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КОНЦЕПЦИЯ ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дата проведения: 24 августа 2018 г. 

Время проведения: 

Работа выставок – 10.00-11.00 

Пленарное заседание – 11.00-13.00 

Заседания секций – 14 августа по 14 

сентября 2018 года 

 

Тема конференции «Стратегические ориентиры системы 

образования Костромской области»  

Место проведения: Центральная площадка – КВЦ «Губернский» (г. 

Кострома, ул. Депутатская, д. 49),  

Участники конференции: представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, руководители органов управления 

образования и образовательных организаций, педагогические работники, 

представители учреждений культуры, спорта. 

Модератор: Лушина Елена Альбертовна, ректор областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н. 

Тема выставочной экспозиции: 

 «Система дополнительного образования Костромской области: вчера, 

сегодня, завтра. К 100-летию системы дополнительного образования». 

Участники экспозиции в фойе 1 и 2 этажа:  

 

1. Учреждения дополнительного образования 
2. Педагогические работники в зоне буккроссинга (обмен 

методическими материалами по итогам предварительной работы 

форума на Интернет-ресурсе конференции). 

Пленарное заседание 

 

10.45 –10.55 Музыкальная заставка  

10.55– 11.00 Хроники областного конкурса «Учитель года 2018». 

Видеоролик.  

11.00 -11.15 Открытие конференции. 

Приветствие гостей и ветеранов педагогического труда 

Государственный Гимн Российской Федерации в исполнении 

хора «Благовест» Гимназии №28 г. Костромы -  победителя 

Всероссийского конкурса школьных хоров «Поют дети 

России», Артек – 2017. Руководитель – заслуженный работник 

культуры РФ Лариса Горичева. 
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11.15 – 

11.30 

«Стратегические ориентиры системы образования 

Костромской области» 
Ситников Сергей Константинович, губернатор 

Костромской области  

11.30 – 

11.35 

Церемония награждения образовательных учреждений и 

педагогов Костромской области  

Ситников Сергей Константинович, губернатор 

Костромской области; 

Анохин Алексей Алексеевич, председатель Костромской 

областной Думы. 

11.35-11.45 Приветствия почетных гостей 

11.45- 12.20 Выступления (6 чел.). Заставки на экране на каждое 

выступление. 

1. Действующие и перспективные проекты обеспечения 

конкурентоспособности и качества образования: опыт 

гимназии №1   городского округа город Галич 

Богданова Светлана Валентиновна, директор гимназии № 1 

городского округа город Галич, к.п.н., Заслуженный учитель 

РФ 

2. Развитие приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» - создание среды успеха 

для каждого ребенка 

Степанова Наталья Леонидовна, директор государственного      

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Центр одаренные школьники» 

3. Создание дополнительных условий для повышение 

конкурентоспособности российского высшего образования. 

Профориентационные проекты Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Зудин Сергей Юрьевич, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия", кандидат 

экономических наук 

4. Участие профессиональных образовательных 

организаций в реализации проектов «Рабочие кадры для 

передовых технологий» и «Молодые профессионалы». 

Федоренко Дмитрий Леонидович, директор ОГБПОУ 

"Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области" 

 

http://btgp.ru/
http://btgp.ru/
http://btgp.ru/
http://btgp.ru/
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5. Воспитание социально активной личности на основе 

национальных ценностей и историко-культурных традиций. 

Лихачева Нина Александровна, председатель комитета по 

делам молодёжи Костромской области 

6. «Учитель будущего». И опыта развития муниципальной 

системы профессионального роста педагогических 

работников города Костромы. 

 Скачкова Татьяна Николаевна, заведующая муниципальным 

бюджетным учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

 

12.20 -  

12.40 

Музыкальная композиция. 

 

 

«Система дополнительного образования Костромской области: вчера, 

сегодня, завтра». Выставочная экспозиция. 

1 этаж КВЦ «Губернский». 

«История системы дополнительного образования детей Костромской 

области». Фотолетопись.  

Престендовая презентация. Представители организаций рассказывают о 

прошлом, настоящем и будущем организации, комментируют фотографии. 

Возможно использование вещественных объектов, собранных в инсталляции 

(по согласованию с оргкомитетом). 

Буккроссинг - обмен методическими материалами (по итогам 

предварительной работы форума на Интернет-ресурсе конференции). 

«Залы» фотовыставки 

Порядок баннеров определен годом создания организации или 

организации, правопреемником которой она является. 

Движение по часовой стрелке по периметру фойе 1 этажа 

Размер баннера 2,5 м Х 1,5 м.  

Макет в приложении. 

Организации дополнительного образования (18 баннеров) 

 1926 г. (1995г.) МУ ДО детей Дом детского творчества городского 

округа город Буй 

 1934 г.  МУ ДО «Центр дополнительного образования "Восхождение" 

городского округа город Шарья Костромской области 

 1938 г. (1966 г.) МБУ ДО города Костромы ДЮЦ «Заволжье»  

 1946 г. ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 
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 1950 г МУ ДО Дом детского творчества «Автограф» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский района КО 

 1951 г. ГБУ ДО КО» Планетарий" 

 1955 г. ГКУ ДО КО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Чудь» 

 1957 г. ГБУ ДО КО Центр технического творчества 

 1962 г. МБУ ДО города Костромы Детский морской центр 

 1969 г. МБУ ДО города Костромы «Центр внешкольной работы 

«Беркут» 

 1973 г. МБУ ДО города Костромы "Дом детского творчества 

"Жемчужина"" 

 1975 г. МБОУ ДО города Костромы «Центр творческого развития 

«Академия» 

 1978 г. МБУ ДО города Костромы "Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера»". 

 1990 г. ГБУ ДО КО ЦНТТ "Истоки" 

 1991 г. МБУ ДО города Костромы Детско-юношеский центр "АРС" 

 1993 г. МБУ ДО города Костромы ДЮЦ «Ровесник» 

 1993 г. ГОУ ДО КО эколого-биологический центр "Следово" 

 2000 г. ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» 

Региональные проекты (2 баннера) 

 Библиолига/ «Роза ветров» 

 «Защитники Отечества в наших родословных» / краеведческие проекты 

(«Образовательный туризм сельских школьников», «Костромской 

поясок», «Краеведческий навигатор») 

 

2 этаж КВЦ «Губернский» 

Интерактивная композиция. 

Единый сценарий и ведущие, определяющие очередность и содержание 

выступлений.  

Порядок выступления зависит от года создания организации или 

организации, правопреемником которой она является («линия времени»). 

Временные отрезки закреплены за учреждением, созданным в данный 

период. 

Представители учреждений (взрослые и дети) демонстрируют 

зрелищные элементы (игра, соревнование, выступление команды и т.п.), 

соответствующие направлению деятельности организации, и включают в них 

участников конференции. 
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Фойе разбито на условные «зоны», закрепленные за учреждениями. 

Размещается минимально необходимое для интерактива оборудование. 

Часть выступлений происходит в центре фойе. 

Открытие композиции. Выступление группы барабанщиц МУ ДО "Дом 

творчества города Галича Костромской области" (правопреемник клуба 

пионеров, год основания 1919). 

Замысел участников. Демонстрация и привлечение к участию. 

 ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» - «Умники и умницы» 

 ГКУ ДО КО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

 Ориентирование. Веревочный лабиринт. 

 ГОУ ДО КО эколого-биологический центр "Следово". Квест-

лаборатория «Юный исследователь» или «10 шагов в науку» 

 ГБУ ДО КО ЦНТТ "Истоки». «Техническая эволюция» (старые 

приспособления и их эволюция). 

 ГБУ ДО КО Центр технического творчества. Мобильный городок 

«Лаборатория дорожного движения» (на площадке перед КВЦ 

«Губернский»). 

 МБУ ДО города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина». 

Экономическая игра.   

 МБУ ДО города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут». 

Показательный номер с оружием. 

 МБУ ДО города Костромы "Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера»". Спилс карта Костромской области.    

 МБУ ДО города Костромы Детский морской центр. Морские узлы и 

флажковый семафор. 

 МОУ ДО Дом детского творчества «Автограф» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский района КО. Анимационная студия 

 МОУ ДО детей Дом детского творчества городского округа город Буй 

Шахматы сеанс одновременной игры 

 МОУ ДО «Центр дополнительного образования "Восхождение" 

городского округа город Шарья Костромской области. Анимация «Мульти 

азбука» или кинетический песок лепка. 

 МБУ ДО города Костромы ДЮЦ «Ровесник». Гончарная мастерская 

 МБУ ДО города Костромы ДЮЦ «Заволжье». Спилс карта города 

России. 

 Дворец творчества. Школа финансовой грамотности.   

Финал композиции. Выступление фольклорного коллектива МБУ ДО города 

Костромы Детско-юношеский центр "АРС" с включением зрителей. 

 Концертный зал. 

http://www.eduportal44.ru/Sledovo/default.aspx
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Концерт по окончании пленарного заседания составлен из номеров 

организации дополнительного образования художественно-эстетического 

направления. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕКЦИИ И ЗАСЕДАНИЯ РСМО 

 14 августа -14 сентября 2018 года 

Открыта регистрация на 27 мероприятий.  

Общее число участников (квота) – 3924,  

в т.ч. очно 1434 
«Модернизация содержания и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся рамках предмета 

(предметной области) …». Заседания региональных сетевых методических объединений.  

14 августа- 14 сентября 2018 года 

Портал «Образование Костромской области». 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщест

ва.aspx  

 

«Формирование метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы предметов естественно-

научного и математического цикла в условиях реализации ФГОС ООО: проблемы и 

перспективы». Межрегиональная электронная методическая конференция 

20 августа- 15 ноября 

Портал «Образование Костромской области». 

 

«Модернизация технологий и содержания обучения по информатике с учётом 

требований ФГОС общего образования». Межрегиональный семинар с привлечением 

предметной ассоциации по предмету «информатика». 

 21 августа с 10.00-13.00 

Очная форма – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал 

Заочная форма - сайт ДМО учителей информатики Костромской области 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Informatika_21_08_2018.aspx  

 

"Региональная система СПО: перезагрузка в интересах опережающего развития". 
Конференция работников профессионального образования. Рестарт сессия 

22 августа, с 9.00 до 16.00 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

ГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», ул. Спасокукоцкого, 40 

 

 «Дополнительное образование детей Костромской области: инструменты и 

механизмы развития». Секция работников системы дополнительного образования  

23 августа 2018 г., с 9.00 до 12.00 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Дворец творчества», ул. 1 мая, 12, концертный зал 

 

«Серебряный глобус».  111 областной телевизионный конкурс. Финал 

 23 августа, с 12.00 до 16.00 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Дворец творчества», ул. 1 мая, 12, концертный зал 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Informatika_21_08_2018.aspx
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«Модернизация содержания и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся рамках предмета 

«история»». Межрегиональный семинар с привлечением предметных ассоциаций по 

предметам «история». 

 23 августа с 10.00-13.00 

Очная форма – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал 

Заочная форма - сайт ДМО учителей истории Костромской области 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO  

 

«Эффективные практики профилактики девиантного поведения обучающихся». 

Семинар. 

23 августа, с 14.00 до 15.30 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал 

 

 «Психологическая служба в условиях реализации ФГОС ОО. Методическое 

сопровождение реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования Костромской области: опыт, проблемы, перспективы». Семинар. 

 24 августа, с 10.00 до 12.00 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, кабинет 22 

 

«Информационно-библиотечные центры (школьные библиотеки) – 

инфраструктура модернизации содержания и технологий образования». Семинар 

24 августа, с 10.00 с 12.00  

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал. 

 

 «Управление реализацией ФГОС ОО в условиях малокомплектной школы». 

Семинар. 

24 августа, с 10.00 до 13.00 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, кабинет 12  

 

 «Инновационное развитие дошкольной образовательной организации: проблемы, 

закономерности, перспективы». Семинар. 

24 августа, с 13.00 до 15.00 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал, кабинеты 12 и 14. 

 

  

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕКЦИЙ И ЗАСЕДАНИЙ РСМО 

ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO
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«Модернизация содержания и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся рамках предмета 

(предметной области) …». Заседания региональных сетевых методических объединений.  

ГРАФИК ВЕБИНАРОВ и МАСТЕР - КЛАССОВ 

14 августа, 10. 30 – 12. 30 

Целевая аудитория: Учителя русского языка и литературы 

Модератор: Шаваринская Светлана Руфимовна, к. фил. н., методист отдела 
сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин, доцент кафедры 

теории и методики обучения ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития 

образования", председатель регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Костромской области 

Приглашенные специалисты: Казакова Светлана Константиновна, кандидат 

искусствоведения, автор публикаций по истории русской литературы XIX века (Москва). 

 

20 августа, 10.00 -11.30 

 

20 августа, 12.00-13.30 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций, специалисты сопровождения реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ 

Модераторы: Мостовская Яна Юрьевна, заведующая отделом сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО», Иванова Екатерина 

Александровна, методист отдела сопровождения коррекционного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

 

20 августа, 14.00-15.30 

Целевая аудитория: учителя предметной области «Искусство»  

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

сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин  

Приглашенные специалисты: педагоги Тульской и Ярославской областей 

 

21 августа, 10.00 – 11.30  

Целевая аудитория: методисты муниципальных методических служб, молодые 

специалисты  

Модераторы: Волкова Любовь Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры развития 

образования; Комисарова Надежда Николаевна, зав. отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 

22 августа, 10.00 – 11.30 

Целевая аудитория: учителя технологии Костромской области и субъектов РФ 

Модераторы: Румянцева Татьяна Борисовна, методист отдела сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

22 августа, 12.00 – 13.30 

Целевая аудитория: учителя математики 

Модератор: Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела мониторинга и оценки 

качества образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 

22 августа, 14.00 – 14.30 
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Целевая аудитория: преподаватели-организаторы, учителя ОБЖ 

Модератор: Веселов Виктор Михайлович, методист отдела здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»       

 

Мастер классы педагогов –тьюторов (обществознание и география) по теме 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

 

«Формирование метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы предметов естественно-

научного и математического цикла в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы».  Межрегиональная электронная 

методическая конференция 

 

Дата проведения: 20 августа – 15 ноября 2018 года 

Цель конференции:  

Обобщение и презентация эффективного 

опыта реализация требований ФГОС 

общего образования в рамках 

преподавания естественно-

математических дисциплин  

Ключевые направления  

преподавании естественно-математических 

дисциплин в контексте реализации 

требований ФГОС.  

метапредметных компетенций в 

образовательной деятельности на уроках 

естественно-математических дисциплин  

сопровождения формирования 

метапредметных компетенций в 

образовательной деятельности на уроках 

естественно-математических дисциплин 

Задачи конференции:  
1) обсуждение практического опыта реализации ФГОС общего образования в рамках 

преподавания естественно-математических дисциплин  

2) повышение профессионального уровня специалистов, руководящих и педагогических 

работников организаций, реализующих примерные образовательные программы по 

предметным областям естественно-математических дисциплин  

Режим работы конференции:  
20 августа -15 октября 2018 года - регистрация, прием заявок и материалов на участие в 

конференции;  

15 октября - 30 октября 2018 года - систематизация материалов, подготовка Интернет- 

ресурсов;  

С 30 октября по 15 ноября 2018 г. - доступ к электронному ресурсу конференции, 

обсуждение материалов;  

с 1 сентября по 15 ноября 2018 г. - подготовка и публикация электронного сборника по 

материалам конференции.  

Веб-узел конференции: 

http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/konf1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/

%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 

Координаторы Конференции:  

http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/konf1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/konf1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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Антонова Анна Александровна, заведующий отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; контакты: AAAntonova02@gmail.com  

Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

контакты: 409anisimova@gmail.com 

 

«Модернизация технологий и содержания обучения по информатике с учётом 

требований ФГОС общего образования». Межрегиональный семинар с привлечением 

предметных ассоциаций по предметам «история». 

Дата проведения: 21 августа с 10.00-13.00 

Целевая аудитория: учителя информатики образовательных организаций 

Участие других регионов (регион/количество) не планируется 

Форма проведения: очная, заочная (в режиме on-line) 

Место проведения:  

Очная форма – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал 

Заочная форма - сайт ДМО учителей информатики Костромской области 

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

Модераторы: Николаева Татьяна Викторовна, декан факультета повышения 

квалификации, к.п.н. 

 

Регламент работы: 

 

14.08-21.08.2018 

(в режиме off-

line) 

Подготовительный этап (регистрация участников, знакомство с 

полезными материалами) 

21.08.2018 г. (в режиме on-line) 

10.00-11.00 

(очная форма, 

видеотрансляция)  

Вебинар по теме «Модернизация технологий и содержания обучения 

по информатике с учётом требований ФГОС общего образования» 

Специалисты РАО (г. Москва) 

11.00-12.00 

(очная, заочная (в 

режиме on-line) 

Интерактивная площадка по сопровождению введения и реализации 

ФГОС общего образования в рамках учебного предмета 

Информатика в Костромской области 

Николаева Татьяна Викторовна, декан факультета повышения 

квалификации ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования", к.п.н., 

Учителя информатики Костромской области 

12.00-13.00 (в 

режиме off-line) 

Опрос по итогам работы в рамках проведённого заседания ДМО 

 

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СПО: ПЕРЕЗАГРУЗКА В ИНТЕРЕСАХ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ».  РЕСТАРТ-СЕССИЯ 

 

Дата проведения: 22 августа 2018 г. 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Костромской области 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»,  

Ул. Спасокукоцкого, 40 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Informatika_21_08_2018.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/FGOS%20informatika.aspx
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Модераторы: Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., заведующий кафедрой, 

Воронцова Людмила Ивановна, доцент, Чернова Татьяна Витальевна, старший 

преподаватель кафедры развития профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО  

Регламент работы: 

09.00-10.00 – регистрация участников   

10.00-11.30 – пленарное заседание 

11.30-12.10 – обед 

12.15-14.45 – работа проектных команд по презентации программ развития 

профессиональных образовательных организаций 

14.45-15.00 – кофе-брейк 

15.00-16.00 – рабочее совещание директоров профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 Региональная повестка развития системы СПО: перезагрузка в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Костромской области. 

Кульмач Е.Г., и.о. директора департамента образования и науки Костромской 

области. 

 Приоритеты социально-экономического развития региона как установки для 

опережающего развития системы СПО. 

Департамент экономического развития 
 

 Тенденции развития регионального рынка труда – ориентиры и вызовы для 

системы СПО.  

Департамент по труду и социальной защите населения  

 Выпускник системы СПО: требования и ожидания современного работодателя. 

Нard skills и soft skills как залог будущей карьеры. 

Лебедева Е.А., руководитель Базового центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области 

(+  работодатель) 
 

 «Программа развития» профессиональной образовательной организации сегодня 

как драйвер ее конкурентоспособности завтра. 

Липаева Т.А. к.филос.н., заведующий кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования». 

 Обновление подходов к организации дополнительного профессионального 

образования педагогов в целях обеспечения персонифицированного похода к 

повышению квалификации. 

Николаева Т.В., к.п.н., декан факультета повышения квалификации ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования». 

 

 

РАБОТА ПРОЕКТНЫХ КОМАНД ПО ЗАЩИТЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Участники: проектные команды профессиональных образовательных организаций, 

эксперты, модераторы. 

 презентация проектных кейсов программ развития профессиональных образовательных 

организаций в формате публичной декларации целей и результатов развития на период 

2018 – 2022 годы; 
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 экспертная оценка проектных кейсов программ развития профессиональных 

образовательных организаций. 

 

ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ: 

1. Отрасль/сфера: строительство, ТЭК и ЖКХ, IT-сфера: 

Модератор: Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

Профессиональные образовательные организации: 

 ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

 ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

 ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

 ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской области» 

 ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» 

 

2. Отрасль/сфера: промышленность, транспорт 

Модератор: Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

Профессиональные образовательные организации: 

 ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

 ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

 ОГБПОУ «Буйский железнодорожный техникум Костромской области» 

 ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

 

3. Отрасль/сфера: торговля и общественное питание, образование, сфера 

обслуживания 

Модератор: Осипова Любовь Геннадьевна, к.п.н., проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО КОИРО 

Профессиональные образовательные организации: 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

 

4. Отрасль/сфера: сельское хозяйство, лесная промышленность 

Модератор: Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО 

Профессиональные образовательные организации: 

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области» 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова» 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический колледж Костромской области» 

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

 

 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Дата проведения: 23 августа 2018 г. 
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Целевая аудитория: специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководители, заместители руководителей и педагогические работники 

образовательных организаций дополнительного образования Костромской области 

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

Время работы секции: 9.30 -   12.00, регистрация с 9.00 – 09.30  

Модераторы: 

 Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Асафова Татьяна Федоровна, руководитель Ресурсного Центра ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества», к.п.н. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

09.30 – 10.30 Социальное воспитание как функция дополнительного образования.  

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

10.30 – 10.45 Воспитательный потенциал социального творчества как условие 

развития социально-педагогической направленности 

дополнительного образования.  
Асафова Татьяна Федоровна , руководитель Ресурсного Центра ГБУ ДО 

КО «Дворец творчества», к.п.н. 

10.45 – 10.55 

 

 

10.55 – 11.05 

  Повышение финансово-экономической грамотности молодежи 

Костромской области . 

 Сухенко Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

Формирование социальной компетентности как развитие основ 

социализации  
Шибаева Евгения Максимовна, методист ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

11.05 – 11.15 Дом детского творчества Т «Автограф» - ресурс развития  РДШ   в 

муниципалитете.  

 Каурова Надежда Витальевна директор Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  Дом Детского Творчества «Автограф» 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

11.15 – 11.30  Перспективы развития технического творчества обучающихся 

Костромской области  

Рыжово Юлия Станиславовна директор Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Костромской области 

«Центр технического творчества» 

11.30 – 11.40 Дистанционное обучение - путь обеспечения доступного и 

качественного дополнительного образования естественно-научной 

направленности в регионе  
Ефремова Наталья Николаевна, заведующая отделом ГКУ ДО КО 

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

11.40 – 11.55 Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций в сфере научно-

технического творчества 

Ваганова Татьяна Сергеевна, и.о. директора ГБУ ДО КО  "Центр научно-

технического творчества "Истоки"  
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11.55 – 12.00  Региональная конкурсная и фестивальная система – площадка 

реализации  потенциала обучающихся региона. 

  Иноземцева Светлана Павловна  ,  директор  ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества 

 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ГЛОБУС».  3 областной телевизионный конкурс. Финал. 

Церемония награждения 

Дата проведения: 23 августа с 12.00 до 16.00 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества», ул. 1 мая, 12, концертный зал 

Модераторы: Степанова Наталья Леонидовна, директор Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

«Одаренные школьники», Иноземцева Светлана Павловна, директор Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества», Комисарова Надежда Николаевна, заведующая отделом сопровождения 

инновационных проектов областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» 

Целевая аудитория: участники конкурса, команды и группы поддержки участников, 

педагогические работники, приглашенные, эксперты  

Регламент работы: 

12.00-13.00. Регистрация участников церемонии 

13.00-13.10. Открытие финального этапа конкурса 

13.10-14.30. Конкурсный просмотр выступлений финалистов 

14.30-14.40. Награждение дипломами финалистов конкурса 

14.40-15.10. Обед для детей – участников проекта 

14.40-15.10 Работа профессионального жюри 

15.10-15.15.  «Красная дорожка» - торжественный выход финалистов 

15.15-16.00. Награждение победителей финала. Концерт. 

 

«Модернизация содержания и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся рамках предмета 

«история»». Межрегиональный семинар с привлечением предметных ассоциаций по 

предметам «история». 

 23 августа с 10.00-13.00 

Очная форма – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал 

Заочная форма - сайт ДМО учителей истории Костромской области 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO  

 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ». СЕМИНАР 

 

Дата проведения: 23 августа с 14.00 до 15.30 

Целевая аудитория: заместители директора по воспитательной работе, социальные 

педагоги общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Участие других регионов (регион/количество): --- 

Форма проведения: очно-дистанционный семинар 

Место проведения: актовый зал ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Модераторы: Тайгин Олег Валерьевич, декан факультета воспитания и 

психологического сопровождения областного государственного бюджетного 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO
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образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования», 

Регламент работы: 14.00 – 15.30 

 

«Психологическая служба в условиях реализации ФГОС ОО. Методическое 

сопровождение реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования Костромской области: опыт, проблемы, перспективы». Семинар. 

Дата проведения: 24 августа, с 10.00 до 12.00 

Целевая аудитория: 

 

Место проведения: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, кабинет 22 

Модераторы: 

Румянцев Сергей Юрьевич, доцент кафедры развития образования,   

Куракина Елена Юрьевна, декан факультета содержания и методики обучения 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

Регламент работы 

 

«Информационно-библиотечные центры (школьные библиотеки) – 

инфраструктура модернизации содержания и технологий образования». Семинар 

Дата проведения: 24 августа, с 10.00 с 12.00  

Целевая аудитория: сотрудники школьных информационно- библиотечных центров 

(библиотек) 

Место проведения: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал. 

Модератор: Жукова Светлана Александровна, заведующая информационно-

библиотечным центром областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» 

Регламент работы 

 

 «Управление реализацией ФГОС ОО в условиях малокомплектной школы». 

Семинар. 

Дата проведения: 24 августа, с 10.00 до 13.00 

Целевая аудитория: директора малокомплектных общеобразовательных организаций 

Место проведения: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, кабинет 12  

Регламент работы 

 

 «Инновационное развитие дошкольной образовательной организации: проблемы, 

закономерности, перспективы». Семинар. 

Дата проведения: 24 августа 2018 года с 13.00 до 15.00 

Целевая аудитория: специалисты муниципальных отделов управления образованием, 

методисты муниципальных методических служб, курирующие вопросы дошкольного 

образования, руководители и педагогические работники образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 
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Место проведения: Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», ул. Ив. Сусанина, д.52, актовый зал, кабинеты 12 и 14 

Модераторы: Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы 

13.00 – 

13.15 

 Государственная программа РФ 

«Развитие образования» 2018-2025г. 

Проектное управление. 

Осипова Любовь Геннадьевна, к.п.н., 

проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

13.15 – 

13.25 

Внедрение инноваций – обязательное 

условие реформирования ДОО 

или 

Муниципальная модель управления 

инновационными процессами в 

системе образования 

Попова Екатерина Павловна, к.п.н., 

доцент кафедры управления и 

экономики образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

13.25 – 

13.35 

Методическое сопровождение 

реализации инновационных проектов 

как условие развития системы 

дошкольного образования города (Буй, 

Шарья, Волгореченск, Кострома) 

 

13.35 – 

13.45 

Итоги исследования качества 

дошкольного образования в 

образовательных организациях 

Костромской области, реализующих 

программы дошкольного образования, 

с использованием инструмента 

ECERS. 

Кученко Елена Вадимовна, 

заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

13.45 – 

13.55 

Конкурсное движение: результаты, 

тенденции, перспективы 

(методический и управленческий 

аспект) 

Раева Валентина Вячеславовна, 

методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

13.55 – 

14.05 

Региональная инновационная 

площадка как методический ресурс 

формирования современных 

компетенций педагогов ДОО 

Целикова Н.А., старший воспитатель 

МБДОУ города Костромы «ЦРР – 

Детский сад № 67» 

Методические семинары 14.15 – 15.00  

Инновационный проект. 

Технология разработки 

 

Попова Е.П., к.п.н., доцент 

кафедры управления и 

экономики образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Проектная деятельность в 

ДОО  

 

Раева В.В., методист 

отдела сопровождения 

дошкольного образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Использование шкал 

ECERS в формировании 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ДОО 

Кученко Е.В., заведующий 

отделом сопровождения 

дошкольного образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 

 

 


