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Августовская конференция 
педагогических работников системы образования 

города Костромы 

Направления развития системы образования города Костромы  

для достижения стратегических целей российского образования  
 
 
Ключевые мероприятия:  

24 - 29 августа 2019 года - тематические секции профессиональных 

педагогических сообществ города Костромы 
 

27 августа – пленарное заседание  

 
28 -31 августа2019 года – педагогические советы в учреждениях  
образования 
 

Место проведения пленарного заседания:  

Платформа для дистанционного проведения: сайт Августовская 
конференция работников образования 2020  

Время проведения пленарного заседания:  10.00 – 11.00 

 
 

Информационное сопровождение 
 

I. Презентационные площадки 
 
II. Информационные и методические сборники: 

- Муниципальная система образования в 2019-2020  учебном году; 
- Лидеры образования; 
- Городской практический журнал «Методический навигатор» 
- Информационно-методический сборник «Эффективные практики социализации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» 
 
III. Методические площадки современного педагогического опыта 

 
Секции городских профессиональных сообществ   
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Тематические секции  

профессиональных сообществ педагогов 

 

Секция педагогов дошкольных образовательных учреждений и педагогов до-

полнительного образования, работающих с детьми дошкольного возраста 
 

«Растим и воспитываем юных патриотов» 

Дата проведения: 26.08.2020г. 
Время проведения: 14.00 -15.30 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники: педагоги ДОУ (заведующие, старшие воспитатели, педагоги ДОУ) 
Кураторы секции:  
Власова Галина Владимировна, старший методист МБУ ГЦОКО; 
Целикова Наталья Анатольевна, старший методист МБУ ГЦОКО; 
Смирнова Елена Борисовна, старший методист МБУ ГЦОКО 
Выставочные экспозиции: 
 «Чтобы знали, чтобы помнили»; 
 «Году Памяти и Славы посвящается…»; 
 «Цветник Победы», «Сад Памяти» 

 
1. Открытие. Методическое сопровожде-

ние реализации Федерального государ-
ственного стандарта дошкольного обра-
зования. 

Власова Галина Владимировна, предсе-
датель Костромского регионального от-
деления Всероссийской общественной 
организации «Воспитатели России» 

2. Приветствие Тутова Лариса Николаевна, заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по образованию и науке, ру-
ководитель Всероссийской общественной 
организации «Воспитатели России» 

3 «Не забывай  те грозные года!» Приме-
ры мужества и героизма военных лет в 
проектной деятельности старших до-
школьников 

Державина С.В., старший воспитатель;  
Бакарева Екатерина Ивановна, воспита-
тель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№42» 

4. Взаимодействие педагогов с семьями 
воспитанников в условиях проектной 
деятельности. Реализация проекта 
«Фильм о войне» 

Егорова О.Л, старший воспитатель;  
Воронкова Татьяна Валерьевна, старший 
воспитатель;   
Синякова Елена Анатольевна, воспита-
тель МБДОУ города Костромы «ЦРР-
Детский сад №73» 

5. Педагогический проект «Кейс «Детям о 
Великой Отечественной войне» 
 

Питенина Ольга Валерьевна, старший 
воспитатель  
Миронова Анастасия Романовна, воспи-
татель муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10» дошкольное отделение 

6. Приветствие Попова Галина Васильевна, председа-
тель Костромского регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Союз женщин России» 

7. Итоги муниципального конкурса «Цвет- Бырдин Дмитрий Владленович, предсе-
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ник Победы», посвященного 75-летитю 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годы 

датель Костромского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
охраны природы» 

8. Итоги, планы, перспективы… 
Презентация проектов на новый 2020-
2021 учебный год:  
Педсовет «От А до Я» 
«Дети-Онлайн» 
Проект  "Не тихий час" 

Целикова Наталья Анатольевна, старший 
методист МБУ ГЦОКО; 
Власова Галина Владимировна, старший 
методист МБУ ГЦОКО; 
Смирнова Елена Борисовна,  
старший методист МБУ ГЦОКО 

9  Итоги, награждение Власова Галина Владимировна, предсе-
датель КРО ВОО «Воспитатели России» 

 

 

 

Здоровые дети – здоровая страна 

Тема определена в соответствии с планом мероприятий по исполнению Указа Пре-

зидента РФ об объявлении в России Десятилетия детства и реализацией националь-

ного проекта «Демография» 

 
Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: педагоги ДОУ (старшие воспитатели, инструктора по физической культуре, 
воспитатели, активы творческих групп) 
Кураторы секции: Власова Галина Владимировна, старший методист МБУ ГЦОКО; 
Лобанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №27»; 
Терпигорьева Татьяна Венедиктовна, старший методист МБУ ДО ДЮЦ "Ровесник" 
Выставочные экпозиции: 

 Современным детям - современное оборудование; 
 «Тропы здоровья» на территории детского сада; 
 Физкультурная площадка детского сада 

 

1.  Приветствие. Методическое сопровож-
дение реализации Федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного 
образования. 

Власова Галина Владимировна, предсе-
датель общественного Совета партийного 
проекта «Здоровое будущее» 

2.  Всероссийский проект «Воспитаем здо-
рового ребенка» при поддержке Фонда 
Президентских грантов. «Оздорови-
тельно-воспитательная технология 
«Здоровый дошкольник» 

Егоров Баатр Борисович, кандидат педа-
гогических наук, заместитель председа-
теля Совета Всероссийской обществен-
ной организации «Воспитатели России»  

3.  Реализация проекта «Здоровое питание 
– здоровое поколение» 

Вишнякова Ольга Юрьевна, старший вос-
питатель  
Красовская Наталья Юрьевна, педагог-
психолог; 
Комиссарова Ирина Викторовна, воспита-
тель; 
Калашникова Елена Нуримановна, воспи-
татель МБДОУ города Костромы «Детский 
сад №78» 



5 
 

4.  Проект «С витаминами к здоровью» Натыкан Екатерина Геннадьевна, 
старший воспитатель  
Волохова Антонина Николаевна, воспита-
тель; 
Гусева Елена Александровна, воспита-
тель МБДОУ города Костромы «Детский 
сад №24» 

5.  Вас приветствуют Движение «Здоровые дети -здоровая 
страна» инструкторов по физической 
культуре детских садов города Костромы  

6.  Проект «Футбол объединяет» Зайфиди Павел Кириллович, директор 
областного государственного казенного 
учреждения Романовского реабилитаци-
онного Центра инвалидов Костромской 
области 

7.  Современная образовательно-
оздоровительная среда в детском саду 

Сорокина Светлана Вениаминовна, заве-
дующий 
Бестелесная Лариса Александровна, 
старший воспитатель МБДОУ  
«ЦРР- Детский сад №35» 

8.  Школа лидеров Баландина Татьяна Анатольевна, ин-
структор по физической культуре МАДОУ 
«Детский сад №76», победитель конкурса 
педагогического мастерства «Педагог-
дошкольник-2020», участник «Летней 
школы» 

9.  В стране туризма Одинцова Марина Станиславовна, стар-
ший воспитатель МБДОУ города Костро-
мы «Детский сад №28» 

10.  Итоги, планы, перспективы… 
Награждение 

Власова Галина Владимировна, старший 
методист МБУ ГЦОКО, председатель КРО 
ВОО «Воспитатели России» 
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Лучшие педагогические практики и технологии как ресурс повышения  
качества образования в условиях реализации  

национального проекта "Образование" 

 

Секция учителей начальных классов 
 

Дата проведения: 25.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники: методическое объединение учителей начальных классов общеобразова-
тельных организаций города Костромы 
Куратор секции: Хабибуллина Ю.С., старший методист МБУ города Костромы «Город-
ской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО 

 

1  Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образова-
ния» и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта «Образова-
ние». 

Хабибуллина Юлия Станиславовна, стар-
ший методист МБУ города Костромы «Го-
родской центр обеспечения качества обра-
зования»,  руководитель ГМО 

2 Патриотическое воспитание обучаю-
щихся в урочной и внеурочной дея-
тельности 

Никитина Ирина Владимировна и Афанась-
ева Надежда Константиновна, учителя 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 31» 

3 Краткий обзор дидактического матери-
ала для 2 класса по РРЯ 

Иванова Марина Владимировна, учитель 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 35» 

4  Работа на платформе Яндекс. Учебник Белякова Лариса Николаевна, учитель 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» 

5 Работа на платформе akbooks.ru  Летяева Светлана Александровна,  учитель 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния города Костромы «Средняя общеобра-
зовательная школа № 35» 

6 Плюсы и минусы дистанционного обу-
чения на платформе РЭШ 

Молотилова Татьяна Вячеславовна, учи-
тель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Гимназия № 28» 

7 Работа на платформе ШИО (Школа ин-
дивидуального обучения) 

Иванова Людмила Владимировна,  учитель 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния города Костромы «Гимназия № 1» 

8 Поздравление с началом учебного года Обучающиеся Гимназии № 1, 2 класс. 
Классный руководитель – Иванова Л.В. 

9 Открытый микрофон Учителя начальных классов 
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Секция учителей математики 
 

Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 

Место проведения: онлайн-площадка 

Участники:   учителя математики общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: Е. А. Матвеева, старший методист МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО 

 

1.  Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы Городской 
центр обеспечения качества образо-
вания» и школьных профессиональных 
сообществ учителей математики в 
условиях реализации ФГОС ООО, вве-
дения ФГОС СОО и реализации наци-
онального проекта «Образование». 

Матвеева Елена Анатольевна, 
старший методист МБУ города Ко-
стромы «Городской центр обеспече-
ния качества образования»,  руко-
водитель ГМО 

2.  Государственная итоговая аттестация 

по математике: анализ, проблемы, пу-

ти решения. 

Марголина Наталия Львовна, к. ф-
м. н., председатель экспертной ко-
миссии ЕГЭ по математике  
 

3.  Особенности преподавания математи-
ки в условиях введения ФГОС СОО 
(рабочая программа по предмету)  

Ткачева Людмила Алексеевна, учи-
тель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 36» 

4.  Особенности преподавания математи-
ки в условиях дистанционного обуче-
ния: возможности реализации, ошибки 
и пути применения  

Матвеева Елена Анатольевна, 
старший методист МБУ города Ко-
стромы «Городской центр обеспече-
ния качества образования»,  руко-
водитель ГМО 

5.  Практикум «Готовимся к ОГЭ. Как из-
бежать ошибок  в решении заданий 
второй части ОГЭ по математике»  

Дробышева Марина Павловна, учи-
тель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 37», председатель регио-
нальной комиссии ОГЭ 

6.  Свободный микрофон Учителя математики 

 

 

 

Секция учителей информатики 

 
Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 12.00 -13.30 
Место проведения: онлайн-площадка  

Участники:  учителя информатики общеобразовательных организаций города Костромы 

Куратор секции:  Ехлакова  Жанна Михайловна, методист  МБУ города Костромы «Го-
родской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
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1.  Дистанционные технологии обучения в 
условиях пандемии. 
Бесплатный многофункциональный сер-
вис для проведения тестирования и обу-
чения Online Test Pad. Мастер-класс со-
здания теста 

Ехлакова  Жанна Михайловна,  методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО учите-
лей информатики,  
Кайянен Ирина Александровна, учитель 
информатики МБОУ г. Костромы "Гимна-
зии № 15" 

2.  Создание дистанционной  системы обу-
чения на сервисе VIDEOUROKI.NET. Ра-
бота с электронными тетрадями 

Косарева Татьяна  Александровна,  
учитель информатики МБОУ г. Костромы 
"Лицей № 17" 
 

3.  Из опыта преподавания информатики и ма-

тематики  в системе дистанционного обуче-

ния "Якласс" 

Петунина Надежда Леонидовна,  

учитель информатики МБОУ СОШ №7 г. Ко-

стромы 

 

4.   Инновационный проект Благотвори-
тельного фонда Сбербанка "Вклад в бу-
дущее" – «Цифровая платформа персо-
нализированного образования для шко-
лы» в школах города Костромы 

Татьяна Викторовна Николаева, прорек-
тор по научно-методической работе, 
к.п.н., доцент 
ОГБОУ ДПО "Костромской областной ин-
ститут развития образования"  

5.  Свободный микрофон Учителя  информатики 

 

 

Секция учителей  физики 
«Первые шаги реализации национального проекта «Образование»  

 

Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 

Место проведения: онлайн-площадка 

Участники:  учителя физики общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: С.Ю. Сахарова, старший  методист  МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1 Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образова-
ния» и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта «Образова-
ние».  

Сахарова Светлана Юрьевна, старший ме-
тодист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования»,  
руководитель ГМО 

2 Организация  работы с одаренными 
детьми посредством участия в кон-
курсном  движении. 

Жиров Александр Владимирович- кандидат 
технических наук , доцент кафедры общей и 
теоретической физики КГУ 

3 Новости астрономии Воронцова Варвара Александровна – мето-
дист ГБУ ДО «Планетарий» 

4 Астрономические наблюдения 2020-21 
учебного года 

Воронцова Варвара Александровна – мето-
дист ГБУ ДО «Планетарий» 

5 Использование возможностей цифро-
вой образовательной  среды. Дистан-
ционное обучение: опыт, анализ ре-
зультатов. 

Анисимова Анна Викторовна - методист от-
дела сопровождения естественнонаучных 
дисциплин 
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Секция учителей русского языка и литературы 

 
Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 13.00 -14.30 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя русского языка и литературы общеобразовательных организаций города Ко-

стромы 

Куратор секции: И.А. Шахова, старший  методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1 Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образова-
ния» и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта «Образова-
ние». Перспективы филологического 
образования на 2020-2021 уч. год 

Шахова Ирина Альбертовна, старший ме-
тодист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования»,  
руководитель ГМО 

2 Формирование функциональной гра-
мотности как основное условие инте-
грации учащихся в современном мире 

Красовская Юлия Павловна, учитель рус-
ского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Гимназия № 1» 

3 Дидактические материалы по предмету 
«Русский родной язык. 5, 8 класс» 

Абрамова Светлана Николаевна, учитель 
русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

4 Подготовка обучающихся к ОГЭ по 
русскому языку. Из опыта работы 

Баринова Ольга Юрьевна, учитель русского 
языка и литературы муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» 

5 Урок как средство подготовки обучаю-
щихся к ОГЭ по литературе 

Герасимова Дарья Александровна, учитель 
русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» 

6 Свободный микрофон учителя русского языка и литературы 

 

 

Секция учителей истории и обществознания 

 
Дата проведения: 21.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 
Место проведения: онлайн-площадка 

Участники:  учителя истории и обществознания общеобразовательных организаций го-
рода Костромы 
Куратор секции: Е.В. Нечаева, заведующий отделом  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1 Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской 

Нечаева Екатерина Владимировна, заве-
дующий отделом МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
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центр обеспечения качества образова-
ния» и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта «Образова-
ние». Перспективы развития историче-
ского и обществоведческого  образо-
вания на 2020-2021 уч. год 

образования»,  руководитель ГМО 

2 Формирование читательской грамот-
ности как основное условие интегра-
ции обучающихся в современном ми-
ре. 

Корнаухова Валентина Алексеевна, учитель 
истории и обществознания муниципального 
автономного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Лицей № 20» 

3 Формирование гражданской грамотно-
сти   обучающихся.  

Гурьянова Анна Николаевна, учитель исто-
рии и обществознания муниципального ав-
тономного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Гимназия № 25» 

4 Особенности организации обучения 
учащихся, имеющих затруднения в 
учебе. 

Новожилова Людмила Сергеевна, учитель 
истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Средняя обще-
образовательная школа № 5» 

6 Использование возможностей цифро-
вой образовательной  среды на уроках 
истории и обществознания. Дистанци-
онное обучение: опыт, анализ резуль-
татов. 

Харламова О.С., учитель истории и обще-
ствознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 

7 Организация  работы с одаренными 
детьми посредством участия в кон-
курсном и олимпиадном движении. 

Лобова Вера Витальевна, учитель истории 
и обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Лицей № 17» 

8 Свободный микрофон Учителя истории и обществознания 

 
 

Секция учителей  биологии 

 
Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 13.00 -14.30 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники:  учителя биологии  общеобразовательных организаций города Костромы 
Куратор секции: В.С. Хапалова, учитель биологии муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 
2 

1.  Индивидуальный учебный проект в 
условиях дистанционного обучения 

Анна Александровна Антонова, 
зав. отделом сопровождения естественно-
математических дисциплин 
ОГБОУ ДПО "Костромской областной ин-
ститут развития образования" 

2.  Требования федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
среднего общего образования к струк-
туре и содержанию рабочих программ. 
КИМы по биологии. 

Хапалова Виолетта Сергеевна, учитель 
биологии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа №  21»  
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3.  Дистанционное обучение: опыт, анализ 
результатов 

Солонина Елена Аркадьевна,  учитель био-
логии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Ко-
стромы «Средняя общеобразовательная 
школа №  21» 

4.  Использование возможностей соци-
альных сетей при подготовке к итого-
вой аттестации 

Смирнова Елена Николаевна, учитель био-
логии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Ко-
стромы «Средняя общеобразовательная 
школа №  6» 

5.  Свободный микрофон Учителя биологии 

 

 

Секция учителей химии 

 
Дата проведения: 26.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя химии общеобразовательных организаций города Костромы 
Куратор секции: Верстина Елена Владиславовна,  методист  МБУ города Костромы «Го-

родской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1.  Функциональная грамотность в усло-

виях реализации национального про-

екта «Образование» 

Верстина Е.В., методист МБУ  ГЦОКО, ру-
ководитель ГМО. 

2.  Формирование естественно-научной 
грамотности учащихся посредством 
изучения курса химии 8 класса по 
учебнику Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Сладков С.А. (ФГОС)  

Баскакова Е.В., учитель химии МБОУ горо-
да Костромы «Лицей № 34» 

3.  Составление тестов в Googl-формах Метелькова Е.А., учитель химии МБОУ го-
рода Костромы «Лицей № 41» 

4.  Итоги ЕГЭ  2020. Председатель методической комиссии 
Наумова Ю.В. 

 

 

Секция учителей технологии 

 
Дата проведения: 26.08.2020г. 
Время проведения: 12.00 -13.00 

Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя технологии  общеобразовательных организаций города Костромы 

Куратор секции: Охлопкова О.В. методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1.  От задач к решениям – стратегиче-
ские ориентиры системы образова-
ния города Костромы  

Охлопкова Ольга Владимировна,  старший 
методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», 
руководитель ГМО  

2.  Современное образование: эффек-
тивность, доступность, качество 

Котельникова Ольга Вадимовна, учитель тех-
нологии муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа №  1» 
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3.  Способы организации активного 
обучения в рамках ФГОС 

Шорохова Инга Николаевна, учитель техноло-
гии муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа №  14 
имени выдающегося земляка, главного мар-
шала авиации, дважды Героя Советского Со-
юза  Александра Александровича Новикова» 

4.  Эффективные методики преподава-
ния технологии 

Дударов Александр Валентинович, учитель 
технологии муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Ко-
стромы «Средняя общеобразовательная шко-
ла №  38 имени выдающегося земляка  два-
жды Героя Советского Союза  Афанасия Пет-
ровича Шилина» 

5.  Свободный микрофон учителя технологии 

 

 

Секция учителей изобразительного искусства 

 
Дата проведения: 26.08.2020г. 
Время проведения: 14.00 -15.30 

Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя изобразительного искусства  общеобразовательных организаций города Ко-

стромы  

Куратор секции: Кобзева Елена Борисовна, методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1.   О проблемах художественного об-
разования в контексте перехода на 
актуализированные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты. 
 

Кобзева Елена Борисовна, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО учителей изобра-
зительного искусства 

2.  Совершенствование профессиона-
лизма педагога изобразительного 
искусства в условиях прохождения 
курсов повышения квалификации  

Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., доцент 
кафедры воспитания и психологического со-
провождения;   методист отдела сопровожде-
ния гуманитарных и художественно-
эстетических дисциплин КОИРО 

3.  Роль музея в формировании инте-
реса подростков к культурно-
историческому наследию региона 
 (Из опыта работы) 

Шапошникова Марина Владимировна, к.п.н., 
заведующий отделом музейно-
образовательного центра  Костромского му-
зея-заповедника; 
Павлова Мария Александровна, старший  
научный сотрудник  музейно-
образовательного центра Костромского музея-
заповедника 

4.  Культура региона в художественном 
образовании. Содержание и методы 
преподавания изобразительного ис-
кусства. 
  

Высоцкий Владимир Михайлович, заведующий 
кафедрой изобразительных искусств и техно-
логии Института культуры и искусств ФГБОУ 
ВО «Костромской государственный универси-
тет», доцент 

5.  Свободный микрофон Учителя  
изобразительного искусства города Костромы 
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Секция учителей физической культуры 

 
Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 13.00 -14.30 

Место проведения: онлайн-площадка 

Участники: учителя физической культуры  общеобразовательных организаций города 
Костромы  

Куратор секции: Е. Г. Карманьян, методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 
1. 1 Основные итоги и приоритетные 

направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образова-
ния» и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта «Образова-
ние». 

Карманьян Евгений Георгиевич, методист  
МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», ру-
ководитель ГМО  

2.  Подготовка к сдаче норм ГТО в рамках 
внеурочной деятельности 

Пургин Алексей Владимирович, учитель 
физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Средняя обще-
образовательная школа № 29» 

 
 

Секция учителей английского языка 

 
Дата проведения: 26.08.2020г. 
Время проведения: 12.00 -13.30 

Место проведения: онлайн-площадка 

Участники:  учителя английского языка общеобразовательных организаций города Ко-
стромы 
Куратор секции: Христова Л.Г. методист  МБУ города Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.   Итоги работы МО за 2019-2020 уч. год  Христова Лариса Геннадьевна, методист  
МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», 
руководитель ГМО 

2. 2 Анализ итогов ГИА Шпигарева Татьяна Сергеевна, 
председатель предметной комиссии, 
начальник отдела реализации основных 
образовательных программ Управления 
образования, 

3. 3 Из опыта работы с цифровыми 
ресурсами в преподавании 
иностранных  языков 

Кузьмичева Ольга Владимировна, учитель 
английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 

4.  Свободный микрофон Учителя английского языка 

Секция учителей немецкого языка 
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Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 

Место проведения: онлайн-площадка 

Участники:   учителя немецкого языка общеобразовательных организаций города Ко-
стромы  

Куратор секции: Н.Н.  Титова,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования», руководитель ГМО учителей немецкого языка   
 

1.  Основные итоги совместной 

деятельности МБУ ГЦОКО и школьных 

профессиональных сообществ 

учителей  немецкого языка в условиях 

введения ФГОС ООО. 

Наталья Николаевна Титова, методист МБУ 
ГЦОКО, руководитель ГМО  учителей 
немецкого языка    

2.  Опыт работы отдела литературы на 
иностранных языках. Эффективное 
социальное партнерство с учебными 
заведениями г. Костромы. 

Галина Руслановна Репкина, заведующий 
отделом литературы на иностранных 
языках Костромской областной  
универсальной научной библиотеки 

3.   Результаты ЕГЭ: анализ,  проблемы,  

решения 

Ольга Владимировна Белопухова, 

преподаватель КГУ, председатель 

предметной комиссии ГИА по немецкому 

языку  

4.   Формирование функциональной 

грамотности на уроках немецкого 

языка 

Наталья Николаевна Титова, методист МБУ 

ГЦОКО, руководитель ГМО  учителей 

немецкого языка   

5.  Особенности обучения немецкому 

языку детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лариса Анатольевна Шаброва, учитель 

немецкого языка МБОУ «СОШ № 27» 

6.  Формирование состава предметно-

методической комиссии для 

проведения муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады  

школьников по немецкому языку 

Наталья Николаевна Титова, методист МБУ 
ГЦОКО, руководитель ГМО  учителей 
немецкого языка   
 

7.  Свободный микрофон Учителя немецкого языка 
общеобразовательных учреждений города 
Костромы 
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Секция учителей французского языка 

 
Дата проведения: 27.08.2020г. 
Время проведения: 14.00 -15.00 

Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя французского языка  общеобразовательных организаций города Ко-
стромы  

Куратор секции: Герасимова Изида Васильевна, методист  МБУ города Костромы «Го-
родской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
 
1. 1 Муниципальный проект «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечи-
вающих формирование  функциональ-
ной грамотности как инструмента по-
вышения качества школьного образо-
вания в рамках реализации  нацио-
нального проекта «Образование». 
План работы городского методического 
объединения учителей французского 
языка на 2020-2021 учебный год. 

Герасимова Изида Васильевна, методист  
МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руко-
водитель ГМО  

2.  Преподавание французского языка как 
второго иностранного в общеобразова-
тельной школе. Первый опыт. 

Макарушина Елена Львовна, учитель физи-
ческой культуры муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения горо-
да Костромы «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5» 

3.  Дистанционное обучение в преподава-
нии французского языка 

Гоголкина Светлана Владимировна, учитель 
французского языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Гимназия № 15» 

 

 

 

Секция школьных библиотекарей 

 
Дата проведения: 26.08.2020г. 
Время проведения: 14.00 -15.30 

Место проведения: онлайн-площадка  
Участники:  Методическое объединение школьных библиотекарей общеобразователь-
ных организаций города Костромы 
Куратор секции: О.В Шатова, старший  методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1 Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образова-
ния» и профессионального сообще-
ства школьных библиотекарей в усло-
виях реализации национального про-
екта «Образование». Перспективы 
развития исторического и общество-
ведческого  образования на 2020-2021 
уч. год 

Шатова Ольга Валентиновна, старший ме-
тодист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования»,  
руководитель ГМО 

2  Программа деятельности региональ- Шатова Ольга Валентиновна, старший ме-
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ной инновационной площадки «Муни-
ципальная модель сетевого взаимо-
действия информационно-
библиотечных центров общеобразова-
тельных организаций «Читающий го-
род» на 2020 год (РИП) 

тодист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования»,  
руководитель ГМО 

3 «Три проблемы школьной библиотеки. 
Какое решение?» Новые подходы к 
чтению и читателям 

Елена Юрьевна Бабошина, Заведующий  
ИБЦ МОУ гимназия №28 

4 «Направления совместной проектной 
деятельности школьной и публичной 
библиотек  (проект «Библиолига) в 
2020-2021 учебном году»  
  

Ирина Сергеевна Тараканова, Заведующий 
ИБЦ МОУ гимназия №15 

5 «Деятельность  информационно —
 библиотечных центров в поддержку 
гражданско - патриотического воспита-
ния обучающихся как одна из страте-
гических задач современного образо-
вания» 

Бородина Наталья Сергеевна, Заведующий  
ИБЦ МОУ гимназия №25 

6 «Библиотека — онлайн: работа ин-
формационно — библиотечного центра 
при переходе школы на дистанцион-
ные формы обучения»  

Гаврасова Татьяна Николаевна, заведую-
щий ИБЦ  МОУ СОШ №24 

7 Цифровая трансформация деятельно-
сти школьного информационно —
 библиотечного центра 

Елена Анатольевна Скрябина, заведующий 
ИБЦ  МОУ СОШ №29 

8 Свободный микрофон Школьные библиотекари 

 

 

 

Секция педагогов, ответственных за профориентационную работу  

в образовательной организации 
«Эффективные практики в профориентационной работе  

с обучающимися города Костромы» 
 

Дата проведения: 28.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 

Место проведения: онлайн-площадка 

Кураторы секции:  
 

1 Актуальные направления профориен-
тационной работы 
 в образовательной организации. 
План  мероприятий отдела на новый 
учебный год.  

 

2 О реализации проекта по ранней 
профессиональной ориентации уча-
щихся 6-11 классов общеобразова-
тельных организаций  города Костро-
мы «Билет в будущее» 

Представители СПО 

3 Опыт работы: «Использование кейс-
технологий в профориентационной 
работе» 

Африна Елена Сергеевна, педагог доп. оба-
зования школы №7, ответственный за 
профработу  
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4 Взаимодействие с предприятиями го-
рода Костромы (опыт работы проекта 
«Школа-Вуз-предприятие» 

 

5 ??????? Шестерова Наталия Андреевна,  педагог-
психолог средней общеобразовательной 
школы № 36 

6 Презентация опыта: «Профориента-
ционная страница сайта образова-
тельной организации» 

Скворцова Наталья Игоревна, зам. директора 
школы №26 

7 Обсуждение. Подведение итогов ра-
боты секции 

Участники секции 

 

 

Секция заместителей директоров по воспитательной работе 

Развитие единого воспитательного пространства – стратегия обновления 

воспитания в городе Костроме 

 

Дата проведения: 26.08.2020г. 
Время проведения: 10.00 -11.30 

Место проведения: онлайн-площадка  
Куратор секции: Овчинникова Л.А., заведующий отделом сопровождения профилактиче-
ской работы и социализации детей муниципального бюджетного учреждения города Ко-
стромы «Городской центр обеспечения качества образования» 
 

1 Приветственное слово Овчинникова Л.А., заведующий отделом со-
провождения профилактической работы и 
социализации детей муниципального бюд-
жетного учреждения города Костромы «Го-
родской центр обеспечения качества образо-
вания» 

2 Организационно-методическое и ин-
формационное сопровождение реа-
лизации модели единого воспита-
тельного пространства в городе Ко-
строме в 2019-2020 учебном году 

Овчинникова Л.А., заведующий отделом со-
провождения профилактической работы и 
социализации детей муниципального бюд-
жетного учреждения города Костромы «Го-
родской центр обеспечения качества образо-
вания» 

3 Роль детского общественного движе-
ния школьников города Костромы 
«#Детигорода44» в создании единого 
воспитательного пространства: итоги 
и перспективы деятельности в 2020-
2021 учебном году» 

Титова Ю.Н., директор муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного обра-
зования города Костромы «Дом детского 
творчества «Жемчужина»» 

4 Обновление содержательно -
деятельностных основ развития еди-
ного воспитательного пространства в 
городе Костроме в 2020-2021 учебном 
году.  Городской проект «Ослепи-
тельный миг» 

Коршунова О.С., кан. пед. наук, доцент, 
старший методист по воспитательной работе 
отдела сопровождения профилактической 
работы и социализации детей МБУ города 
Костромы «Городской центр обеспечения ка-
чества образования» 

5 Состояние института классных руко-
водителей в современной школе.  
 

Коршунова О.С., кан. пед. наук, доцент, 
старший методист по воспитательной работе 
отдела сопровождения профилактической 
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работы и социализации детей МБУ города 
Костромы «Городской центр обеспечения ка-
чества образования» 

6 Проблемы функционирования инсти-
тута классных руководителей, пути и 
риски их решения (работа в группах). 

Заместители директоров общеобразователь-
ных организаций по воспитательной работе 

7 Методическое объединение классных 
руководителей в образовательной ор-
ганизации как эффективный инстру-
мент управления воспитательным 
процессом 

 Кудряшова Г. В. , заместитель директора по 
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Средняя общеоб-
разовательная школа№1» 

8 Нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие деятельность клас-
сных руководителей в современной 
общеобразовательной организации  

Кокина Э.Н., заместитель директора по вос-
питательной работе муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя общеобразова-
тельная школа№22» 

9 Инновационный опыт деятельности 
классного руководителя в современ-
ной школе  

Хохлова И.Ф., учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа№6» 

10 Взаимодействие классных руководи-
телей с родителями (законными 
представителями) обучающихся. Ме-
тодические сюрпризы и предложения 

Катанова М.Ю., заместитель директора по 
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Средняя общеоб-
разовательная школа№30» 

11 Особенности взаимодействия класс-
ных руководителей с родителями (за-
конными представителями) обучаю-
щихся в условиях дистанционного 
режима обучения 

Евстигнеева А. А., заместитель директора по 
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения города Костромы «Средняя общеоб-
разовательная школа №29» 

12 Подведение итогов работы секции Овчинникова Л.А., заведующий отделом со-
провождения профилактической работы и 
социализации детей муниципального бюд-
жетного учреждения города Костромы «Го-
родской центр обеспечения качества образо-
вания» 

 


