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Об участии в региональной  

видеоконференции  
  

Отдел сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» информирует о проведении 27 августа 2020 года в 14.00 часов в 

рамках областной августовской конференции работников образования 

Костромской области секции для работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования. Тема: «О поддержке 

семьи, детства и материнства в Костромской области в условиях реализации 

национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (Программа 

видеоконференции в приложении 1).  

Содержание секции носит управленческий характер. К участию 

приглашаются специалисты и методисты муниципальных органов управления 

образованием, курирующие дошкольное образование, методисты 

муниципальных методических служб, руководители (специалисты) ДОО – 

грантополучателей 2019 - 2020 года, руководители консультационных центров 

на базе этих учреждений, реализующих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, руководители образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования.   

Работа участников секции будет организована в формате 

видеоконференции с использованием сервиса Microsoft Teams. Для 

зарегистрированных участников видеоконференции, модераторов и 

докладчиков предусмотрен авторизованный вход (логины и пароли 

пользователей в приложении 3). Перед участием в видеоконференции 



рекомендуем авторизованным пользователям ознакомиться с инструкцией по 

подключению к собранию в Microsoft Teams (приложение 2).   

Вход для руководителей образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования предусмотрен в формате «гость», с 

ограниченными правами пользователя.   

 Ссылка  для  входа  на  видеоконференцию:   

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_YWRmODg3NjMtM2Q3Yy00OTRmLWI5YjUtZWZkYWY 

zMTgxZjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-

903f4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22cc34b7e4-3853-

4456a324-fe14d7b3b639%22%7d   

Техническое подключение для докладчиков – 26 августа с 9.00 до 12.00 

часов. Ссылка для входа 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjU3MDM2NWEtMD

M1Yi00NzY3LWIyNWEtNDAzODR 

jZGI5MDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-

903f4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22cc34b7e4-3853-

4456a324-fe14d7b3b639%22%7d   

Контактное лицо: Елена Вадимовна Кученко, заведующий отделом 

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО», 8 (4942) 

317791, e-mail: otdel_sdo@mail.ru.  
  

Приложение: в 1 экз. на 8 л.  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ректор                                                                                      Е.А. Л ушина   
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU3MDM2NWEtMDM1Yi00NzY3LWIyNWEtNDAzODRjZGI5MDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22cc34b7e4-3853-4456-a324-fe14d7b3b639%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU3MDM2NWEtMDM1Yi00NzY3LWIyNWEtNDAzODRjZGI5MDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22cc34b7e4-3853-4456-a324-fe14d7b3b639%22%7d


  

  

  

Приложение 1.  

ОБЛАСТНАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
  

Секция для работников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования  

  

«О поддержке семьи, детства и материнства в Костромской области в 

условиях реализации национального проекта  

 «Поддержка семей, имеющих детей»  

  

Основные цели:   

1) определение стратегических целей и актуальных направлений деятельности 

органов управления образованием и образовательных организаций Костромской области, 

реализующих программы дошкольного образования», направленных на поддержку семьи, 

детства и материнства;  

2) организация работы Консультационных центров (далее – КЦ) по решению 

актуальных задач по оказанию поддержки семьям, имеющим детей, в Костромской области 

в условиях реализации национального проекта:  

 создание организационно-педагогических условий в образовательной 

организации для оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей;  

 организация работы по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей от 2 месяцев до 18 лет.  

  

Целевая аудитория: специалисты и методисты муниципальных органов управления 

образованием, курирующие дошкольное образование, методисты муниципальных 

методических служб, руководители (специалисты) ДОО – грантополучателей, 

руководители консультационных центров на базе этих учреждений, реализующих услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей.  

  

Форма проведения: видеоконференция с использованием сервиса Microsoft Тeams. Дата 

проведения и время работы: 27 августа 2020 года, с 14.00 до 16.00.   

  

ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ  

  

 I Блок  - нормативный  



14.00 – 14.05  О стратегических целях и актуальных направлениях деятельности 

органов управления образованием и образовательных организаций 

Костромской области, реализующих программы дошкольного 

образования», направленных на поддержку семьи, детства и материнства 

в Костромской области.  

Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области  

14.05 – 14.15  О реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 

Костромской области.  

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом  

 сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

14.15 – 14.25  Нормативная правовая регламентация деятельности по поддержке семьи, 

детства и материнства.   

Попова Екатерина Павловна, к.п.н., доцент ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»  

 II Блок - методический  

14.25 – 14.35  Традиционные семейные ценности – исторический аспект.  

Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела  

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

  

14.35 – 14.45  Портрет современной семьи – психолого-педагогический аспект.   

 III Блок – практический (обмен опытом)  

14.45 – 14.55  Муниципальная модель оказания помощи родителям (законным 

представителям)  

Киселева Елена Александровна,   

главный специалист отдела образования г.о.г. Буй  

14.55 – 15.25  Презентация эффективных практик по созданию 

организационнопедагогических условий в образовательной организации 

для оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.  

- МБДОУ детский сад №7 «Сказка» г.о.г. Мантурово 

- МБДОУ детский сад №18 «Родничок» г.о.г. Шарья 

- МАДОУ города Костромы «Детский сад №2»  

- МАДОУ города Костромы «Детский сад №8» - 

МБДОУ города Костромы «ЦРР-Детский сад 

№38»; - МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» г.о.г. 

Буй - МБДОУ г.о.г. Волгореченск  «Детский сад №4 

«Крепыш»  

15.25 – 15.35  Диалог  как  средство  взаимодействия  родителей  (законных  

представителей) детей и образовательной организации   

Разгуляева Наталья Сергеевна, заведующий МБДОУ г.о.г. Шарья  

Костромской области «Детский сад № 12 «Рябинка»  



15.35 – 15.45  Формирование толерантного отношения к «особому» ребенку в 

образовательной организации и семье.  

Филиппова Ирина Петровна, заведующий  МБДОУ г.о.г. Волгореченск 

Костромской области  «Детский сад № 1 «Семицветик»  

15.45 – 16.00  Подведение итогов работы видеоконференции. Ответы на вопросы в чате.  

Принятие резолюции.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 2.  

Инструкция по подключению к собранию в Microsoft Teams  

1. !!! Заранее установите на свой компьютер (ноутбук), с которого будете принимать 

участие в работе видеоконференции, программу Microsoft Teams.  

Для этого пройдите по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-

365/microsoftteams/download-app#desktopAppDownloadregion и нажмите «Скачать Teams» 

(см. ниже)  

 

После установки программы, на рабочем столе появится корпоративный значок   

  

2. Для входа в программу используйте свою учетную запись (логин/имя и пароль).  

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion


3. Для участия в работе видеоконференции пройдите по ссылке (указаны в Письме).  

4. Выберите Присоединиться к собранию Microsoft Teams в приглашении на собрание и 

нажмите «Открыть приложение Teams» (см. ниже).  

 
  

5. Когда Вы присоединитесь к собранию, то увидите центральную панель для работы. Пока 

собрание не началось, отключите микрофон и веб-камеру, для этого щелкните по ним 

мышкой (см. ниже). Если модератор не просит Вас выступить, держите микрофон и 

камеру выключенными. Как только Вам необходимо выступить на собрании Вы их 

включаете.  

Запоминаем простое правило: «микрофон включен только у того, кто говорит».  

 

6. Также Вам доступен текстовый чат.  

 

  

  

  



  

7. Рекомендуем участникам видеоконференции работать в разных кабинетах, в противном 

случае микрофоны стоящих рядом компьютеров будут «фонить».  

8. Рекомендуем для проверки связи подключиться к работе видеоконференции заранее, за 

7-10 минут до её начала.  

  

  

  



Приложение 3.  

Зарегистрированные участники видеоконференции   

«О поддержке семьи, детства и материнства в Костромской области в условиях реализации национального проекта   

«Поддержка семей, имеющих детей»  
  

Муниципалитет  ФИО участника  

(физическое лицо, с 

аккаунта которого 

будет выполнено 

подключение к 

видеоконференции)  

Место работы  Должность  Логин  Пароль  

Буй  Бочагова Любовь 

Васильевна   

Отдел образования администрации 

городского округа город Буй   

Заведующий 

ИМЦ  

bochagova@eduportal44.r 

u   

Koiro12345-  

Волгореченск  Юдина Наталья 

Владимировна  

отдел образования администрации 

городского округа город  

Волгореченск костромской области  

главный 

специалист  

yudina@eduportal44.ru  Koiro12345--  

Галич  Иванова  

Елена Викторовна  

Отдел образования администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области  

Начальник отдела 

образования  

ivanova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Мантурово  Андреева Инна 

Владимировна  

отдел образования администрации 

городского округа город Мантурово  

главный 

специалист  

andreeva@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Кострома  Власова Галина 

Владимировна  

МБУ города Костромы «ГЦОКО»  Старший 

методист   

vlasova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Нея и Нейский  Шубина Евгения  

Сергеевна  

  

МУ ИМЦ  Методист  schubina@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Нерехта и 

Нерехтский  

Лылова Наталья 

Петровна  

Отдел по образованию   Главный 

специалист  

lilova@eduportal44.ru  Koiro12345-  



Шарья  Волкова Марина 

Александровна  

МБДОУ "Детский сад №18 

"Родничок""  

заведующий  volkova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Антроповский            

 

Буйский  Румянцева Лариса 

Юрьевна  

Управление образованием 

администрации Буйского 

муниципального района  

Заведующая 

районным 

методическим 

кабинетом  

Учетная запись есть    

Вохомский  Миронова Татьяна 

Леонидовна  

Отдел образования администрации 

Вохомского муниципального района  

Заведующий 

методическим 

кабинетом  

mironova1@eduportal44.r 

u  

Koiro12345-  

Галичский            

Кадыйский  Крылова Мария 

Олеговна  

Отдел образования администрации 

Кадыйского муниципального района  

Заведующий РМК  Krilova2@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Колгривский  Абакумова Надежда 

Вениаминовна  

отдел образования администрации 

Кологривского муниципального 

района  

специалист  abakumova@eduportal44.r 

u  

Koiro12345-  

Костромской  Поспелова Анна 

Львовна   

МКУ Костромского муниципального 

района Костромской области «ИАЦ»  

методист  pospelova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Красносельский  Патанина Ирина 

Николаевна  

МКУ «ИМЦСО»  И.о. заведующего  patanina@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Макарьевский  Громова  

Ольга  

Владимировна  

Отдел образования администрации 

Макарьевского муниципального 

района  

Главный 

специалист  

gromova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Межевской  Рябчикова Марина 

Владимировна  

Отдел образования администрации  

Межевского муниципального района 

Костромской области  

Методист по ИКТ  ryabvhikova@eduportal44 

.ru  

Koiro12345-  

Октябрьский            

Островский  Маркова Лариса 

Анатольевна  

Отдел образования администрации 

Островского муниципального района  

Методист  

  

markova1@eduportal44.ru  Koiro12345-  



Павинский  Жуйкова надежда 

Николаена  

РОО  

  

Специалист- 

эксперт  

guikova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Парфеньевский  Ахарцова Ольга 

Борисовна  

Районный методический центр отдела 

образования  

Заведующий РМЦ  aharcova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

Поназыревский  Власова Екатерина 

Васильевна  

Отдел образования, культуры, 

моложежи, спорта и туризма 

администрации Поназыревского  

Заведующий 

районным  

katerinavlasova@eduporta 

l44.ru  

Koiro12345-  



 



  Петухова Наталия 

Николаевна  

Детский сад № 5 Лесовичок Буй  заведующий  petuhova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

  Корытова Ольга 

Константиновна  

Детский сад № 4 Крепыш  заведующий  koritova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

  Новикова Елена 

Викторовна  

МБДОУ детский сад № 7 «Сказка» 

г.о.г. Мантурово Костромской 

области  

заведующий  novikova@eduportal44.ru  Koiro12345-  

  


