Региональный фестиваль стажировочных площадок,
посвященный 85-летию ОГБУ ДПО КИРО – 2019
Крупное образовательное событие в регионе. Ежегодно кафедра
естественно-математического образования ОГБУ ДПО КИРО проводит День
открытых дверей региональных стажировочных площадок. Данное
мероприятие объединяет органы исполнительной власти и муниципальные
методические службы, педагогов и учащихся школ – всех, кому интересны
современное
образование,
лучшие
практики
и
инновационные
образовательные технологии. В этом году фестиваль станет самым
масштабным за все годы своей работы и объединит несколько крупных
мероприятий. Мы приготовили в этом году насыщенную и увлекательную
событийную программу, рассчитанную на самый широкий круг гостей.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
18 октября региональный фестиваль стажировочных площадок,
посвященный 85-летию ОГБУ ДПО КИРО – 2019 откроет Форум «Среда
образования» – областная коммуникационная и выставочная площадка по
обмену опытом в формате нетворкинга для эффективной реализации идей
открытого образования и создания продуктивных горизонтальных связей.
Треки форума: Какие знания и навыки необходимы образованию XXI
века? Как обеспечить успешное обучение в условиях стремительно
меняющегося мира? Какие образовательные модели и обучающие практики
устарели, а какие могут оказаться полезными? (Лучшие практики работы
региональных стажировочных площадок).
На форуме каждый посетитель станет активным участником, выбирая
наиболее интересные для себя события — от лекториев до тренингов. «Среда
образования» организуется для широкой аудитории: учителей географии,
биологии, химии, физики, астрономии, математики, руководителей и
учащихся школ.
Более18 муниципальных районов и городских округов представят свои
стажировочные площадки.
Более 20 спикеров.
Более 400 участников выставки.
Ключевые партнеры: региональные стажировочные площадки,
региональное учебно-методическое объединения в системе общего
образования Курской области, ЮЗГУ, КГУ, КГМУ, Учи.ру, Планетарий,
Издательство «Бином», Издательство «Легион», МОУ «СОШ № 3» г.
Железногорска, МОУ «Лицей № 5» г. Железногорска, МКОУ «Медвенская
СОШ» Медвенского района, МКОУ «Половневская СОШ» Октябрьского
района, МБОУ «Банищанска СОШ» Льговского района, МБОУ «Гимназия
№2» г. Курчатова, МБОУ «СОШ №28» г. Курска, МБОУ «СОШ № 43 им. Г.К.
Жукова» г. Курска, МБОУ «СОШ с УИОП №7 им. А.С. Пушкина» г. Курска,

МБОУ «СОШ №31 им. А.А. Ломакина» г. Курска, МБОУ «Лицей №21» г.
Курска, МБОУ «Гимназия №44» г. Курска.
Зарегистрируйся на форум прямо сейчас и стань частью СРЕДЫ
образования!
Он-лан регистрация
https://forms.yandex.ru/u/5d7b70714398960868b56615/
ЖДЕМ ВАС 18 октября 2019 года с 9:00 часов.

