы   

16.00 – 17.00  Отъезд участников  

    

  

Регламент работы:   
  

Доклады на заседании круглого стола –  до 15 минут  

Выступления на заседании рабочих групп – до 5-7 минут 

Выступления со стендовыми докладами – до 5-7 минут  

  
  



  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ     

регионального  круглого стола  

  «Педагогическое творчество учителя как 

условие развития 

творческого потенциала учащихся сельской школы» 

  
Родионова                      
Лариса Анатольевна   

председатель оргкомитета, начальник 
управления образования 

 

 

Еремина                         

Нина Михайловна        

сопредседатель оргкомитета, директор 

МБОУ «Курасовская СОШ»  

 

Исаев 

Илья  Федорович   

директор научно-образовательного 
психо- лого-педагогического центра 

«Ресурс»  НИУ «БелГУ», доктор 

педагогических  наук, профессор 

 

Посохина                        

Елена                                

Владимировна           

 

заведующая кафедрой управления 
образовательными системами ОГАОУ 
Бел ИРО, кандидат педагогических наук  

 

Фатьянова                                         

Наталья    Митрофановна        

 

научный руководитель проекта,  доцент 
кафедры управления образовательными                                            
системами ОГАОУ  Бел ИРО,    

кандидат педагогических наук 

 

Долгинцева                   

Ирина  Михайловна   

методист  районного центра развития 

образования  

 

Гуляева                         

Любовь   Ивановна              

 

заместитель директора МБОУ 

«Курасовская СОШ»  

 

Медведева                                         

Вита      Анатольевна           

заместитель директора МБОУ 

«Курасовская СОШ»  

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА  
  

Время   Ход работы   Содержание  Выступающий  
10.30 –  
10.40  

Открытие                

регионального 

круглого стола  
(актовый зал)  
  

Приветственное 

слово участникам 

круглого стола  

Родионова Л.А.,  

председатель оргкомитета, 

начальник управления 
образования Ивнянского 

района  
10.30 –  
11.30  

Экскурсия по  

школе  
Условия развития 

творческого 

потенциала 
учащихся школы  

Еремина Н.М.,    
директор МБОУ 

«Курасовская СОШ»  
    

11.30 –  
12.00  

Стендовые 

доклады:  
Фойе, I этажа  

  
  

Моделирование 

педагогического 

сопровождения 
исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

сельской школы  

Чупахин А.В., учитель 

математики МБОУ             
«Курасовская СОШ» 
Ивнянского района  

    Исследовательская 

деятельность на 

уроках английского 
языка  как средство 

развития социальной  
компетенции одарён-

ных  школьников  

Григорьева М.Н.,  

учитель английского 

языка МБОУ « 
Ивнянская СОШ №1» 

Ивнянского района  

    Приемы развития 
творческих способ-

ностей учащихся на 

уроках русского 
языка  

 Спицына Т.А., учитель 
русского языка и 

литературы  МБОУ                     

«Курасовская СОШ»  
Ивнянского района   

  Педагогически

е мастерские 
Фойе, II этаж  

 «Творческий  

педагог - творческий 
ученик»     

  Луханина Е.А., педагог 

дополнительного 
образования МОУ ДОД 

«Дом пионеров и 

школьников»  
Швец Н.Н. педагог 

дополнительного 

образования МОУ ДОД 
«Дом пионеров и 



школьников» Каменева 

Н.В., педагог дополни-

тельного образования 

МОУ ДОД «Дом 
пионеров и школьников»  
Береговая Ю.Н, педагог 

дополнительного образо-
вания МОУ ДОД «Дом 

   пионеров и школьников»  
Михайлова Г.А., 
учитель технологии 

МБОУ«Курасовская 

СОШ» Ивнянского 

района  
12.00- 
13.00  

Заседания 

рабочих 

групп № 1 – 

каб № 2, 
1этаж,  
№ 2 -  каб № 6,   
 2 этаж,  
№ 3 – каб № 7,  

1 этаж,  
№ 4 -  каб № 9,   
2 этаж  

В соответствии с 

тематикой 

проблемного поля 

рабочих групп  

Модераторы рабочих 

групп  

13.00- 
13.40  

Перерыв  

13.40- 
15.40  

Заседание  
круглого стола  
 (актовый зал)  

В соответствии с 

проблемой круглого  
стола  

Фатьянова  Н.М., доцент 

кафедры управления 
образовательными 

системами ОГАОУ  
ДПО  БелИРО,    кандидат 

педагогических наук  
15.40- 
16.00  

Подведение 

итогов работы  

(актовый зал)  

-Выступление  

модераторов  

рабочих групп  
-Дискуссия по 
результатам  работы  

-Принятиерезолюции 

круглого стола  

Фатьянова Н.М., доцент 

кафедры управления 

образовательными 
системами ОГАОУ  
ДПО  БелИРО,    кандидат 

педагогических наук  



ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП   

(12.00-13.00)  

Рабочая группа 1  

Проблемное поле:  
Теоретические и исторические аспекты развития 

педагогического образования. Образование и политика, 

образование и культура. История развития непрерывного 

педагогического образования Белгородской области. 

Актуальные вопросы повышения квалификации педагога. 

Учитель и ФГОС.  

Модераторы:  
  

Патокина Нина Ивановна, заместитель директора 

педагогического института НИУ БелГУ;  

Фатьянова Наталья Митрофановна, доцент кафедры 

управления образовательными системами ОГАОУ  Бел ИРО,    
кандидат педагогических наук;  

Еремина Нина Михайловна, директор МБОУ «Курасовская  

СОШ».    
  

Участники:  
  

Посохина Е.В., заведующая кафедрой управления 

образовательными системами ОГАОУ Бел ИРО, кандидат 
педагогических наук  

Среда развития творческого потенциала учителя сельской 

школы  

Семендяева О.Н., заместитель  директора  МБОУ 
«Новенская ООШ»  Ивнянского района    

Развитие кадрового потенциала  как условие решения 

проблем и снятия рисков  при переходе на ФГОС ООО  

Мотайло   М.В. , заместитель директора  МБОУ 
«Головчинская  СОШ  с углубленным изучением отдельных 
предметов»  Грайворонского района    



Профессиональная компетентность учителя как  условие  
развития мастерства педагога в организации  работы с 
одаренными  детьми  

Цуканова Е.Г., директор МБОУ «Чернянская СОШ №1»  

Чернянского района   

 Ресурсный центр (базовая школа) методической 
поддержки как условие профессионального развития 

педагогических кадров образовательного округа  

Астапова Н.Ф.,  учитель начальных классов, руководитель 

ММО  МБОУ  «Вознесеновская СОШ»  Ивнянского района   

Повышение квалификации учителей как фактор развития 
творческой  личности школьника  

Глушко С.А.,    заместитель  директора  МБОУ «Песчанская 
СОШ» Ивнянского района  

Аттестация как способ самореализации учителя  

Горьковец А.Г., учитель начальных классов, руководитель 

ММО МБОУ» Верхопенская СОШ им. М.Р.Абросимова»  

Ивнянского района  

Возможности  самореализации и профессионального 

саморазвития учителя сельской школы  

Колпакова В.А., директор МОУ ДОД «Дома пионеров и 

школьников» Ивнянского района  

Актуальные вопросы повышения  профессиональной  
компетенции педагогов дополнительного образования  

Назаренко Н.К., учитель истории и обществознания  МБОУ 
«Головчинская  СОШ  с углубленным изучением отдельных 
предметов» Грайворонского района    

Профессиональное саморазвитие учителя как условие 
повышения педагогического мастерства.  

Дудченко Е.С., методист МОУ ДОД «Детская спортивная 
школа» Ивнянского района  

Аттестация как способ самореализации тренерского 

состава ДЮСШ  

  
  



  

Еремина Н.Г., учитель начальных классов, руководитель 

школьного методического объединения учителей  начальных 
классов МБОУ «Курасовская СОШ» Ивнянского района  

Творчество учителя в условиях реализации  ФГОС  

Слатвинская Г.К., учитель начальных классов МБОУ  

«Курасовская СОШ» Ивнянского района  

Роль классного руководителя в воспитании творческой 
личности через внеклассную работу  

Майлатова С.И, методист-психолог ЦРО Ивнянского 
района, Акулич Ю.А., педагог-психолог МБОУ «Ивнянская СОШ  

№1» Ивнянского района  

Психолого-педагогические  условия реализации  

профессионального  стандарта педагога  

Швец М.Р., тренер-преподаватель МОУ ДОД «Детская 
спортивная школа» Ивнянского района    

Развитие  творческого  потенциала    тренера  - 

преподавателя в условиях детской спортивной школы  

Беседина С.А.,      заместитель  директора  МБОУ  
«Хомутчанская СОШ» Ивнянского района  

Создание условий для творческого развития молодых 

специалистов  

    Блажко И.М., заведующая ОМИЦ управления образования 

администрации Чернянского района                                                            

Организация методического сопровождения профессионального 
развития педагогов в условиях реализации ФГОС общего 

образования  

  
  
  
  
  
  
  
  



Рабочая группа 2  
  

Проблемное поле:  
Педагогическое творчество, технологии педагогического 

творчества как  условие самореализации и профессионального 

саморазвития учителя сельской школы. Формы, методы 

приемы саморазвития, самореализации личности учителя. 

Педагогические конкурсы, портфолио, сетевые сообщества и 

др. как условие развития личности и деятельности 

современного учителя сельской школы  

Модераторы:  
  

Кучерова Оксана Егоровна, доцент  кафедры педагогики 

педагогического института НИУ «БелГУ», кандидат 
педагогических наук;  

Немыкина Наталья Владимировна, доцент кафедры  

управления образовательными системами  Бел ИРО, кандидат 
педагогических наук  

Долгинцева Ирина Михайловна, методист  районного 

центра  развития  образования  управления  образования              

Ивнянского района  

Участники:  
Буракова Е.Н., учитель МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 

г.Грайворона    

Педагогическое творчество – важное условие реализации  

требований ФГОС в современной школе  

Медведева В.А., заместитель директора  МБОУ 
«Курасовская СОШ»  Ивнянского района  

Педагогическое творчество как условие реализации 

воспитательной системы школы  

Амелина В.Л., руководитель структурного подразделения, 

педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов Белгородского района» Духовно-нравственное 

развитие творческой личности ребенка на занятиях детских 
объединений юннатского профиля  



   Юдина Е.В., социальный педагог  МБОУ «Курасовская  

СОШ» Ивнянского района  

Содержание деятельности социального педагога по 

сопровождению развития творческого потенциала в семье  

Пузанова С.Ю., учитель начальных классов МБОУ 

«Покровская СОШ» Ивнянского района   

 Использование познавательных заданий на уроках   как  одно 

из условий   личностного развития  младших  школьников  

Пипия Е.И., учитель истории МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 
Ивнянского района  

Методы и приемы развития  креативного мышления на 
уроках истории  

        Чупахин А.В., учитель математики  МБОУ «Курасовская  

СОШ» Ивнянского района  

Деятельность учителя математики в развитии творческих 

способностей учащихся  

Морозова И.И.,  учитель истории и обществознания  

МБОУ «Покровская СОШ» Ивнянского района   

Тренинговые  упражнения как средство развития 
творческого мышления школьников  на уроках обществознания  

Чупахина Р.П., педагог-психолог, учитель биологии МБОУ 
«Курасовская СОШ» Ивнянского района  

  О педагогическом сопровождении конкурса  «Памяти и 

логики»  в условиях сельской школы  

Шопина С.С., методист МОУ ДОД «Дома пионеров и 

школьников» Ивнянского района  

Проблема развития творческого потенциала учащихся  в 
сельских  школах, не имеющих  широкой базы дополнительного 
образования  

Иванисова Н.Н.,  учитель русского языка МБОУ «Новенская 

СОШ» Ивнянского района      

Использование приемов активно-продуктивного смыслового 
чтения  

Литвинов С.А., учитель физкультуры  МБОУ 
«Хомутчанская СОШ» Ивнянского района     



  

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий как  

способ развития  потенциала сельских школьников  

Переверзева Г.А., учитель иностранного языка, 
руководитель школьного методического объединения учителей 

гуманитарного цикла  МБОУ «Курасовская СОШ» Ивнянского 

района  

Использование личностно-ориентированного подхода как 

условие развития творческих способностей учащихся  

          Фатьянова Н.М., Гуляева Л.И., Медведева В.А.  

Моделирование метапредметного компонента 
«Творчество» через содержание образования сельской школы 

             Медведева Г.В., директор ЦОКО Ивнянского района  

Реализация  региональной модели процедуры аттестации  как 
фактора  повышения заинтересованности учителей  в 
достижении высоких результатов обучения  

Горлова Г.А., учитель английского языка МБОУ «Ивнянская 
СОШ №1» Ивнянского района  

Формы, приемы и методы самообразования учителя  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 
 



Рабочая группа 3  

Проблемное поле:  
Научно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение развития педагогического творчества учителя 

сельской школы. Методическая работа в сельской школе, 

моделирование непрерывного образования учителя. Тьюторство, 

модерации в системе повышения квалификации педагогических 
работников.  

Модераторы:  
 Посохина Елена Владимировна, заведующая кафедрой управления 

образовательными системами ОГАОУ Бел ИРО, кандидат 

педагогических наук  

Репринцева Галина Анатольевна, доцент кафедры 

психолого-педагогического и специального образования, кандидат 
психологических наук.  

Гуляева  Любовь  Ивановна,  заместитель 

 директора    МБОУ «Курасовская СОШ»  Ивнянского района;  

Участники:  
 Ирхина  И.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

управления образовательными системами БелИРО  

Развитие творческого потенциала учителя сельской школы в 

условиях методической работы   
Першина Т.Н., заместитель  директора  МБОУ  «Покровская  

ООШ»  Ивнянского района    
Влияние эффективного управления на развитие творческой 

активности педагогов  
Анисенкова В.В.,   заместитель  директора  МБОУ  

«Верхопенская СОШ  им. М.Р. Абросимова»  
Организация методической работы в условиях сетевого 

взаимодействия школ округа  
Водяха О.А., директор  МБОУ «Большехаланская  СОШ» 

Корочанского района   

Содействуя успеху каждого работника - идти к успеху  

образовательного учреждения  

Глушецкая  Е.Я., учитель русского языка и литературы       



МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной» Красненского района  
Основные подходы к  формированию портфолио сельского 

учителя  
Косилова  А.С., методист, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Головчинская  СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов» Грайворонского района  
Конкурсы профессионального мастерства  как средство 

творческойсамореализации учителя  
Мотайло   М.В., заместитель директора  МБОУ 

«Головчинская  СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов» Грайворонского района    

Научно-методическое сопровождение развития 
педагогического творчества учителя средней школы  

Дмитриева Г.А.,      заместитель  директора  МБОУ   
«Ивнянская СОШ № 1» Ивнянского района  

Система работы по  повышению творческого  потенциала 

классных руководителей  
Филинова Т.Н.,  учитель начальных классов, руководитель 

ММО  « Ивнянская СОШ №1» Ивнянского района   
Роль школьного  методического объединения в развитии 

творческого потенциала  учителей  
Медведева Е.А., заместитель  директора  МБОУ    

«Владимировская СОШ» Ивнянского района    
Методическое сопровождение повышения  

профессиональной компетенции  сельских учителей в современных 
условиях  

Медведева Ю.В., учитель начальных классов МБОУ 
«Курасовская СОШ» Ивнянского района  

Развитие творческой личности учителя в инновационной 

среде  
Семенова Т.И., учитель начальных классов МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» Ивнянского района 
Развитие творческого потенциала  младших школьников на 

уроках русского языка через активные формы работы  
Петракова Е.Н., учитель начальных классов МБОУ 

«Вознесеновская СОШ» Ивнянского района    

Профессиональный интерес   как  средство  творческого 

развития  начинающего учителя  



  

Рабочая группа 4  
  

Проблемное поле:  
Исследовательская, инновационная деятельность как 

средство творческого развития учителя, его готовности к 

развитию творческого потенциала обучающихся.  
  

Модераторы:  
  

Макотрова  Галина Васильевна, доцент кафедры 
педагогики педагогического института НИУ Бел ГУ, кандидат 

педагогических наук;  

Павленко Ольга Александровна, директор центра развития  
образования Ивнянского района   

 Чупахин Александр Валентинович, учитель математики, 

руководитель НОУ МБОУ «Курасовская СОШ» Ивнянского 
района   

Участники:  
  

Овчинникова Н.М., Таргаева О.А.,ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж», г. Строитель   

Педагогические  условия  организации  научно-
исследовательской деятельности студентов педагогического 

колледжа  

Абрамова Н.А., учитель русского языка и литературы   

МБОУ   «Никаноровская  СОШ»   Губкинского района  

Технология исследовательской деятельности обучающихся 

сельской школы (из опыта работы)  

Синченко  С.А.,  учитель начальных классов МБОУ   
«Уразовская  СОШ  №1»  Валуйского района    

          Исследовательская деятельность в начальной школе  

Волкова  Л.Г.,  учитель начальных  классов МБОУ 
«Основная  общеобразовательная Каплинская школа» 

Старооскольского  района   

Исследовательская  и проектная деятельность как средства 
развития личности педагога и его учеников     



Ковалева Л.С., учитель биологии и химии МБОУ «Мели- 

ховская средняя общеобразовательная школа» Корочанского 

района»  

Использование исследовательского метода обучения в 
преподавании химии  

Чаплыгина Т.А., педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Станция юных натуралистов», Базарова Т.Н., учитель начальных 
классов  МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская 
школа»  Старооскольского района   

Развитие творческой  деятельности сельских школьников при 
выполнении проектно-исследовательских работ  

Медведева С.И., учитель английского языка МБОУ                                        

« Курасовская  СОШ» Ивнянского района  

Роль учителя в реализации проектной деятельности с целью 
развития творческого потенциала учащихся».  

Юдина Л.А., учитель начальных классов МБОУ «Курасовская  
СОШ» Ивнянского района  

Развивающая роль учителя  при организации исследовательской 
деятельности.  

Костромицкая Е.Е., методист МОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» Ивнянского района   

Развитие творческого потенциала учащихся в условиях 
учреждения дополнительного образования естественно – научной и 
художественной направленностей  

  Квитко Е.И., учитель технологии  МБОУ  «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа» Борисовского района   

Творческий проект учащихся как средство повышения мотивации 
на уроках технологии и во внеурочное время  

 Еремина Н.М., учитель истории МБОУ «Курасовская   

СОШ» Ивнянского района  

Исследовательская и проектная деятельность как средство 
развития творчества на уроках истории и обществознания  

Чупахина Р.П., учитель биологии МБОУ «Курасовская  СОШ» 
Ивнянского района  

Развитие творческого потенциала на уроках биологии  

             Амбалиа С.А., учитель химии МБОУ «Курасовская   

СОШ» Ивнянского района  



          Исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное время  
как  вариант организации  деятельностного подхода    

  

План  проведения   итогового 

заседания  

круглого стола (13.40 – 15.40)  
  

1  От творчески работающего 

учителя к творчески 

работающим ученикам  

Листопад                                    

Наталья Михайловна,  

заместитель  главы  

Ивнянского района по 

социально культурному 

развитию    

2  Организационно- 

педагогические условия 

педагогического творчества  

Еремина Нина   

Михайловна, директор  

МБОУ «Курасовская СОШ»    

Ивнянского района  

3   Организация адресной 

методической помощи  как 

условие  развития 

творческого потенциала 

сельского учителя   

Павленко                                  

Ольга Александровна,            

директор                                    

ЦРО Ивнянского района  

4  Методическое сопровождение 

готовности учителя к 

развитию творческого 

потенциала учащихся 

сельской школы  

Гуляева Любовь  

Ивановна,  заместитель 

директора     

МБОУ «Курасовская СОШ»    

Ивнянского района  

6  Использование 

практикоориентированных 

образовательных технологий 

в развитии творчества 

будущих учителей  

Патокина Нина  

Ивановна, заместитель   

директора педагогического 

института НИУ БелГУ по 

координации деятельности с 

образовательными 

организациями  



7   Как воспитать творческого 

ученика или о сущности 

педагогического творчества  

Кучерова                                    

Оксана Егоровна,                   

доцент  кафедры педагогики 

педагогического института 

НИУ «БелГУ», кандидат 

педагогических наук  

8  Дидактический эксперимент в 

решении проблемы развития  

исследовательского 

потенциала школьников   
  

Макотрова                                

Галина Васильевна,   

доцент кафедры педагогики 

педагогического института 

НИУ Бел ГУ, кандидат     

педагогических наук  

 

9  Актуальные вопросы 

профессионально-

личностного развития 

педагога сельской школы  

Репринцева                               

Галина Анатольевна,  

доцент кафедры психолого-

педагогического и 

специального образования, 

кандидат психологических 

наук  

10  Технолого-инновационная 

готовность педагога  как 

условие формирования 

творческого потенциала 

учащихся сельской школы  

Фатьянова Наталья  

Митрофановна, доцент  

кафедры  управления 

образовательными 

системами    БелИРО, 

кандидат педагогических 

наук  
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