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ПРОГРАММА ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Дата проведения: 20 августа 2019 года 

Время проведения: 

– работа интерактивной площадки: 9.30–11.00 

– пленарное заседание:   11.00–13.00 
 

ТЕМА: Достижение стратегических целей национального 

проекта «Образование»: задачи, механизмы, 

направления изменений системы образования 

Костромской области» 

МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИЯ: центральная площадка: ОГБУК «Симфонический 

оркестр» (г. Кострома, ул. Никитская, 96) 
УЧАСТНИКИ  

КОНФЕРЕНЦИИ: представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, институтов общественного 

участия в управлении образованием, руководители 

органов управления образования и образовательных 

организаций, педагогические работники, 

представители учреждений культуры, спорта, 

родители 
 

ТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ: 

1. Инфографика. Комплексный подход к реализации 

национального проекта «Образование» в Костромской 

области.  

2. Квест-игра* «Путешествие по национальному проекту 

«Образование». 

* К участию в квест-игре приглашаются команды 

муниципальных образований Костромской 

области. Подробности и регистрация на веб-узле 

конференции. 

3. Квест для учителей математики и английского языка 

«Развитие цифровых навыков современного педагога 

с помощью Учи.Ру». 

4. Интерактивная игра «Я самый PRO-двинутый!» 

5. Интерактивная площадка партнеров по 

межведомственному взаимодействию. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

11.00–

11.10 

Открытие конференции. 

Приветствие гостей и ветеранов педагогического труда 

11.10–

11.25 

«Реализация национального проекта «Образование» в 

Костромской области». 

Ситников Сергей Константинович, губернатор Костромской 

области 

11.25–

11.30 

Церемония награждения образовательных учреждений и педагогов 

Костромской области.  

Ситников Сергей Константинович, губернатор Костромской 

области 

11.30–

11.50 

Приветствие председателя Костромской областной Думы 

Анохина Алексея Алексеевича 

Приветствие главного федерального инспектора по Костромской 

области аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Панкова Николая Ивановича 

Приветствие депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Ситникова Алексея 

Владимировича 

Приветствие начальника управления оценки качества 

образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Семченко Евгения Евгеньевича 

11.50–

12.30 

1-2. Достижения и перспективы развития регионального 

проекта «Современная школа» 

 «Точки роста» в образовании Шарьинского 

муниципального района. 

Калинин Андрей Александрович, председатель комитета 

образования администрации Шарьинского муниципального района 

Костромской области  

 Создание условий доступного качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рублевская Светлана Викторовна, директор государственного 

казенного общеобразовательного учреждение «Школа №3 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

3-4. Достижения и перспективы развития регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

http://www.eduportal44.ru/GOUSPEC
http://www.eduportal44.ru/GOUSPEC
http://www.eduportal44.ru/GOUSPEC
http://www.eduportal44.ru/GOUSPEC
http://www.eduportal44.ru/GOUSPEC
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 Создание условий для обеспечения эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей.  

Иноземцева Светлана Павловна, директор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Дворец творчества» 

 Новая модель дополнительного образования – «Кваториум». 

Костромитина Светлана Павловна, заведующий отделом детского 

технопарка «Кванториум» Костромской области  

5. Достижения и перспективы развития регионального проекта 

«Молодые профессионалы»  

 Модернизация профессионального образования в 

соответствии с современными требованиями. 

Смирнов Вячеслав Анатольевич, директор областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Костромской политехнический колледж»  

6. Достижения и перспективы развития регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 Региональная модель психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям. 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 

работе областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

7. Достижения и перспективы развития регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 Проекты развития цифровой образовательной среды в 

образовательных учреждениях города Костромы. 

Скачкова Татьяна Николаевна, начальник управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

8. Достижения и перспективы развития регионального проекта 

«Учитель будущего» 

 Молодые педагоги – образованию Костромской области. 

Зайцев Максим Викторович, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №8», победитель областного 

конкурса «Учитель года-2019» 

12.30–

12.40 

Подведение итогов квест-игры «Путешествие по национальному 

проекту «Образование» и «Я самый PRO-двинутый!» 

Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и 

науки Костромской области 

12.40–

13.00 

Концерт творческих коллективов Государственной филармонии 

Костромской области 
  

http://btgp.ru/
http://btgp.ru/
http://btgp.ru/
http://btgp.ru/
http://btgp.ru/
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Место проведения: Круглый зал администрации Костромской области 

Время проведения: 20 августа 2019 года, 15.00 часов 

Участники: 

– Семченко Евгений Евгеньевич, начальник управления оценки 

качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,  

– Еремина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской 

области, 

– Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и 

науки Костромской области,  

– Будкина Любовь Владимировна, начальник Управления по 

государственному контролю и надзору в сфере образования 

департамента образования и науки Костромской области, 

– руководители и специалисты органов исполнительной власти, 

осуществляющих переданные полномочия в сфере образования 

Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Вологодской, 

Кировской, Нижегородской, Тверской областей,  

– руководители организаций общего, профессионального и 

дополнительного профессионального образования Костромской 

области. 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. ИНФОГРАФИКА. Комплексный подход к реализации 

национального проекта «Образование» в Костромской области 
 

№ п/п Электронные стенды Ответственный гид 

1.  «Учитель будущего» Гольцова А.А. 

2.  «Современная школа» Шалимова Н.А. 

3.  «Цифровая образовательная среда» Николаева Т.В. 

4.  «Успех каждого ребенка» Ручко Л.С. 

5.  «Поддержка семей, имеющих детей» Кученко Е.В. 

6.  «Молодые профессионалы» Липаева Т.А. 
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2. КВЕСТ-ИГРА «Путешествие по национальному проекту 

«Образование» 
 

Участники: команды педагогических работников муниципальных 

образований Костромской области и государственных организаций 

профессионального образования 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ: 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 1. Лошакова Людмила Альбертовна, декан 

факультета развития образования  

2. Адоевцева Ирина Викторовна, доцент 

кафедры воспитания и психологического 

сопровождения, к.п.н. 

3. Андреева Ирина Викторовна, заведующий 

информационно-библиотечным центром 

4. Анисимова Анна Викторовна, методист 

отдела автоматизированной системы 

управления 

5. Дягилев Дмитрий Павлович, методист 

отдела сопровождения инновационных 

проектов 

6. Калямина Наталья Николаевна, 

заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов 

7. Малкова Лариса Александровна, старший 

преподаватель кафедры развития 

образования 

8. Румянцева Татьяна Борисовна, методист 

отдела сопровождения дистанционного 

образования 

9. Шарова Ольга Сергеевна, методист отдела 

сопровождения дистанционного 

образования 

ГБУ ДО  

Костромской области  

«Дворец творчества» 

1. Иноземцева Светлана Павловна, 

директор 

2. Коровкина Антонина Анатольевна, 

заведующий отделом досуга 

3. Краснов Дмитрий Анатольевич, педагог-

организатор 

4. Лебедева Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образования 
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5. Захарова Татьяна Ананьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

Обучающиеся: 

1. Орлова Дарья 

2. Крутикова Александра 

3. Артемьева Галина 

4. Розенцвейг Ксения 

МБУ ДО  

города Костромы  

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» 

1. Лебедев Анатолий Борисович, директор 
2. Бугров Александр Александрович, тренер-

преподаватель 

3. Приезжев Александр Петрович, тренер-

преподаватель 

 

Обучающиеся ДЮСШ: 

1. Бахвалов Андрей 

2. Дмитриев Рудольф 

3. Кочеткова Алина 

МБУ города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

 

МОУ Никольская СОШ 

Костромского 

муниципального района 

1. Исмагилова Светлана Евгеньевна, и.о. 

заведующего центром 

2. Крылова Елена Николаевна, заведующий 

отделом 

3. Гудзенко Ирина Игоревна, старший 

методист 

4. Корсакова Людмила Владимировна, 

методист 

5. Владисов Евгений Сергеевич, учитель 

информатики 

ГБУ ДО Костромской 

области «Центр 

технического творчества» 

1. Рыжова Юлия Станиславовна, директор 
2. Костромитина Светлана Павловна, 

заведующий отделом детского технопарка 

«Кванториум»  

3. Хохлова Екатерина Евгеньевна, методист 

4. Жаравина Юлия Владимировна, методист 

5. Алехина Марина Ивановна, методист 

6. Рыжов Михаил Николаевич, педагог, 

7. Виноградов Андрей Александрович, 

педагог 
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ГБУ ДО Костромской 

области «Центр 

«Одаренные школьники» 

1. Степанова Наталья Леонидовна, 
директор  

2. Кудряшов Максим Евгеньевич, 

заместитель директора 

3. Смелов Сергей Алексеевич, методист 

4. Бакланова Елена Андреевна, педагог-

организатор 

 

Обучающиеся Центра: 

1. Казмалы Дарья Романовна, обучающаяся 

МБОУ города Костромы «Лицей № 34» 

2. Сумерников Илья Александрович, 

обучающийся МБОУ Лицей № 1 города 

Мантурово 

ГКОУ «Школа № 3 для 

детей с ОВЗ» 
1. Рублевская Светлана Викторовна, 

директор 
2. Ерохова Вероника Алексеевна, заместитель 

директора 

3. Смирнова Елена Владимировна, учитель-

логопед 

4. Илларионова-Шелковская Маргарита 

Сергеевна, педагог-психолог 

ГБУ ДО КО  

ЦНТТИДЮТ  

«Истоки» 

1. Воронцова Людмила Ивановна, доцент 

кафедры развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2. Румянцева Ирина Юрьевна, руководитель 

регионального координационного центра, 

«Молодые профессионалы» 

3. Кочнева Елена Андреевна, методист 

регионального координационного центра, 

«Молодые профессионалы» 

4. Горошкова Светлана Леонидовна, 

методист регионального координационного 

центра, «Молодые профессионалы» 
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КАРТА ИГРЫ: 
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3. КВЕСТ для учителей математики и английского языка «Развитие 

цифровых навыков современного педагога с помощью Учи.Ру» 
 

Организатор игры: Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела 

математических и естественнонаучных дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Цель квеста: познакомить учителей с современными тенденциями 

цифрового образования и олимпиадным движением платформы «Учи.ру» 

Участники: учителя математики и английского языка 

Продолжительность квеста: 30 минут 

Структура квеста: квест состоит из двух частей: 

Теоретическая часть включает в себя общую информацию о 

развитии проекта цифровой образовательной среды и перспективах 

интеграции ИКТ в образовательный процесс. 

Практическая часть подразумевает групповое решение педагогами 

олимпиадных заданий на платформе «Учи.ру».  

По итогам квеста проводится награждение участников. 

 

4. ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «Я самый PRO-двинутый!» 
 

Организатор игры: Малышев Михаил Владимирович, заведующий 

отделом мониторинга и оценки качества образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

5. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ПАРТНЕРОВ ПО 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
 

Организаторы площадки: 

Тайгин Олег Валерьевич, декан факультета воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

Веселов Виктор Михайлович, методист отдела здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 

ТРЕНАЖЕРЫ» 

Организатор: Зайфиди Павел Кириллович, директор областного 

государственного казенного учреждения «Романовский 

реабилитационный Центра инвалидов Костромской области» 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «ЛАБОРАТОРИЯ ПДД» 

Организатор: Разгуляева Валентина Сергеевна, методист ГБУ ДО 

КО «Центр технического творчества» 
 



11 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «СЕНСОРНАЯ КОМНАТА» 

Организаторы: 

1. Власова Элина Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 27»; 

2. Миннибаев Михаил Ринатович, заведующий Лабораторией 

здоровья МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 24»; 

3. Трошина Анна Николаевна, педагог-психолог МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24». 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «БИБЛИОМОБИЛЬ» 

Организатор: Анисимова Светлана Ефимовна, главный 

библиотекарь Областной научной библиотеки 

 

ORBY/ ДЕТСКАЯ МОДА 

Организатор: Пигалева Надежда Павловна, заведующий кафедрой 

теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕКЦИИ И ЗАСЕДАНИЯ РСМО 

19 августа – 30 августа 2019 года 

 Областная августовская конференция работников 

профессионального образования «Национальный проект 

«Образование»: новые задачи для системы СПО в Костромской 

области»   
21 августа 2019 года  ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности», г. Кострома, ул. Центральная, 50. 

 

 Областная августовская конференция работников 

дополнительного образования «Успех каждого ребенка – путь 

развития доступности и качества дополнительного образования»  

21 августа 2019 года  9.30–16.30   
ГБУ ДО КО «Дворец творчества», г. Кострома, ул. 1 Мая, 12. 

 

 Областная августовская конференция работников дошкольных 

образовательных организаций «Стратегические цели и 

актуальные задачи системы дошкольного образования 

Костромской области в условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

22 августа 2019 года  9.00–15.00  
ГБУ ДО КО «Дворец творчества», г. Кострома, ул. 1 Мая, 12.  
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДМО  

В РАМКАХ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Мероприятие Сроки 
Форма 

проведения 
Ответственный 

1.  Особенности организации 
внеурочной деятельности по 
астрономии 

15.08. Дистанционный 
семинар. 
Заочная (режим 
offline) 

Анисимова Анна 
Викторовна, 
методист ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

2.  Текущие результаты реализации 
ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС О УО в 
Костромском регионе. Опыт и 
проблемы: Семинар для 
руководящих и педагогических 
работников образовательных 
организаций, специалистов 
сопровождения, реализующих 
адаптированные образовательные 
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ НОО и 
ФГОС О УО 

19.08. 
 
11.00–
12.30 

РСМО, вебинар Мостовская Яна 
Юрьевна, заведующий 
отделом 
сопровождения 
коррекционного 
образования ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

3.  Стратегии реализации 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в условиях 
введения ФГОС НОО  

19.08. 
 
с 10.00, 
ауд. 27 

Региональный 
семинар  
 
Очно-заочная 

Логинова Наталья 
Владимировна, 
заведующий отделом 
сопровождения 
гуманитарных и 
художественно-
эстетических 
дисциплин ОГБОУ 
ДПОЛ «КОИРО», к.к.н. 

4.  Модернизация технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
посредством реализации 
концепции модернизации учебного 
предмета «Химия» 

19–22 
августа 

Семинар-
практикум 
 
Заочная Антонова Анна 

Александровна, 
заведующий отделом 
сопровождения 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

5.  Практики организации внеурочной 
деятельности учащихся по 
предмету «Биология» в условиях 
реализации ФГОС 

20–23 
августа 
 
23.08.  
в 12.00 
вебинар 

Семинар-
практикум с 
проведением 
вебинара 
 
Очно-заочная 

6.  Формирование метапредметных и 
предметных результатов освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
предметов области знаний 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС ООО: 
проблемы и перспективы: 

21.08. 
 
14.00–
15.45 

Очная: ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», 
актовый зал. 
Заочная: сайт 
ДМО учителей 
технологии 
Костромской 
области 

Румянцева Татьяна 
Борисовна, методист 
отдела 
сопровождения 
дистанционного 
образования ОГБОУ 
ДПО «КОИРО 
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Межрегиональный семинар с 
привлечением предметной 
ассоциации 

7.  Модернизация технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
посредством реализации 
концепции модернизации 
предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» 

21.08. Дистанционный 
семинар 
 
Заочная (режим 
offline) 

Логинова Наталья 
Владимировна, 
заведующий отделом 
сопровождения 
гуманитарных и 
художественно-
эстетических 
дисциплин ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», к.к.н. 

8.  Специфика реализации перехода 
на линейную систему 
преподавания истории в 
Костромской области в условиях 
ФГОС 

21.08. 
 
10.00–
12.00 
вебинар 

Дистанционный 
семинар с 
вебинаром 
 
Очно-заочная 
(вебинар) 

Пигалева Надежда 
Павловна, 
заведующий кафедрой  
теории и методики 
обучения ОГБОУ ДПО 
«КОИРО», к.и.н. 

9.  Организация внеурочной 
деятельности по обществознанию 
в образовательной организации в 
соответствии с ФГОС 

21.08. 
 
12.00–
13.30 
вебинар 

Дистанционный 
семинар с 
вебинаром 
 
Очно-заочная 
(вебинар) 

Малкова Лариса 
Александровна, 
старший 
преподаватель 
кафедры развития 
образования ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

10.  Формирование географических 
знаний и навыков работы с 
географической информацией 
краеведческого содержания на 
уроках географии и внеурочной 
работе 

22.08. 
 
14.00–
15.00 
вебинар 

Вебинар 
 
Очно-заочная  

Воронцова Людмила 
Ивановна, доцент 
кафедры развития 
профессионального 
образования ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

11.  Система оценивания учащихся на 
уроках физики 

22.08. Дистанционный 
семинар 
 
Заочная (режим 
offline) 

Анисимова Анна 
Викторовна, 
методист ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

12.  Актуальные задачи системы 
общего образования Костромской 
области в рамках реализации 
национального проекта 
«Образование» 

22.08. 
 
12.00–
13.30 
вебинар 

Дистанционный 
семинар с 
вебинаром 
 
Очно-заочная 
(вебинар) 

Шалимова Наталья 
Александровна, декан 
факультета 
управления ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», к.п.н. 

13.  Модернизация содержания и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов 
обучающихся начальных классов 

22–30 
августа, 

 
22.08.: 
10.00–
11.30 
вебинар 

Вебинар, форум 
 
Очно-заочная 

Пильщикова Елена 
Станиславовна, 
методист ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 
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14.  Региональный проект 
«БиблиоЛига»: Семинар 
сотрудников школьных и 
публичных библиотек 

22.08. 
 
с 10.00 
 
с 12.00 

Вебинар Андреева Ирина 
Константиновна, 
заведующий 
информационно-
библиотечным 
центром ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

15.  Специфика, педагогические 
технологии и содержание 
деятельности учителя предметной 
области «Искусство» по 
формированию предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов в рамках во внеурочной 
деятельности с учетом требований 
ФГОС, в условиях внедрения 
Концепции преподавания 
предметной области «Искусство»  

23.08. 
 
14.00–
16.00 
вебинар 

Вебинар 
 
Очно-заочная 
(форум, 
вебинар) 

Адоевцева Ирина 
Викторовна, доцент 
кафедры воспитания 
и психологического 
сопровождения ОГБОУ 
ДПО «КОИРО», к.п.н. 

16.  Модернизация технологий и 
содержания филологического 
образования в условиях 
реализации ФГОС: 
Межрегиональный семинар с 
привлечением предметной 
ассоциации 

23.08. 
 
10.00–
11.45 

Очная: ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 
 
Заочная: сайт 
ДМО учителей 
русского языка и 
литературы  

Круглова Елена 
Николаевна, доцент 
кафедры теории и 
методики обучения 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО», к.ф.н. 

17.  Эффективные практики 
реализации преподавания 
учебного предмета ОБЖ в 
соответствии с ФГОС  

26.08. 
 
14.00–
15.00 

Вебинар 
 
Очно-заочная 

Веселов Виктор 
Михайлович, методист 

отдела 
здоровьесбережения и 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

18.  Концепция преподавания русского 
языка и литературы: проблемы и 
перспективы 

26.08. 
 
10.00–
12.00 

Электронная 
конференция 
 
Очно-заочная 

Круглова Елена 
Николаевна, доцент 
кафедры теории и 
методики обучения 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», 
к.п.н. 

19.  Новые подходы к преподаванию 
информатики  

26–29 
августа  
 
28.08. 
10.00–
11.00 
вебинар 

Дистанционный 
семинар  
 
Заочная (режим 
offline, online) 

Николаева Татьяна 
Викторовна, 
проректор по научно-
методической работе 
ОГБОУ ДПО «КОИРО, 
к.п.н. 

20.  Психологическая служба в 
условиях реализации ФГОС ОО и 
профессионального стандарта 
педагога-психолога: опыт, 
проблемы, перспективы 

27.08. 
 
10.00–
12.00 

Вебинар Румянцев Сергей 
Юрьевич, доцент 
кафедры развития 
образования ОГБОУ 
ДПО «КОИРО» 

21.  Практики организации внеурочной 
деятельности по предмету 
«Математика» в условиях 
реализации ФГОС 

27.08. 
 
12.00–
13.30 
вебинар 

Дистанционный 
семинар 
 
Очно-заочная 
(вебинар) 

Омелькова Мария 
Сергеевна, методист 
отдела 
сопровождения 
математических и 
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естественнонаучных 
дисциплин ОГБОУ 
ДПО «КОИРО 

22.  Модернизация технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
посредством реализации 
концепции модернизации 
предметной области «Технология» 

28.08. 
 
11.00–
12.30 

Вебинар 
 
Заочная (режим 
offline) 

Румянцева Татьяна 
Борисовна, методист 
отдела 
сопровождения 
дистанционного 
образования ОГБОУ 
ДПО «КОИРО 

23.  Модернизация технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
посредством реализации 
концепции модернизации учебного 
предмета «Иностранный язык» 
(англ., нем.) 

28.08. 
 
10.00–
13.00 

Семинар с 
участием АО 
«Издательство 
«Просвещение» 
 
Место 
проведения: 
МАОУ города 
Костромы 
«Гимназия 
№25» 
 
Очная  

Пашкевич Наталья 
Владимировна, 
методист ОГБОУ 
ДПО «КОИРО 
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ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ 

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ СПО В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Дата проведения: 21 августа 2019 года  

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности», г. Кострома, ул. Центральная, 50 

Регламент работы: 

09.00–10.00 – регистрация участников   

10.00–12.00 – пленарное заседание 

12.00–12.30 – обед 

12.30-14.45 – проектно-аналитические сессии 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00–

10.05 

Приветствие участников конференции. 

Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и 

науки Костромской области 

10.05–

10.35 

Развитие системы СПО Костромской области в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» (федеральные проекты 

«Молодые профессионалы», «Современная цифровая 

образовательная среда», «Социальная активность»). 
Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области,  

Лихачева Нина Александровна, председатель Комитета по делам 

молодежи Костромской области 

10.35–

10.50 

Демонстрационный экзамен в Костромской области: итоги 

проведения в 2019 году, задачи на 2020 год. 

Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий 

кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», 

Копейкина Татьяна Юрьевна, директор ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

10.50–

11.00 

Выстраивание системы эффективной подготовки и дополнительного 

профессионального образования в IT-сфере с использованием 

мастерских по компетенциям. 

Смирнов Вячеслав Анатольевич, директор ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 
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11.00–

11.10 

Реализация в Костромской области проекта по профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в 2019 году. 

Ваганова Татьяна Сергеевна, заместитель директора ГБУ ДО КО 

«ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

11.10–

11.20 

Роль учреждений СПО Костромской области в организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста. 

Чепала Светлана Юрьевна, начальник отдела содействия занятости 

населения и технологии работы департамента по труду и социальной 

защите населения Костромской области 

11.20–

11.40 

Проектные инициативы профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Национального проекта 

«Образование» (Портфели проектов по результатам обучения в 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО»). 
Перминова Валентина Васильевна, директор ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж», 

Белоруссова Екатерина Владимировна, заместитель директора 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания», 

Царева Татьяна Валентиновна, директор ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области» 
11.40–

11.50 

Профессионализм педагога как условие обеспечения качества 

подготовки конкурентоспособного выпускника в условиях 

реализации Национального проекта «Образование». 

Осипова Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, проректор по 

инновационной деятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

11.50–

12.00 

Информационно-образовательные ресурсы в решении задач 

национального проекта «Образование». 

Колодкина Ольга Владимировна, региональный директор по ЦФО 

издательского центра «Академия» 
 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №1 

Региональный проект «Молодые профессионалы»: от задач к решениям 

Модератор: Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий 

кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

Участники: руководители, заместители руководителей, педагогические работники 

ПОО, отраслевые ИОГВ, объединения работодателей 

 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №2 

Региональный проект «Современная цифровая образовательная среда»: от 

задач к решениям 

Модератор: Николаева Татьяна Викторовна, канд. пед. наук, проректор по 

научно-методической работе ОГБОУ ДПО КОИРО 
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Участники: руководители ПОО, заместители руководителей, специалисты, 

ответственные за функционирование цифровой образовательной среды в ПОО, 

управление цифрового развития администрации Костромской области 
 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №3 

Региональный проект «Социальная активность»: от задач к решениям 

Модераторы: Лихачева Нина Александровна, председатель Комитета по делам 

молодежи Костромской области 

Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе ПОО 
 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №4 

Непрерывное образование педагога в современных условиях: от задач к 

решениям 

Модераторы: Осипова Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, проректор по 

инновационной деятельности ОГБОУ ДПО КОИРО  

Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

Участники: заместители руководителей, руководители методических служб, 

педагогические работники ПОО 

________________________________________________________________________ 

 

 КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА – ПУТЬ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Целевая аудитория: специалисты органов управления образованием, курирующие 

вопросы дополнительного образования детей; работники системы дополнительного 

образования детей Костромской области; партнеры в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Место проведения: ГБУ «Дворец творчества» (г. Кострома, ул. 1 Мая, 12) 

Дата проведения: 21 августа 2019 года 

Регламент работы: 

09.00–10.00 – регистрация участников  

10.00–12.00 – ЧАСТЬ 1: «Вопросы управления развитием системы 

дополнительного образования детей Костромской области» 

12.00–12.45 – перерыв 

12.45–14.10 – ЧАСТЬ 2: «Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей» 

12.45–14.45 – семинар «Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме» (для представителей 

муниципальных районов городской округ город Кострома, городской округ 

город Волгореченск, Красносельский муниципальный район Костромской 

области)  
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ПРОГРАММА 

Ч. 1:  ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Модераторы:  

Иноземцева Светлана Павловна, директор ГБУ «Дворец творчества», 

руководитель регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Костромской области, 

Дмитриева Ольга Владимировна, заместитель руководителя регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Костромской 

области 

 

Стратегические ориентиры развития системы дополнительного образования 

детей Костромской области.  

Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора департамента образования и 

науки Костромской области 
 

Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования. Первые шаги.  

Иноземцева Светлана Павловна, директор ГБУ «Дворец творчества», 

руководитель регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Костромской области 
 

Консолидация организаций образования, культуры и спорта в условиях 

развития муниципальной системы дополнительного образования детей. 

Соболева Татьяна Валерьевна, начальник Управления спорта и работы с 

молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Костромы 
 

Обновление нормативных правовых документов в условиях внедрения целевой 

модели развития системы дополнительного образования. 

Татаринцева Ирина Валерьевна, методист РМК Буйского муниципального 

района Костромской области 
 

Обновление системы дополнительного образования детей Костромского 

муниципального района. 

Гудас Инесса Узаировна, директор МБОУ ДО «Дом Творчества» Костромского 

муниципального района Костромской области 
 

Проблемы и перспективы перехода на персональное финансирование 

дополнительного образования.  

Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования администрации 

городского округа город Галич Костромской области 
 

Управление развитием дополнительного образования детей в условиях 

введения персонифицированного финансирования. 

Костин Александр Александрович, руководитель ООО «Государство детей», 

кандидат юридических наук, г. Москва 
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Ч. 2:  ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Роль государственных организаций дополнительного образования в 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Степанова Наталья Леонидовна, директор ГБУДО КО «Центр «Одарѐнные 

школьники» 
 

Региональная система разновозрастных детских объединений как средство 

массового вовлечения сельских школьников в социальную практику. 

Захарова Татьяна Ананьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУ «Дворец творчества», 

Шибаева Наталья Геннадьевна, главный специалист Управления образования 

Костромского муниципального района Костромской области 
 

Потенциал молодежного «Бизнес-инкубатора» в решении социальных проблем 

развития региона. 

Сухенко Екатерина Викторовна, методист ГБУ «Дворец творчества» 
 

Проект развития дистанционного дополнительного образования детей 

Костромской области. 

Шарова Ольга Сергеевна, методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО КОИРО 
 

Развитие содержания и технологий образовательных программ технической 

направленности. 

Хохлова Екатерина Александровна, методист детского технопарка 

«Кванториум» ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества; 

Жаравина Юлия Владимировна, методист детского технопарка «Кванториум» 

ГБУ ДО Костромской области «Центр технического творчества» 
 

Потенциал ученических трудовых объединений Костромской области. 

Барановская Светлана Владимировна, ГБУ ДО Костромской области 

«Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 
 

Региональный компонент формирования социальной компетентности детей в 

деятельности российского движения школьников. 

Фираго Дмитрий Владимирович, координатор регионального отделения 

российского движения школьников,  

Хандурова Евгения Максимовна, методист ГБУ «Дворец творчества» 
 

Конкурс профессионального мастерства: ретроспективный анализ и 

рекомендации участникам. 

Гневышева Александра Александровна, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», победитель регионального 

конкурса «Учитель года – 2019» в номинации «Педагог дополнительного 

образования» 
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СЕМИНАР: РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 
Модераторы:  

Ручко Лариса Сергеевна, к.пс.н, заведующий кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения образовательной деятельности ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 

Ступин Александр Сергеевич, методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Костромской области, 

Воробьев Андрей Михайлович, методист МБУ ДО города Костромы Центр 

творческого развития «Академия» 
 

Участники: специалисты системы управления образованием Костромской области, 

специалисты муниципальных опорных центров дополнительного образования, 

партнеры в реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(муниципальные образования – город Кострома, город Волгореченск, 

Красносельский муниципальный район) 
 

Сетевое сотрудничество в спорте, искусстве и творчестве по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на территории городского округа 

город Волгореченск Костромской области. 

Моровова Ольга Вячеславовна, ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа город Волгореченск Костромской области 
 

Проблемы и возможности разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

Некипелова Любовь Александровна, методист отдела образования администрации 

Красносельского муниципального района 
 

Сетевые формы реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Опыт участия в образовательном проекте 

«Агроклассы». Реализация сетевых образовательных проектов «Экспериментариум» 

и «Росток». 

Дувакина Александра Александровна, старший методист МБУ ДО города Костромы 

«Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)» 
 

Организация сетевого взаимодействия при реализации программ образовательного 

туризма». 

Царькова Елена Геннадиевна, педагог-организатор МБУ ДО города Костромы «Центр 

творческого развития «Академия 
 

Образовательные возможности музея в сетевых формах творческого и нравственно-

эстетического развития личности ребѐнка. 

Шапошникова Марина Владимировна, заведующий отделом музейно-

образовательного центра ОГБУК «Костромской музей-заповедник» 
 

Сетевое дополнительное образование детей: барьеры и возможности развития. 

Ручко Лариса Сергеевна, к.пс.н, заведующий кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения образовательной деятельности ОГБОУ ДПО КОИРО 
 

Проектная сессия участников семинара. 
(ведущие – Ручко Л.С., Ступин А.С. 

________________________________________________________________________ 
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 КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Дата проведения и время работы: 22 августа 2019 года с 9.00 до 15.00  
 

Место проведения: ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», 

г. Кострома, ул. 1 Мая, 12, актовый зал 

Основные цели:  

1) определение стратегических целей и актуальных направлений деятельности 

органов управления образованием и образовательных организаций 

Костромской области, реализующих программы дошкольного образования»; 

2) организация работы демонстрационных площадок по решению актуальных 

задач системы дошкольного образования Костромской области в условиях 

реализации национального проекта «Образование»: 

 по созданию условий для раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3-х лет; 

 по организации профориентационной работы в дошкольной 

образовательной организации; 

 по созданию условий, обеспечивающих повышение качества 

дошкольного образования. 

Целевая аудитория: специалисты и методисты органов управления образованием, 

курирующие дошкольное образование, методисты муниципальных методических 

служб, руководители и старшие воспитатели, педагоги и специалисты 

образовательных организаций Костромской области 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.00–10.00 Регистрация участников секции. Организация и работа пресс-центра. 
 

Проведение компьютерного тестирования «Что я знаю о национальных 

проектах». 
 

Презентация материалов региональных методических конкурсов. 
 

I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00–10.15 О задачах муниципальных органов управления образованием и 

образовательных организаций Костромской области по реализации 

национальных проектов «Демография» и «Образование».  

Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области 
 

10.15–10.25 Система методического сопровождения педагогов Костромской 

области: достижения и перспективы развития.  

Николаева Татьяна Викторовна, к.п.н., проректор ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 
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10.25–10.35 О реализации проекта по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Петухова Наталия Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №5» 

городского округа город Буй  
 

10.35–10.50 Система подготовки педагогических кадров для дошкольного 

образования.  

Самохвалова Анна Геннадьевна, д.псих.н, директор ИПП Костромского 

государственного университета 
 

10.50–11.00 Развитие содержания и повышение качества дошкольного образования 

в образовательных организациях Костромской области.  

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

11.05–11.50 Векторы инновационного развития образовательной организации в 

условиях реализации национального проекта «Образование». 

Тихомиров Леонид Алексеевич, к.тех.н., директор Центра Управления 

проектами Костромского государственного университета 
 

11.50–12.30 – Перерыв (обед) 
 

II. РАБОТА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК  

12.30 – 14.30 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ» 
 

Модератор: Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Целевая аудитория: руководители, старшие воспитатели, педагоги и 

специалисты образовательных организаций 

Место проведения: ауд. 2, первый этаж ДТ 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ: 

1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 

лет. 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

1.2. Создание организационно-педагогических условий в образовательной 

организации для детей раннего возраста. 

Новожилова Наталья Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №3» 

городского округа город Шарья 

1.3. Световое оформление интерьера как условие первичной социализации детей 

раннего возраста.  

Варнакова Наталья Геннадьевна, педагог-психолог МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 71» 

1.4. Подведение итогов работы секции. Работа открытого микрофона. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 

«ОБМЕН ОПЫТОМ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 
 

Модератор: Попова Екатерина Павловна, к.п.н., доцент кафедры управления 

и экономики ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Целевая аудитория: специалисты и методисты органов управления 

образованием, курирующие дошкольное образование, руководители и 

старшие воспитатели образовательных организаций 

Место проведения: ауд. 11, второй этаж ДТ 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ: 

2.1. Нормативные требования к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Попова Екатерина Павловна, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2.2. Организация и осуществление образовательной деятельности с детьми по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Хмурова Ольга Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский №8 

«Звездочка» городского округа город Мантурово 

2.3. Педагогический конструктор (семинар-практикум). 

2.4. Подведение итогов работы секции. Работа открытого микрофона. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА №3 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 

Модератор: Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела 

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Целевая аудитория: старшие воспитатели, педагоги и специалисты 

образовательных организаций. 

Место проведения: ауд. 3, второй этаж ДТ 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ: 

3.1. Промежуточные результаты реализации Региональной программы развития 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Костромской области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами 

предприятий региона на 2018–2025 годы (дошкольное образование). 

Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования КОИРО 

3.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста по техническому конструированию (из 

опыта работы МБДОУ «Детский сад № 18» городского округа города Шарья. 

Волкова Марина Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 18» 

городского округа города Шарья 
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3.3. Мастер-класс «Техническое конструирование в детском саду» (из опыта работы 

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 75»). 

Илюшина Татьяна Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 75» 

3.4. Подведение итогов работы секции. Работа открытого микрофона. 

 

14.30–15.00 Подведение итогов работы мини-конференции.  

Работа открытого микрофона. Принятие резолюции.  

Приветствие детей 
 

 

ПРОГРАММЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕБИНАРОВ 

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

   МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕБИНАРЫ 

1. ПРОГРАММА межрегионального семинара (в формате вебинара) по 

формированию метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы предметов области 

знаний «ТЕХНОЛОГИЯ» в условиях реализации ФГОС ООО: проблемы и 

перспективы 
 

Дата проведения: 21 августа 2019 года  

Начало: 14.00 по московскому времени 

Место проведения: Костромская область 

Участники: учителя, специалисты в области общего образования 

Цель: обсуждение актуальных проблем формирования метапредметных и 

предметных результатов и перспективы реализации ФГОС ООО в рамках 

предметной области «Технология». 

Модератор: Румянцева Татьяна Борисовна, методист отдела сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

Время Тематика Выступающий 

13.50–14.00   Регистрация участников вебинара 

14.00–14.05   Открытие вебинара. Приветственное слово 

14.05–

14.35  

Концепция преподавания предметной 

области «Технология» в 

общеобразовательных организациях 

РФ: приоритеты и возможности 

Логвинова О.Н., к.п.н., ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления» 

14.40–

15.10 

Робототехника и 3d-моделирование в 

рамках реализации предметной области 

«Технология» 

Быков А.С., руководитель Центра 

цифровизации образования ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

15.15–

15.45 

Концепция преподавания предметной 

области «Технология»: Новые ФГОСы 

– новые возможности 

Хапаева С.С., к.п.н., каф. 

технологии МГОУ 
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2. ПРОГРАММА межрегионального семинара (в формате вебинара) по 

модернизации технологий и содержания филологического образования в 

условиях реализации ФГОС 
 

Дата проведения: 23 августа 2019 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» (156005, Костромская обл., 

г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52) 

Участники: учителя русского языка и литературы, специалисты в области общего 

образования 

Цель: обсуждение актуальных проблем модернизации технологий и содержания 

филологического образования в условиях реализации ФГОС 

Модератор: Круглова Елена Николаевна, доцент кафедры теории и методики 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

Время Тематика Выступающий 

09.50–10.00   Регистрация участников вебинара. 

10.00–10.05   Открытие вебинара. Приветственное слово 

10.05–

10.35  

Особенности преподавания предметной области 

«Русский родной язык» в общеобразовательных 

организациях 

Дощинский Р.А., 

к.п.н., начальник 

отдела социально-

гуманитарного 

образования 

МЦРКПО 

10.40–

11.10 

Перспективные направления совершенствования 

модели проведения Итогового сочинения 

(изложения) в 2019–2020 учебном году. 

«Литературоцентричность» или «надпредметность», 

а как создать условия для синтеза? 

Ерохина Е.Л., д.п.н., 

профессор МПГУ 

11.15–

11.45 

Эффективные механизмы формирования, развития и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Селина Е. Н., к.п.н., 

ведущий эксперт 

МЦРКПО 

 

   РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ 

1. ПРОГРАММА семинара для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций, специалистов сопровождения, реализующих 

адаптированные образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС О УО 
 

ТЕМА: «Текущие результаты реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС О УО  

в Костромском регионе. Опыт и проблемы» 

Дата проведения: 19 августа, 11.00–12.30 

Форма проведения: РСМО, вебинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» (г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 52) 

Модератор: Мостовская Яна Юрьевна, заведующий отделом сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
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Время Тема 

Выступающий  

(ФИО, должность,  

образовательное учреждение 

11.00-

11.05 

Открытие заседания РСМО. 

Приветственное слово модератора 

Мостовская Яна Юрьевна, 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

11.05.-

11.20 

Особенности реализации ФГОС для 

обучающихся с РАС в условиях 

инклюзивного образования. Опыт 

работы МБОУ «СОШ № 21 Городского 

округа г. Шарья Костромской области» 

Круглова Светлана Сергеевна, 

учитель МБОУ «СОШ №21» 

городского округа город Шарья 

Костромской области 

11.20-

11.35 

Модель ресурсного класса 

общеобразовательной школы как 

инструмент реализации ФГОС для 

обучающихся с РАС. Опыт МБОУ 

«СОШ № 5» г. Костромы 

Торшилова Татьяна Юрьевна, 

заместитель директора по 

начальной школе МБОУ «СОШ 

№5» г. Костромы 

11.35-

11.50 

Результаты освоения ФГОС НОО 

обучающимися с ЗПР: трудности и 

достижения. Нормативно-

методические аспекты планирования 

коррекционной работы. Опыт МОУ 

«Судиславская ООШ» Костромской 

области 

Смирнова Ирина Федоровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  

Махова Светлана Михайловна, 

педагог-психолог МОУ 

«Судиславская ООШ» 

Костромской области 

11.50-

12.05 

Текущие результаты освоения ФГОС 

обучающимися с нарушением 

интеллекта. Трудности и достижения в 

формировании базовых учебных 

действий. Опыт ГКОУ «Никольская 

школа-интернат для детей 

Костромской области с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Луцук Наталья Петровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГКОУ 

«Никольская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

12.05-

12.20 

Специфика реализации программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся с нарушением 

интеллекта в процессе освоения ФГОС. 

Опыт ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Смирнова Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

12.20-

12.30 

Закрытие заседания РСМО. 

Подведение итогов 

Мостовская Яна Юрьевна, 

заведующий отделом 

сопровождения коррекционного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
1.  
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2. ПРОГРАММА семинара руководителей общеобразовательных организаций 
 

ТЕМА: «Актуальные задачи системы общего образования Костромской 

области в рамках реализации национального проекта «Образование» 

Дата и время проведения: 22 августа 2019 года, 12.00–13.30 

Портал «Образование Костромской области»:  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8417388175 

Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций 

Костромской области 
 

12.00-

12.05 

Открытие заседания Шалимова Наталья Александровна, 

декан факультета ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н. 

12.05-

12.20 

Стратегические задачи  и 

направления реализации 

национального проекта 

«Образования» в Костромской 

области 

Осипова Любовь Геннадьевна, 

проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н.  

Стратегия работы административной команды школы  

в условиях реализации национального проекта «Образование» 

12.20-

12.30 

Региональный проект. Цифровая 

образовательная среда 

Николаева Татьяна Викторовна, 

проректор по научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

12.30-

12.40 

Региональный проект. Учитель 

будущего 

Гольцова Алла Александровна, декан 

факультета ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

12.40-

12.50 

Региональный проект. Современная 

школа 

Шалимова Наталья Александровна, 

декан факультета ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н.  

12.50-

13.00 

Региональный проект. Успех 

каждого ребенка 

Ручко Лариса Сергеевна, заведующий 

кафедрой ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

к.п.н. 

13.00-

13.10 

О реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6–11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в 2019 году 

Ваганова Татьяна Сергеевна, 

заместитель директора ГБУ ДО КО 

ЦНТТИДЮТ «Истоки» 

13.10-

13.30 

Основные направления 

сотрудничества системы 

образования Костромской области с 

Банком России по повышению 

финансовой грамотности 

Шутов М.В., специалист 

экономического отдела Отделения по 

Костромской области Главного 

управления Центрального банка РФ по 

ЦФО 

 

3. ПРОГРАММА семинара работников школьных психологических служб 
 

ТЕМА: «Психологическая служба в системе образования 

Костромской области» 

Дата и время проведения: 27 августа 2019 года, 10.00–11.00 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8417388175
http://eduportal44.ru/Istoki44/
http://eduportal44.ru/Istoki44/
http://eduportal44.ru/Istoki44/
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Участники: педагоги-психологи образовательных организаций 

Форма проведения: вебинар 
 

Время Тема 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10.00-

10.10 

Приветственное слово. Хасанова Ольга Васильевна, заместитель 

директора департамента образования и 

науки Костромской области 

10.10-

10.25 

О развитии психологической 

службы в системе образования 

Вариошкина Елена Николаевна, главный 

внештатный психолог-эксперт 

образования Костромской области 

10.25-

10.40 

Региональная модель психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям 

Николаева Татьяна Викторовна, 

проректор по научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

10.40-

10.55 

Результаты мониторинга: 

«Оценка профессиональных 

компетенций педагогов-

психологов при реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

Румянцев Сергей Юрьевич, доцент 

кафедры развития образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

 

4. ПРОГРАММА семинара для педагогов-библиотекарей 
 

ТЕМА: «Проект межведомственного взаимодействия  

школьных и публичных библиотек «БиблиоЛига» 

Дата и время проведения: 29 августа 2019 года с 10.30 до 11.40 

Участники: педагоги и руководители образовательных организаций, руководители 

школьных информационно-библиотечных центров, руководители общедоступных 

библиотек, библиотекари, методисты, учителя 

Форма участия: очно-заочная в форме вебинара 

Модератор: Андреева Ирина Константиновна, заведующая информационно-

библиотечным центром ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

10.30-

10.35 

Открытие вебинара 
Андреева Ирина Константиновна, руководитель информационно-

библиотечного центра ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

10.35-

10.45 

Реализация проекта межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек «БиблиоЛига» на территории Костромской 

области 
Андреева Ирина Константиновна, руководитель информационно-

библиотечного центра ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

Касаткина София Владимировна, директор ОГБУК «Костромская 

областная библиотека для детей и молодѐжи им. А. Гайдара» 

10.50-

11.00 

Успешный опыт участия в проекте МОУ «Лицей № 3» города Галича 

и МУК «Библиотечно-информационный центр» города Галича  
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Бронникова Татьяна Константиновна, педагог-библиотекарь 

муниципального общеобразовательного учреждения лицей №3 города 

Галича Костромской области, 

Попова Наталья Ивановна, заведующая сектором библиотеки  

муниципального учреждения культуры «Библиотечно-

информационный центр» города Галича Костромской области 

11.00-

11.10 

Формирование новой модели «школьной библиотеки» – итоги 

реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек «БиблиоЛига» на территории города Шарьи 

Халезова Юлия Сергеевна, методист МКУ информационно-

методического центра городского округа города Шарьи 

Вылегжанина Ирина Валентиновна, директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Шарья Костромской области 

11.15-

11.25 

Совместный проект сетевого взаимодействия школ и библиотек 

Сусанинского района Костромской области «БиблиоШкола» 

Голубева Оксана Александровна, заместитель заведующей районного 

методического кабинета Отдела образования администрации 

Сусанинского муниципального района Костромской области, 

Куваева Светлана Николаевна, главный библиотекарь детской 

библиотеки МУК Муниципальная библиотечная система Сусанинского 

муниципального района Костромской области 

11.35-

11.40 

Подведение итогов вебинара 

 

 

ПРОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ 
 

ТЕМА ЗАСЕДАНИЙ: Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством реализации концепции модернизации учебного 

предмета «…» ( + возможное расширение темы) 

АСТРОНОМИЯ 

+ Практики организации внеурочной деятельности учащихся  

по предмету «Астрономия» в условиях реализации ФГОС 

Дата проведения: 15 августа 2019 года 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели астрономии 

Участие других регионов (регион/количество): Республика Башкортостан, 

Вологодская область, Оренбургская область, Мурманская область 

Форма проведения: заочная, дистанционный семинар 

Место и время проведения: веб-узел http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019_2.aspx 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019_2.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019_2.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019_2.aspx
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Модератор: Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: 

Время Тема 

Выступающий 

(ФИО, должность, образовательное 

учреждение 

10.00 Внеурочная деятельность 

школьников 

Николаевна Т.В., проректор по научно-

методической работе ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

 Опыт педагогов 

Костромской области по 

организации внеурочной 

деятельности 

Анисимова А.В., методист отдела сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», 

Сахарова С.Ю., учитель астрономии МБОУ 

г. Костромы «Гимназия №25», директор ГБУ ДО 

«Планетарий» 

 

БИОЛОГИЯ 

+ Практики организации внеурочной деятельности учащихся  

по предмету «Биология» в условиях реализации ФГОС 

Дата проведения: 20–23 августа 2019 года 

Целевая аудитория: учителя биологии, педагоги дополнительного образования, 

методисты, курирующие естественнонаучное направление 

Участие других регионов (регион/количество): Липецкая, Нижегородская, 

Ярославская области 

Форма проведения: очно-заочная, семинар-практикум с проведением вебинара 

Место и время проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Модератор: Антонова Анна Александровна, заведующий отделом математических 

и естественнонаучных дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы:  

Время Тема 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

20.08.–

23.08. 

Знакомство с практиками 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

по предмету «Биология» 

учителей города 

Костромы в условиях 

реализации ФГОС 

Антонова Анна Александровна, заведующий 

отделом сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»,   

Жеребцова Ирина Евгеньевна, учитель биологии 

МБОУ г. Костромы «Лицей №41», 

Полякова Мария Владимировна, учитель биологии 

МБОУ г. Костромы «Гимназия №15» 

23.08. 

 

10.00  

Внеурочная 

деятельность. Учебные 

экскурсии как средство 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся: 

Вебинар 

Антонова Анна Александровна, заведующий 

отделом сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

Шапошникова Марина Владимировна, заведующая 

отделом Музейный образовательный центр 

«Костромской историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник» 
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ХИМИЯ 

+ Практики организации внеурочной деятельности учащихся  

по предмету «Химия» в условиях реализации ФГОС 

Дата проведения: 19–22 августа 2019 года 

Целевая аудитория: учителя химии, педагоги дополнительного образования, 

методисты, курирующие естественнонаучное направление 

Участие других регионов (регион/количество): педагоги Липецкой, Нижегородской, 

Ярославской области 

Форма проведения: заочная, семинар-практикум 

Место и время проведения: ОГБОУ ДПО КОИРО 

Модератор: Антонова Анна Александровна, заведующая отделом математических и 

естественнонаучных дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО 

Регламент работы: 

Время Тема 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

19.08.– 

22.08.  

Внеурочная деятельность по 

химии в условиях реализации 

ФГОС. «Академия начинающих 

волшебников» 

Соколова Ольга Евгеньевна, учитель 

химии МБОУ «Лицей №1» городского 

округа г. Мантурово Костромской области 

19.08.–

22.08. 

Квест как форма образовательной 

деятельности 

Нешетаева Галина Васильевна,учитель 

химии МБОУ г. Костромы «СОШ №21» 

22.08. Заполнения методической 

копилки, участие в опросе 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Дата проведения: 21 августа 2019 года 

Целевая аудитория: учителя ОРКСЭ, ОДНКНР, предмета «Истоки» 

Участие других регионов (регион/количество): г. Москва  

Форма проведения: заочная, семинар 

Место и время проведения: КОИРО (веб-узел, с 14.00) 

Модератор: Логинова Наталья Владимировна, кандидат культурологии, заведующий 

отделом сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин, 

доцент кафедры теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

Регламент работы: 

Тема 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

Актуальные вопросы преподавания 

предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Логинова Наталья Владимировна, кандидат 

культурологии, заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин, 

доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
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Конструирование современного 

урока по курсу ОРКСЭ и ОДНКНР: 

содержательные и методические 

аспекты 

Гонтарь Светлана Анатольевна, главный 

методист по истории и обществознанию 

Корпорации «Российский учебник» 

(г. Москва) 

Передача духовно-нравственных 

ценностей средствами искусства на 

уроках ОРКСЭ и ОДНКНР 

Лебедева Ольга Васильевна, к.п.н., доцент 

учитель предметов духовно-нравственного 

цикла МБОУ г. Костромы «Лицей № 17» 

Формирование базовых 

национальных ценностей на уроках 

ОРКСЭ, модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

Гребнева Надежда Владимировна, учитель 

истории, обществознания, ОРКСЭ МОУ 

СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры Буйского 

района Костромской области 

Использование активных форм 

обучения на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР по теме: «Защита 

Отечества» 

Варламова Анна Александровна, учитель 

ОРКСЭ, ОДНКНР МКОУ «Саметская 

ООШ» Костромского муниципального 

района, Заслуженный деятель культурыРФ 

Авторский УМК по курсу ОРКСЭ, 

модуль «Основы православной 

культуры». Из опыта преподавания 

модуля «Основы православной 

культуры» 

Неганова Галина Николаевна, учитель 

ОРКСЭ, истории и обществознания  МОУ 

СОШ №7 г. Мантурова 

Духовно-нравственное воспитание 

во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Афанасьева Надежда Константиновна, 

Никитина Ирина Владимировна, Савина 

Наталия Николаевна, учителя начальных 

классов МБОУ г. Костромы «СОШ №31», 

победители регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя в 2016 г. 

 

ИСТОРИЯ 

Дата и время проведения: 21 августа 2019 года, 10.00–11.30 

Регистрация: 9.30–10.00 

Форма проведения: очная с включением видеоконференцсвязи 

Целевая аудитория: учителя истории Костромской области 

Место: актовый зал ОГБОУ ДПО «КОИРО» (ул. Сусанина, 52) 

Цель: согласование подходов к преподаванию курса «История России. Всеобщая 

история» в Костромской области; демонстрация опыта работы учителей истории КО 

Регламент работы: 

Время Тема Выступающий 

10.00-

10.30 

Основные направления исторического 

образования и специфика преподавания 

курса «История России. Всеобщая 

история» в Костромской области 

Пигалева Надежда Павловна, 

к.и.н., заведующая кафедрой 

теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

10.30-

11.00 

«Оживляем» историю: возможности 

учебного издания для «цифрового 

поколения» 

Гончарук Илья Сергеевич, директор 

по продвижению проектов 

издательства «Русское слово» 
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11.00-

11.30 

Из опыта работы учителей истории 

Костромской области 

«Изучение региональной истории в 

рамках проектной деятельности» 

«Организация деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уроке истории» 

Березина Анна Викторовна, 

учитель истории высшей категории 

МБОУ СОШ №13 г. Буя, 

Ольга Сергеевна Тирон, учитель 

истории первой категории МОУ 

Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата и время проведения: 21 августа 2019 года, 11.30–13.00 

Форма проведения: очная с включением видеоконференцсвязи 

Целевая аудитория: учителя обществознания Костромской области 

Место: актовый зал ОГБОУ ДПО «КОИРО» (ул. Сусанина, 52) 

Цель: согласование подходов к преподаванию курса «Обществознания» в 

Костромской области; представление результатов итоговой аттестации по 

обществознанию 

Регламент работы: 

Время Тема Выступающий 

11.30-

12.00 

Основные направления 

обществоведческого 

образования и преподавание 

курса «Обществознания» в 

Костромской области 

Малкова Лариса Александровна, старший 

преподаватель кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

12.00-

12.30 

Результаты итоговой 

аттестации по обществознанию 

за 2019 год 

Майорова Наталья Сергеевна, к.и.н., 

доцент кафедры всемирной истории, и.о. 

заместителя декана исторического 

факультета председатель региональной 

предметной комиссии по обществознанию 

12.30-

13.00 

Современный учебник по 

обществознанию издательства 

«Русское слово» в системе 

координат Концепции и ФГОС 

Гончарук Илья Сергеевич, директор по 

продвижению проектов издательства 

«Русское слово» 

 

ГЕОГРАФИЯ 

+ Формирование географических знаний и навыков работы  

с географической информацией краеведческого содержания  

на уроках географии и внеурочной работе 

Дата проведения: 22 августа 2019 года 

Целевая аудитория: учителя географии общеобразовательных организаций 

Костромской области 

Участие других регионов (регион/количество): Кировская область – 1, 

Оренбургская область – 1 

Форма проведения: заочная, вебинар 

Место и время проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», 11.00 
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Модераторы: 
Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития профессионального 

образования, методист отдела сопровождения естественно-математических 

дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», 

Степанова Елена Павловна, учитель географии МБОУ г. Костромы «Гимназия 

№15» 

Регламент работы: 

Время Тема Выступающий 

11.00-

11.15 

Реализация Концепции развития 

географического образования в РФ 
Воронцова Людмила Ивановна, 
доцент кафедры развития 

профессионального образования, 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

11.15-

11.30 

Использование потенциала занятий на 

открытой местности при 

формировании основных навыков 

нахождения, применения и 

презентации географической 

информации 

Степанова Елена Павловна, 
учитель географии МБОУ города 

Костромы «Гимназия №15» 

11.30-

11.45 

Формирование элементарных 

практических умений использования 

приборов и инструментов для 

определения количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической среды в 

условиях летней полевой практики 

Сухова Елена Владимировна, 
учитель географии МКОУ 

Костромского муниципального 

района Костромской области 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

11.45-

12.00 

Использование авторской рабочей 

тетради «География Костромской 

области» при формировании у 

школьников умений составлять 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия 

Гвоздева Татьяна Юрьевна, учитель 

географии МБОУ Вочуровская 

средняя общеобразовательная школа 

Мантуровского муниципального 

района 

12.00-

12.10 

Урок-конференция по материалам 

семейных архивов «Старые 

фотографии рассказали…». Из 

опыта работы 

Ищанова Наталья Николаевна, 

учитель географии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

г. Гая Оренбургской области 

12.10-

12.20 

Обучение школьников основным 

навыкам нахождения, использования 

и презентации географической 

информации 

Журавлева Ольга Сергеевна, учитель 

географии Кировского ОГОБУ 

«Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

пгт Кикнур» 
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12.20-

12.30 

Формирование картографической 

грамотности школьников на основе 

современных картографических 

продуктов и геоинформационных 

систем 

Ширяева Оксана Александровна, 
учитель географии, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Л.В. Рябинина» г.о.г. Шарья 

Костромской области 

Симанова Татьяна Сергеевна, 
учитель информатики МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Л.В. Рябинина» 

г.о.г. Шарья Костромской области 

 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

Дата и время проведения: 22 августа 2019 года с 10.00 до 12.00. 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, методисты образовательных учреждений 

Форма проведения: очно-заочная (форум, вебинар) 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Модератор: Пильщикова Е.С., сотрудник ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

обеспечивающий методическое сопровождение учителей начальных классов 

Ссылка на страницу РСМО «Начальные классы»: 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Начальная%20школа.aspx 

Регламент работы: 

12 августа – 22 августа – регистрация, знакомство с документами*. 

* Для максимально эффективной работы на вебинаре рекомендуется 

зарегистрироваться на сервисе Яндекс.Учебник (123.ya.ru) 

22 августа – с 10.00 – 12.00 – вебинар 

22 августа – 30 августа – дистанционный форум 
 

Время Тема 

Выступающий  

(ФИО, должность,  

образовательное учреждение) 

10.00-

10.10 

Стратегические цели, актуальные задачи 

обновления содержания и повышения 

качества начального общего образования. 

Обзор материалов размещенных на веб-

узле РСМО. Видеоприветствие 

Пильщикова Е.С., сотрудник 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

обеспечивающий методическое 

сопровождение учителей 

начальных классов 

Костромской области 

10.10-

10.15 

Регистрация для участия в вебинаре* 

https://events.webinar.ru/yandex/2564041 

 

10.15-

11.00 

Вебинар. Работа учителя с цифровым 

образовательным сервисом «Яндекс. 

Учебник» 

Ирина Савицкая, руководитель 

службы поддержки учителей, 

«Яндекс.Учебник» 

11.00-

11.10 

Регистрация для участия в вебинаре ** 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0081781663 

 

11.10-

11.50 

Вебинар. Обучение в начальной школе с 

применением интерактивного курса «Учи.ру» 
Софья Либуркина, специалист 

образовательной онлайн-

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/���������%20�����.aspx
https://events.webinar.ru/yandex/2564041
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0081781663
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платформы «Учи.ру» по работе 

с регионами 

11.50-

12.00 

Закрытие вебинара, подведение итогов, 

знакомство с форумом 

Пильщикова Е.С., сотрудник 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

обеспечивающий методическое 

сопровождение учителей 

начальных классов Костромской 

области 

 

ФИЗИКА 

+ Система оценивания обучающихся на уроках физики 

Дата проведения: 22 августа 2019 года 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели физики 

Участие других регионов (регион/количество): Республика Калмыкия, 

Оренбургская область 

Форма проведения: заочная, дистанционный семинар 

Место и время проведения: веб-узел http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/Физика_август2019.aspx 

Модератор: Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: 

Время Тема 

Выступающий  

(ФИО, должность,  

образовательное учреждение 

12.00 Система оценивания обучающихся по 

физике 
Анисимова А.В., методист 

отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 Опыт педагогов Костромской области по 

организации формирующего оценивания по 

физике 

 

ИСКУССТВО 

+ Специфика, педагогические технологии и содержание деятельности 

учителя предметной области «Искусство» по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов во внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС, в условиях внедрения  

Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

Дата проведения: 23 августа 2019 года с 14.00 до 16.00 

Целевая аудитория: учителя предметной области «Искусство»  

Участие других регионов (регион/количество): Москва, Ярославль, Смоленская, 

Оренбургская, Ивановская, Тульская области… 

Форма проведения: очно-заочная (форум, вебинар) 

Место и время проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Модератор: Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., доцент, методист отдела 

сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/������_������2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/������_������2019.aspx
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Ссылка на страницу РСМО Искусство: http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib170/23.08.2019.aspx 

Регламент работы:  

01 августа – 23 августа – регистрация, знакомство с документами 

23 августа с 14.00 до 16.00 – вебинар 

23–30 августа – дистанционный форум 

Вебинар: 

Время Тема 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение) 

14.00-

14.30 

Концепция преподавания предметной 

области «Искусство»: актуальные 

проблемы внедрения, проект Плана 

мероприятий (дорожной карты) по ее 

реализации. 
 

Роль и место внеурочной 

деятельности в реализации ООП. 

Организация внеурочной 

деятельности: достижение 

образовательных результатов 

Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., 

доцент, методист отдела 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

14.30-

15.10 

Интеграция искусств как основа 

внеурочной деятельности учителя 

предметной области «Искусство» 

Лебедева Ольга Васильевна, к.п.н., 

доцент, учитель предметной области 

«Искусство» МБОУ города Костромы 

«Лицей №17» 

15.10-

15.40 

Педагогическая мастерская по 

использованию технологии 

проектирования во внеурочной 

деятельности: технология создания 

образовательно-туристического 

проекта 

Егорова Ольга Геннадьевна, учитель 

музыки МБОУ города Костромы 

«Лицей №41» 

 Инновационные подходы в 

организации творческой практики 

внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству  

(доклад-презентация) 

Кобзева Елена Борисовна, учитель 

изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия №15» 

15.40-

15.50 

Музыкально-театральная студия 

«Вдохновение» как активная и 

занимательная форма приобщения 

учащихся к искусству во внеурочной 

деятельности  

Иванова Ольга Львовна, учитель 

музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 городского округа г. Шарья 

Костромской области 

15.50-

16.00 

Закрытие вебинара, подведение 

итогов, знакомство с форумом 

Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., 

доцент, методист отдела 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин 
 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib170/23.08.2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib170/23.08.2019.aspx
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

+ Эффективные практики реализации преподавания  

учебного предмета ОБЖ в соответствии с ФГОС 

Дата проведения: 26 августа 2019 года 

Целевая аудитория: преподаватели-организаторы, учителя ОБЖ 

общеобразовательных организаций 

Участие других регионов (регион/количество): 3 

Форма проведения: вебинар 

Место и время проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Модератор: Веселов В.М., методист отдела здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

Регламент работы: 

Время Тема 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

14.00-

14.05 

Вступительное слово Веселов Виктор Михайлович, методист 

отдела здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

14.05-

14.25 

Практика использования 

групповой формы работы 

учащихся на уроках ОБЖ 

Пих Светлана Иосифовна, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ г. Костромы 

«Гимназия №15» 

14.25-

14.45 

Урок-практикум, как средство 

формирования навыков и 

умений учащихся в рамках 

учебного предмета ОБЖ 

Смирнова Ирина Александровна, 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

г. Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

14.45-

15.00 

Ответы на вопросы участников 

семинара. Обмен мнениями 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

+ Концепция преподавания русского языка и литературы:  

проблемы и перспективы 

Дата и время проведения: 26 августа 2019 (пн), 10.00 – 12.00 

Форма проведения: очно-заочная, заседание ДМО в форме электронной 

конференции 

Место проведения: Образовательный портал Костромской области 

Модератор: Круглова Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: 

Время Тема 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10.00 Особенности преподавания 

предметной области «Русский родной 

язык» в образовательных 

Круглова Елена Николаевна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
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организациях Костромской области, в 

соответствии с Концепцией 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации 

10.30 Учебно-методическое обеспечение 

предметной области «Родной язык и 

родная литература». Презентация 

сборника «Русский родной язык» 

Красовская Юлия Павловна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

города Костромы «Гимназия №1» 

10.30-10.45     Форум 

10.45-

11.00 

Организация работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе методы и 

приѐмы подготовки обучающихся к 

предметным олимпиадам и 

конкурсам по русскому языку и 

литературе 

Круглова Елена Николаевна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 

Полупанова Анна Константиновна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ города Костромы «Лицей 

№17»; 

Волкова Светлана Ивановна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

города Костромы «СОШ №35» 

11.00-11.10     Выполнение задания к разделу 

11.10-

11.20 

Обсуждение перспективных моделей 

контрольных измерительных 

материалов по русскому языку и 

литературе для государственной 

итоговой аттестации по программе 

основного общего образования (ОГЭ-

2020) 

Круглова Елена Николаевна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Дроздова Анна Валерьевна, учитель 

русского языка и учитель литературы 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№ 15» 

11.20-11.30     Форум 

11.30-

11.45 

Перспективные направления 

совершенствования модели 

проведения Итогового сочинения 

(изложения) в 2019–2020 уч. году 

Круглова Елена Николаевна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

11.45-11.55     Форум 

11.55-

12.00 

Подведение итогов конференции Круглова Елена Николаевна, к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

ИНФОРМАТИКА 

+ Новые подходы к преподаванию информатики 

Дата проведения: 26–29 августа 2019 года 

Целевая аудитория: учителя информатики образовательных организаций 

Форма проведения: заочная (режимы offline, online) 

Место проведения: сайт ДМО учителей информатики Костромской области 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Informatika_21_08_2018.aspx 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Informatika_21_08_2018.aspx
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Модератор: Николаева Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», к.п.н. 

Регламент работы: 

Время Тема 

Выступающий  

(ФИО, должность, 

образовательное 

учреждение 

12.08.–27.08. 

2019 

(режим offline) 

Подготовительный этап (регистрация участников, знакомство с 

полезными материалами) 

28.08.2019 г. (режим online) 

10.00-11.00 

 

очная форма, 
видеотрансляция 

Вебинар по теме «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС 

посредством реализации концепции 

модернизации учебного предмета 

«Информатика» 

Николаева Татьяна 

Викторовна, проректор 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

к.п.н., 

Издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

11.00-15.00 

 

очная, заочная, 

режим online 

Форум (интерактивная площадка для 

обсуждения). 

Знакомство с полезными ресурсами для 

учителей информатики. 

 Интерактивная площадка по 

сопровождению введения и 

реализации ФГОС общего 

образования в рамках учебного 

предмета «Информатика» в 

Костромской области 

 В библиотеке документов 

представлены методические 

материалы из опыта работы 

учителей информатики Костромской 

области 

Николаева Татьяна 

Викторовна, проректор 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

к.п.н., 

Учителя информатики 

Костромской области 

29.08.2019 

(режим offline) 

Опрос по итогам работы в рамках 

проведѐнного заседания ДМО 

Участники заседания 

ДМО 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата и время проведения: 28 августа 2019 года, 10.00–13.00 

Целевая аудитория: учителя английского, немецкого языков 

Форма проведения: очная 

Место и время проведения: МАОУ города Костромы «Гимназия №25», 

Давыдовский-1, д. 32 

Модераторы: 
Пашкевич Н.В., методист ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

Христова Л.Г., методист МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/FGOS%20informatika.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/RSMO-test/DocLib3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%98%D0%B7%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E&FolderCTID=0x012000F91B7C030D1B8543890E832C69A06583&View=%7b61DC2B9F-81D7-485F-812F-2210665EC2A6%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/RSMO-test/DocLib3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%98%D0%B7%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E&FolderCTID=0x012000F91B7C030D1B8543890E832C69A06583&View=%7b61DC2B9F-81D7-485F-812F-2210665EC2A6%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib3/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/RSMO-test/DocLib3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%98%D0%B7%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E&FolderCTID=0x012000F91B7C030D1B8543890E832C69A06583&View=%7b61DC2B9F-81D7-485F-812F-2210665EC2A6%7d
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Титова Н.Н., методист МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Регламент работы: 

Время Тема 
Выступающий (ФИО, должность,  

образовательное учреждение 

Немецкий язык 

10.00-

12.00 

«Эффективные методы и 

технологии обучения 

немецкому языку в 

соответствии с ФГОС СОО»  

Гребенюков Сергей Геннадиевич, методист 

Центра лингвистического образования АО 

«Издательство «Просвещение» 

Английский язык 

10.00-

12.00 

«Эффективные методы и 

технологии обучения 

английскому языку в 

соответствии с ФГОС СОО.  

Инновационный УМК по 

английскому языку серии 

«Сферы» 

Смирнова Елена Юрьевна, учитель 

английского языка высшей категории ГБОУ 

города Москвы «Школа с углубленным 

изучением английского языка №1282», 

соавтор УМК «Сферы», заслуженный учитель 

РФ, лауреат «Гранта Москвы» в области наук 

и технологий в сфере образования 

12.00-

13.00 

Эффективные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку за 

рубежом (Великобритания) 

Питер Сэмсон, преподаватель из 

Великобритании 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Дата и время проведения: 28 августа 2019 года, 11.00 

Целевая аудитория: учителя технологии Костромской области и субъектов РФ 

Участие других регионов (регион/количество): 2-3 региона/7-9 участников 

Форма проведения: очная – вебинар 

Модераторы:  

Румянцева Татьяна Борисовна, методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: 

Время Тема 

Выступающий  

(ФИО, должность,  

образовательное учреждение 

11.00 Дорожная карта реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология» 
Румянцева Татьяна Борисовна, 

методист отдела сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

11.20 Преподавание отдельных разделов 

предметной области «Технология» в 

соответствии с Концепцией 

преподавания предметной области 

«Технология» 
 


