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 Руководителям муниципальных органов 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

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

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

e-mail: koiro.kostroma@yandex.ru  

ИНН 4401005050 КПП 440101001  

От «24» августа 2020 г №  555   

На № ______От «___» _______2020г.  

 

О проведении заседания методического объединения 

Муниципальные методические службы  

 

Уважаемые коллеги! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» сообщает, что 

в рамках областной августовской педагогической конференции работников образования 

«Образование Костромской области в условиях системной трансформации современного 

общества» запланированы заседания Региональных дистанционных методических 

объединений. 

Заседание ДМО «Муниципальные методические службы» состоится 09 сентября 2020 

года с 13.00 до 14.30 на платформе Microsoft Teams.  

Программа заседания ДМО – в Приложении 1, 

Инструкция по подключению к собранию в Microsoft Teams - в Приложении № 2. 

Ссылка для подключения к собранию: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-

85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d  

Всем участникам РСМО необходимо предварительно пройти электронную 

регистрацию на сайте: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy37L0PgmWZd8iXAVSaqMLP9mAVm5gPzMa7g

PZhyUrGGHdeA/viewform 

По вопросам организации РСМО обращаться к руководителям (модераторам),– 

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

test/_layouts/15; Антоновой Анне Александровне, (e-mail: AAAntonova02@gmail.com) 

заведующей отделом сопровождения естественно-математических дисциплин; по 

техническим вопросам: к Анисимовой Анне Викторовне (e-mail: 409anisimova@gmail.com), 

методисту отдела сопровождения автоматизированной системы управления; по вопросам 

регистрации к Румянцевой Татьяне Борисовне,  (e-mail tbrumynceva@mail.ru)  методисту 

отдела сопровождения дистанционного образования ОГБОУ ДПО «Костромского 

областного института развития образования»  

Приложения: на 2 л.  в 1 экз.  

 

Ректор        Е.А. Лушина 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy37L0PgmWZd8iXAVSaqMLP9mAVm5gPzMa7gPZhyUrGGHdeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy37L0PgmWZd8iXAVSaqMLP9mAVm5gPzMa7gPZhyUrGGHdeA/viewform
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
https://e.mail.ru/compose?To=AAAntonova02@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=tbrumynceva@mail.ru
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Приложение № 1 
 

 Программа заседания ДМО «Муниципальные методические службы» 

09.09.2020 г.; 13.00-14.30 

Тема заседания: Муниципальные методические службы. Треки развития 
 

время тема выступления выступающий 

13.00-

13.05 

Вступительное слово Проректор ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

ОСИПОВА любовь Геннадьевна 

13.05-

13.15 

Обновлённая модель 

методической работы в 

системе образования 

Костромской области 

Куратор ДМО ММС, доцент кафедры воспитания 

и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н., доцент  

АДОЕВЦЕВА ирина Викторовна 

13.15-

13.25 

Национальный проект 

ОБРАЗОВАНИЕ. Основные 

задачи муниципальной 

методической службы в 

новом учебном году  

Проректор ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н. 

ОСИПОВА любовь Геннадьевна 

13.25-

13.35 

Персонифицированное 

повышение квалификации 

педагогических работников 

Костромской области  

Декан факультета повышения квалификации 

ГОЛЬЦОВА Алла Александровна 

13.35-

13.45 

Актуальные вопросы 

разработки и внедрения 

программы  Воспитание в 

образовательных 

организациях 

Заведующий кафедрой  воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.пс.н., доцент 

РУЧКО Лариса Сергеевна  

13.45-

13.55 

Направления методической 

работы с педагогами ДОУ 

Заведующий  отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КУЧЕНКО Елена Вадимовна 

13.55-

14.05 

Точки роста. Особенности 

методического 

сопровождения 

Заместитель начальника управления образования 

Костромского муниципального района  

СОРОКА Эдуард Юрьевич 

14.05-

14.30 

Подведение итогов ОСИПОВА Любовь Геннадьевна 

АДОЕВЦЕВА Ирина Викторовна 

 

С планом работы ДМО и методическими материалами можно 

познакомиться на странице РСМО по ссылке: 

 http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%94%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1%200

9_09_2020%20%D0%B3.aspx 

 

Приложение № 2 

Инструкция по подключению к собранию в Microsoft Teams  

Для участия необходимо наличие следующих технических условий: 

наличие персонального компьютера или ноутбука, веб-камеры, микрофона, 

колонок. 

1. Для участия в мероприятии пройдите по ссылке, которую Вам направил 

организатор.  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%94%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1%2009_09_2020%20%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%94%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1%2009_09_2020%20%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%94%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1%2009_09_2020%20%D0%B3.aspx
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2. Выберите Присоединиться к собранию Microsoft Teams в приглашении на 

собрание, чтобы перейти на страницу, где можно присоединиться в веб-

приложении или скачать классическое приложение. Можете не скачивать 

приложение для Windows, выберите присоединиться в веб-приложении (как 

это показано на картинках). 

  
 

3. Чтобы присоединиться к собранию как гость, введите свое имя.  

4. Во время собрания вы можете отключить свой микрофон и веб-камеру. 

Перед началом своего выступления на собрании микрофон необходимо 

включить. 

 
 

5. Также вам доступен текстовый чат, в котором вы можете задавать 

интересующие вас вопросы. 

6. Рекомендуется пользоваться браузером Google Chrome. 

7. Рекомендуется подключиться к собранию заранее (за 10-15 минут до начала), 

для проверки соединения с организатором собрания. 
 


