
                                       

 

Руководителям муниципальных органов 

осуществляющих управление в сфере 

образования 
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Уважаемые коллеги! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» сообщает, 

что в рамках областной августовской педагогической конференции работников 

образования «Стратегические ориентиры системы образования Костромской области» 

запланированы заседания дистанционных методических объединений по теме 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС» 

предметы (области знаний) «Химия», «Биология», «Математика», «Технология», 

«Физическая культура», «Русский язык и литература», «Духовно-нравственное 

воспитание», «Физика», ОБЖ, иностранный язык, История, Информатика (план-график в 

Приложении 1).  

Заседания ДМО по предметным областям проводятся в заочной форме на 

интерактивных площадках регионального дистанционного методического объединения 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15.  

Всем участникам ДМО необходимо предварительно пройти электронную 

регистрацию на сайте 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb1MlmWd1Wzu5S1xkozlPOwQVnind0nvI2tLC

wfjl7zJ2SEQ/viewform  

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.  

По вопросам организации ДМО обращаться к руководителям (модераторам) – 

контактная информация размещена на сайте http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15; по техническим вопросам к Шаровой Ольге Сергеевне (e-mail: 

sirso.kostroma@gmail.com) и Анисимовой Анне Викторовне (e-mail: 

409anisimova@gmail.com), методистам отдела сопровождения дистанционного 

образования. 

Приложение: на 2 л.  в 1 экз.  

 

Ректор        Е.А.Лушина 

 

  

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт развития 

образования»  
  

Сусанина Ивана ул., д. 52, г. Кострома, 156005 

ИНН 4401005050 КПП 440101001 

тел.: (84942) 31-77-91, тел-факс: (84942) 31-60-23 

E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru 
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Приложение 1. 

План-график проведения ДМО в рамках августовской конференции работников 

образования Костромской области 

Учебный 

предмет 

(предметная 

область) 

Тема заседания ДМО 

Ссылка на интерактивную площадку 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Информатика Модернизация технологий и содержания 

обучения по информатике с учётом 

требований ФГОС общего образования  

14.08-

21.08.2018 

семинар Николаева 

Т.В. 

филология Перспективы развития школьного 

филологического образования   

14.08.2018 

С 10.30 – 

12.30 

Электронн

ая 

конференц

ия 

Шаваринска

я С.Р. 

География Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся рамках 

предмета «География»  

20.08.2018-

24.08.2018 

Семинар-

практикум 

Воронцова 

Л.И. 

Искусство Дифференциация образовательного 

процесса в зависимости от 

индивидуальных и групповых 

потребностей обучающихся.  

Особенности реализации проблемы в 

предметной области «Искусство» 

20.08.2018 

14.00-16.00 

 

20.08-

24.08.2018 

вебинар 

 

 

форум 

Адоевцева 

И.В. 

Инклюзивное 

образование 

 «Адаптированные образовательные 

программы – механизм модернизации 

содержания и технологий обучения детей с 

ОВЗ» 

20.08.2018 

12.00-13.30 

Семинар 

(очно) 

Иванова 

Е.А. 

Мостовская 

Я.Ю. 

Физика Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в рамках 

предмета "Физика" 

21.08 -

23.08.2018 

семинар Анисимова 

А.В. 

Химия 

 

Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в рамках 

предмета "Химия" 

23.08.2018  

12.15-13.45 

 

21.08-

24.08.2018 

Вебинар 

 

 

 

Семинар 

Антонова 

А.А. 

Биология Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в рамках 

предмета "Биология" 

23.08.2018  

12.15-13.45 

 

21.08-

24.08.2018 

Вебинар 

 

 

 

Семинар 

Антонова 

А.А. 

Обществознан

ие 

Мастер-класс педагогов-тьюторов по теме 

"Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования 

для детей с ОВЗ на уроках 

обществознания". 

23.08.2018 

с 10.00 

Мастер-

класс 

Малкова 

Л.А. 

География Демонстрационная площадка по 

представлению опыта учителей географии 

по организации проектной, 

исследовательской и экскурсионной 

деятельности педагогов и учащихся на 

краеведческом содержании 

"Географическое краеведение - инструмент 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся"  

21.08.2018 

С 10.00 

Демонстра

ционная 

площадка 

Воронцова 

Л.И. 
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Информатика Межрегиональный семинар с 

привлечением предметных ассоциаций по 

предметам совместно с РАО. 

 

Модернизация технологий и содержания 

преподавания учебного предмета 

«Информатика»  

21.08.2018 

10.00-11.30 

вебинар Николаева 

Т.В. 

Математика Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в рамках 

предмета «Математика»  

22.08.2018, 

12.00–13.30 

вебинар Данилова 

И.А. 

Омелькова 

М.С. 

Технология Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся рамках 

предмета Технология 

22.08.2018 

10.00-12.00 

Вебинар  Румянцева 

Т.Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Проблемы и опыт проектирования рабочих 

программ по учебному предмету ОБЖ 

условиях модернизация содержания и 

технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся 

22.08.2018 

С 14.00-

15.30 

вебинар Веселов 

В.М. 

История Межрегиональный семинар с 

привлечением предметных ассоциаций по 

предметам совместно с РАО. 

 

Актуальные вопросы реализации 

Историко-культурного стандарта по 

Отечественной истории 

23.08.2018 

10.00-13.00 

вебинар Пигалева 

Н.П. 

История Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в рамках 

предмета «История» 

Оценочные процедуры: от урока до 

итоговой аттестации 

23.08.2018 

12.00-14.00 

Семинар 

(очно с 

видео 

трансляци

ей по 

муниципал

итетам) 

Пигалева 

Н.П. 

предметы 

духовно-

нравственног

о цикла 

Духовно-нравственное воспитание 

школьников во внеурочной деятельности 

23.08.2018 

С 13.00 

 Логинова 

Н.В. 

Психологи Психологическая служба в условиях 

реализации ФГОС ОО. Методическое 

сопровождение реализации Концепции 

развития психологической службы в 

системе образования Костромской 

области: опыт, проблемы, перспективы 

24.08.2018 

10.00-12.00 

Семинар 

(очно) 

Румянцев 

С.Ю. 

школьные 

библиотекари 

ИБЦ (школьные библиотеки) – 

инфраструктура модернизации содержания 

и технологий образования 

24.08.2018 

10.00-12.00 

Семинар 

(очно) 

Жукова С.А. 

Профориента

ция 

Региональные практики 

профориентационной работы с 

обучающимися в общеобразовательной 

организации 

27.08.2018 

10.00-12.00 

Демонстра

ционная 

площадка 

Воронцова 

Л.И. 

География Мастер-класс педагогов-тьюторов по теме 

«Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования 

для детей с ОВЗ 28.08.2018 (География) 

28.08.2018 с 

14.00 

 Воронцова 

Л.И. 

Молодые 

педагоги 

Метапредметное обучение: совместная 

деятельность муниципальной 

методической службы и молодого педагога 

21.08.2018 

С 10.00 – 

11.30 

вебинар Волкова 

Л.А. 
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Комисарова 

Н.Н 

Обществознан

ие 

Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в рамках 

предмета «Обществознание» 

12.09.2018 

С 14.00 

Семинар с 

on-line 

трансляци

ей 

Обществозн

ание 

Физическая 

культура 

Концептуальные вопросы I съезда 

учителей физической культуры 

 

14 сентября семинар Журавлева 

Л.В. 

Иностранный 

язык 

Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в рамках 

предмета «Иностранный язык»  

«Осенняя ярмарка педагогических идей» 

 

11.09.2018 семинар Пашкевич 

Н.В. 

 

 


