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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ                                     

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  

«РОССИЙСКОЕ  ОБЩЕСТВО  «ЗНАНИЕ» 

Курский филиал 

Курское региональное отделение 
Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35,  тел. (4712) 70-82-47, факс (4712) 70-56-87 

e-mail:priemnaya@znaniekursk.ru, http://znaniekursk.ru 

 

07.06.20 № 01-06/05   

 

План работы Курского регионального отделения РОЗ                                                   

на июнь-декабрь 2021 года 

1. Продолжить работу по  привлечению в состав Курского регионального 

отделения РОЗ лучших представителей лекторской общественности. 

Создать молодежную лекторскую группу  из 20 лучших молодых 

просветителей. 

Отв.: Окорокова Г.П., Калачев О.С., Свиридова Н,С. 

Срок: весь период 

 

2. Продолжить просветительскую работу  в Курском  просветительском 

лектории в городе Курске, в районах и городах области 

Отв.: Кликунов Н.Д., Коровина Е.А., лекторы общества «Знание» 

Срок: сентябрь – декабрь 2021 года 

 

3. Находить новые формы работы в аудиториях. Начать  организацию 

образовательно-просветительского туризма  в Курской области с 

выбором  символов малой родины  в качестве объектов посещения. 

Цель образовательно-просветительского туризма   - усиление 

привлекательности объектов исторического и культурного наследия 

Курского региона, повышение доступности и притягательности для 

посещения символов малой родины. Разработать 10 образовательно-

просветительских маршрутов. Провести семинары с заместителями глав 

районов и городов, в ведении которых находятся вопросы организации 

туризма, с лекторами -экскурсоводами.  Провести первые тестовые 

(дебютные) экскурсии но новым маршрутам «Наши малые родины». 

Общее количество участников – 900 чел. 

Отв.: Окорокова Г.П., Гусева И.В., Озеров Ю.В., Муха И.В., 

муниципалитеты, лекторы-экскурсоводы 

Срок: июнь – декабрь 2021 года 

 

4. Объявить старт новому социально значимому  проекту                           

«#СозидайДальновидно» по созданию в 10 малых городах Курской 
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области  молодежных интеллект-клубов из числа старших школьников 

по обсуждению  актуальных тем, обозначенных  в Национальных 

проектах «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология», «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской 

инициативы. 

Основными экспертами – лекторами  выступят  главы городов, 

руководители и специалисты -практики городских комитетов культуры, 

экологии, ЖКХ, представители бизнеса, научной общественности и 

местных НКО. 

Цель нового проекта -  формирование у молодежи представлений  о мире 

профессий будущего и профессиональном самоопределении, с учетом  

социально-экономического развития малых городов Курской области. 

Отв.: Зюкин Д.В., Окороков В.М., Муха И.В., Кликунов Н.Д., Калачев 

О.С.,  Левшина Л.С., Окороков А.В., Гусева И.В. 

Срок: июнь – декабрь 2021 года 

 

5. Организовать обучающие просветительские мероприятия для членов 

молодежных интеллект-клубов по разработке и подготовке к защите 

бизнес-проектов  по заявкам муниципалитетов  малых городов Курской 

области – 300-350 участников 

Отв. лекторы  Гусева И.В., Зюкин Д.В., Кликунов Н.Д., Окороков В.М., 

Олейникова Д.Г., Окороков А.В., руководители интеллект-клубов на 

местах 

Срок: сентябрь – ноябрь 2021 года 

 

6. Организовать II Профориентационный форум  для старшеклассников с 

защитой бизнес-проектов и подведением итогов  членами  жюри. 

Согласовать с комитетом образования и науки  Курской области 

возможность приглашения  обучающихся для участия в форуме – около 

600 участников 

Отв.: Окорокова Г.П.,  лекторы, члены молодежной лекторской группы, 

студенты-волонтеры,  члены Общественной палаты Курской области  

Срок – 25  ноября 2021 года 

 

7. Продолжить занятия в Школе гражданской активности для актива НКО 

региона,  глав сельских  и поселковых муниципальных образований,  

молодежной лекторской группы, молодых лекторов-экскурсоводов 

всего 350 слушателей  

Отв: Зюкин Д.В.,  Свиридова Н.С.,  лекторы регионального отделения, 

руководители региональных органов власти, члены Общественной 

палаты Курской области 
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Срок: июнь- декабрь 2021 года   

8. Продолжить работу народного университета сеньоров, включая 

обучение расширению границ  цифрового пространства сообщества 

граждан «серебряного возраста» – 300 чел. в Доме знаний, около 1500 

чел.  – в районах и городах Курской области 

Отв.: Веселовская Л.В., Коновалова О.П., лекторы, тьюторы 

Срок: - 20  сентября – декабрь 2021 года 

 

9. Продолжить работу по распространению знаний в области цифровой 

экономики: организация  специальных обучающих мероприятий по 

заявкам организаций  и предприятий Курской области для работающих 

и  граждан предпенсионного возраста, по программе «Живем и работаем 

в цифровом формате»,  для граждан 60+, для школьников 

«Программирование на языках высокого уровня» 

Отв: Шумаков А.Н., Муха И.В. 

Срок: в течение всего периода 

 

10. Создание сайта -визитки  по психологической и социальной поддержке, 

профориентации и трудоустройству  граждан 55+ «Счастливые 55+» 

Отв.: Муха И.В., Кожура Д.М. 

Срок: к ноябрю 2021 года 

 

11. Предложение к руководству РОЗ: организовать в Курске 3-хдневный 

семинар-совещание для руководителей региональных отделений РОЗ 

ЦФО (или Школу гражданской активности с выдачей документа о 

повышении  квалификации)  с рабочим названием «Эффективное 

управление в некоммерческом секторе». 

Место работы: Дом знаний в Курске, 

Проживание: гостиница «Курск» в 100 метрах от Дома знаний. 

Питание: кафе Дома знаний.  

Качество итогов встречи гарантируем. 

Отв.: Окорокова Г.П. и команда Курского регионального отделения РОЗ 

– из Курска, представители  Дирекции и лекторы федерального  списка. 

Срок: июль- август 2021 года 

 

Председатель Курского регионального отделения РОЗ 

 

 

Г.Окорокова 

+7 910 740 1750 

gpo@mebik.ru  
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