Департамент образования и науки Курганской области
Администрация Шадринского района
Шадринский государственный педагогический университет
Институт развития образования и социальных технологий

Областные
педагогические чтения,
посвященные
80-летию со дня рождения
народного учителя СССР
ВИКТОРА РОМАНОВИЧА
ПЕТРОВСКИХ

ПРОГРАММА
1 ноября 2019 года

Места проведения:
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет», г.
Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Краснозвездинская
средняя общеобразовательная школа им Г.М. Ефремова» Шадринского района,
Шадринский район, село Красная звезда, ул. Ленина, 5

Программа
9.00-10.00

Регистрация участников,
посещение выставки,
экскурсии по Шадринскому
государственному
педагогическому университету

10.00-10.30 Открытие чтений
Обращения к участникам

Ведущий
Почётные гости чтений

10.30-11.00 Доклад «О мерах, направленных
на сохранение исторической
памяти в сфере образования
Курганской области»

Абрамов Эдуард Николаевич,
главный научный сотрудник
Института развития образования
и социальных технологий, к.б.н.

11.00-11.30 Доклад «Экстраполяция идей
В.Р. Петровских
в инновационные практики
современного образования»

Пономарева Людмила Ивановна,
профессор Шадринского
государственного педагогического
университета, д.п.н.

11.30-11.50 Доклад «Достойные
продолжатели дела народного
учителя (о воплощении идей
В.Р. Петровских его
последователями)»

Копылов Сергей Васильевич,
директор Краснозвездинской средней
общеобразовательной школы
им Г.М. Ефремова

11.50-12.00 Подведение итогов
планарного заседания

Ведущий

12.00-13.00 Обед

13.00-15.00 Секционная работа
Секция
№1

Категория
участников:
управления образованием

Руководители

муниципальных

органов

Место проведения: Краснозвездинская средняя общеобразовательная
школа им Г.М. Ефремова
Модератор: представитель
Курганской области
Секция
№2

Категория участников:
учреждений

Департамента

Руководящие

Место проведения: Шадринский
университет, читальный зал №1

образования

работники

государственный

и

науки

образовательных
педагогический

Модератор: Сорогин Евгений Игоревич, начальник управления правовой,
организационной и информационно-аналитической работы Департамента
образования и науки Курганской области
Секция
№3

Категория участников: Учителя физики, методисты, преподаватели,
студенты
Место проведения: Шадринский
университет, аудитория № 205 Б

государственный

педагогический

Модератор: Выборова Наталья Николаевна, доцент кафедры физикоматематического и информационно-технологического образования
Шадринского государственного педагогического университета, к.п.н.
Секция
№4

Категория участников: Специалисты по профориентационной работе
Место проведения: Шадринский
университет, аудитория № 102 А

государственный

педагогический

Модератор: Колмогорова Наталья Ивановна, помощник
Шадринского государственного педагогического университета

ректора

