
1 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении вебинара 

 

Уважаемые руководители!  

 

 ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» доводит до вашего сведения, что 20 ноября 2018 года в 14.00 

будет проходить вебинар по теме: «Презентация проекта муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 имени Л.И. Белова 

города Галича Костромской области «Дорогами Героев». 

Ссылка на вебинар: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8449149624  

 

Содержание вебинара 

Одним из важных направлений патриотического воспитания детей и 

молодежи является воспитание на примерах людей, достигших выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда. Образовательные организации, которым присвоены почетные 

наименования в честь героев, имеют большие ресурсы и возможности в 

выборе содержания, форм и методов патриотического воспитания.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 имени 

Л.И. Белова является организатором регионального проекта «Дорогами 

героев» и приглашает ваше образовательное учреждение принять 

участие в этом проекте. Проект направлен на решение проблемы поиска 

эффективных практик патриотического воспитания детей и подростков.  

Цель проекта - создание условий для повышения качества работы 

образовательных организаций по патриотическому воспитанию 

обучающихся через эффективное развитие содержания, форм и методов 

краеведческой и туристской деятельности. 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

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

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

e-mail:koiro.kostroma@yandex.ru 

ИНН 4401005050 КПП 440101001 

От  15.11.   2018  № 1190 

На № ______От «___»_______2018г. 
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В ходе реализации проекта планируется проведение обучающих 

семинаров и вебинаров, мастер-классов для участников проекта; выпуск 

электронного сборника «Имена навеки» (Герои на все времена); разработка  

муниципальных туристических маршрутов  «Дорогами Побед» (очных,  

заочных); создание региональной интерактивной карты маршрутов 

«Дорогами Побед», проведение экскурсий, походов, поездок в рамках 

реализации туристических маршрутов; проведение мероприятий в рамках 

движения «Пост №1» в образовательных организациях к памятным датам, 

региональный слет участников проекта – образовательных организаций 

Костромской области, которым присвоены  почетные наименования в честь 

героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, 

знаменитых людей, достигших выдающихся результатов в различных видах 

деятельности, создание Ассоциации школ, носящих имена Героев. 

Для участия в вебинаре приглашаются директора, заместители 

директоров, учителя истории, руководители школьных музеев 

образовательных организаций Костромской области, которым присвоены 

почетные наименования в честь героев; образовательные организации 

Костромской области. 

Продолжительность вебинара: 40 мин. 

 

Контактные телефоны: 

Методическое сопровождение: Куракина Елена Юрьевна, декан 

факультета содержания и методики обучения ОГБУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», (4942) 31 77 91. 

Богданова Светлана Валентиновна, директор гимназии МОУ 

учреждение гимназия №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской 

области, +7(49437)21769   

Техническое сопровождение: Анисимова Анна Викторовна, методист 

отдела сопровождения автоматизированной системы управления образования 

ОГБУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», (4942) 

31 77 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор института                                                   Е.А. Лушина 

 


