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Августовская конференция педагогических работников 
системы образования города Костромы 

 
Система образования города Костромы:  

новые вызовы и решения  
 

Ключевые мероприятия:  
● 24 августа – 3 сентября 2021 года - тематические секции профессиональных 
педагогических сообществ города Костромы; 

● 24 августа – презентационно-переговорная площадка  «Реализации проекта 
социального воздействия в сфере образования «Кадры для лесопромышленного 
комплекса Костромской области» в режиме видеоконференции. 
Участники: пилотные муниципальные общеобразовательные учреждения города 
Костромы,  координаторы проекта от благотворительного фонда "Система", Управление 
образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы,  Городской центр обеспечения качества образования; 

● 27 августа 2021 года – пленарное заседание; 

● 30 августа 2021 года – единый день проведения педагогических советов в 
образовательных учреждениях. 

 
 

Пленарное заседание 

Культурный центр «Россия» ДЮЦ «АРС» (ул. Северной правды, д.34) 
Время проведения: 10.00 – 12.30 

 
План проведения: 

 Работа презентационных и интерактивных площадок – 10.00 – 11.00 

 Пленарное заседание – 11.00-12.30 
Целевая аудитория: педагогические работники и администрация образовательных 
организаций города Костромы 
 
 

Работа дискуссионных площадок 

Площадка 1. Встреча главы Администрации города Костромы с педагогами-
победителями конкурсных отборов, конкурсов педагогического мастерства, 
молодыми педагогами 
Место проведения: Администрация города Костромы (ул. Советская, д.1) 
Дата проведения: 30 августа 
Участники: педагоги-победители конкурсных отборов, конкурсов педагогического 
мастерства, молодые педагоги 
 

Площадка 2. Дошкольное воспитание – старт в перспективное будущее 
Место проведения: оффлайн-площадка МБУ  города Костромы “Городской центр 
обеспечения качества образования" (ул. Ленина, д.84) 
Дата проведения: 27 августа 
Время проведения: 14.00 (регистрация участников), 14.00 -15.30 
Модератор: Власова Галина Владимировна, старший методист МБУ города Костромы 
“Городской центр обеспечения качества образования” 
Участники: руководители дошкольных образовательных организаций, старшие 
воспитатели  
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Площадка 3. Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации»: результаты и перспективы 
Место проведения: МБУ города Костромы “Городской центр обеспечения качества 
образования” 
Дата проведения: 27 августа 
Время проведения: 10.00 
Модератор: Булкина Марина Викторовна, старший методист отдела сопровождения 
профилактической работы и социализации детей муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 
Участники: руководители и заместители руководителей общеобразовательных 
организаций.  
 

Информационное сопровождение 
 

I. Интернет-ресурс конференции:  
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/avg21 

 
II. Презентационные площадки: 

Видеобаннеры. 
 
III.  Интерактивные площадки: 

 Экспресс-тренинг “Современные воспитательные технологии”; 

 Интерактивная площадка “Единое воспитательное пространство города Костромы”.  
 
IV. Трансляция фильма  “Образование города Костромы в объективе” (зал для 
пленарного заседания) 
 
V. Информационные и методические сборники: 

- «Муниципальная система образования в 2020-2021  учебном году»; 
- «Лидеры образования»; 
- городской практический журнал «Методический навигатор»; 
- информационно-методический сборник «Эффективные практики социализации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»; 
- сборник очерков и рассказов победителей и участников конкурса «Караван 

профессий» в рамках ежегодной муниципальной профориентационной акции «Карьера в 
России» «Мой путь в профессию»; 

- сборник очерков победителей и участников муниципального этапа всероссийской 
детской творческой школы-конкурса «портрет твоего края» среди учащихся 7-11-х 
классов общеобразовательных организаций города Костромы; 

- сборник  творческих  работ победителей  конкурсов среди учащихся  1-5-х  классов 
общеобразовательных  организаций города  Костромы «Мы помним! Мы гордимся!» 
 

Пленарное заседание 

11.00 Открытие конференции  

11.05 - 11.20 Приветствие гостей 

11.20 - 11.50 «Система образования города Костромы: новые вызовы и решения» 

● Скачкова Татьяна Николаевна,начальник Управления образования 
Комитета  образования, культуры, спорта и работы с молодежью; 
● Столярова Анна Борисовна, начальник Управления культуры Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью; 
● Соболева Татьяна Валерьевна,  начальник Управления спорта и 

работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью. 

11.50 - 12.15 Церемония награждения педагогов 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/avg21
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Тематические секции  
профессиональных сообществ педагогов 

 

Секция педагогов дошкольных образовательных учреждений 
Дошкольное воспитание - старт в перспективное будущее 

 
Дата проведения:27.08.2021 г. 
Место проведения: оффлайн-площадка МБУ  города Костромы “Городской центр 
обеспечения качества образования" (ул. Ленина, д.84 ауд.4)  
Время проведения:14.00 (регистрация участников), 14.00 -15.30 
Участники: заведующие, старшие воспитатели, активы творческих групп 
Кураторы секции: Власова Г. В., старший методист МБУ города Костромы “Городской 
центр обеспечения качества образования”; 
Лобанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель  МБДОУ города Костромы "Детский 
сад №27" 
Выставочные экспозиции: 
− Марафон лучших практик работы дошкольных образовательных учреждений города 
Костромы 
− Воспитание здорового ребенка 
− Образовательный туризм 

1 Приветствие. 
Воспитание в дошкольном 
образовании: новые задачи, 
главные результаты 

Власова Галина Владимировна, старший 
методист МБУ ГЦОКО, председатель КРО ВОО 
«Воспитатели России» 

2 Программа воспитания: объединяем 
усилия, создаем условия для успеха 
каждого ребенка 

Теплова Анна Борисовна, к.п.н., ведущий 
научный сотрудник Института развития детства, 
семьи и воспитания РАО (г. Москва), 
руководитель федеральной площадки 

3 Структура и содержание рабочей 
программы воспитания. Условия еѐ 
реализации 

Лобанова Татьяна Геннадьевна, старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №27» 

Дискуссионная площадка лучших практик работы «Под парусом детства» 

1 Территория воспитания: 
"Клуб выходного дня, как форма 
сотрудничества с родителями, в 
рамках регионального компонента" 

Черноградский Евгений Андреевич, старший 
воспитатель МБДОУ города Костромы «Детский 
сад №66» 

2 Территория познания: 
«Внедрение игровых практик по 
развитию технического творчества 
детей дошкольного возраста 
посредством реализации 
парциальной программы «От 
Фребеля до робота: растим будущих 
инженеров» 

Целикова Наталья Анатольевна, старший 
воспитатель МБДОУ города Костромы «ЦРР - 
Детский сад №67» 

3 Территория успеха: 
"Путь к успеху начинается с улыбки. 
Хеппенинг, или играем в каляку-
маляку". 

Егорова Ольга Леонидовна, старший 
воспитатель, Ложкина Любовь Клавдиевна, 
воспитатель МБДОУ города Костромы «ЦРР - 
Детский сад №73» 
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4 Территория  талантов: 
"Воспитание творческой личности 
через искусство театра". 

Дубинянская Наталья Сергеевна, старший 
воспитатель, Жук Наталья Евгеньевна, 
музыкальный руководитель МБДОУ города 
Костромы «Детский сад №63» 

5 Территория интересов: 
Технология "Проблемно-
педагогическая ситуация", как метод 
развития саморегуляции поведения 
у дошкольников» 

Одинцова Марина Станиславовна, старший 
воспитатель, Агафонова Людмила 
Германовна воспитатель МБДОУ города 
Костромы, «Детский сад №28» 

6 Территория здоровья: 
"Детскому саду - здоровый 
коллектив" 

Филатова Татьяна Александровна, старший 
воспитатель, Понамарева Ирина 
Александровна, инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Детский сад №8», 
победитель конкурса педагогического 
мастерства «Воспитатели России -2021» 

7 Территория возможностей: 
«Организация жизни и воспитание 
детей с нарушением зрения в 
условиях специализированного 
детского сада» 

Кустова Надежда Владимировна, 
заведующий, Сарыгина Ирина Алексеевна, 
старший воспитатель; Удоденко Юлия 
Витальевна, учитель-логопед МБДОУ города 
Костромы «Детский сад №41» 

8 Открывая просторы новых 
гавань 

Баландина Татьяна Анатольевна, инструктор 
по физической культуре МАДОУ города 
Костромы «Детский сад №76», Шатрова Жанна 
Александровна, инструктор по физической 
культуре МБДОУ города Костромы «Детский 
сад №1»;  
Смирнова Надежда Борисовна, учитель – 
логопед МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№28”; 
Смирнова Валентина Николаевна, 
воспитатель МБДОУ города Костромы “Детский 
сад №56” 

9 Итоги, планы, перспективы… 
Награждение 

Власова Галина Владимировна, старший 
методист МБУ ГЦОКО, председатель КРО ВОО 
«Воспитатели России»; 
Целикова Наталья Анатольевна, старший 
методист МБУ ГЦОКО, 
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Секция учителей начальных классов 

Дата проведения:  25 августа 2021  
Время проведения: 9.50 – 10.30 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники: методическое объединение учителей начальных классов 
общеобразовательных организаций города Костромы 
Куратор секции: Хабибуллина Ю. С., старший методист МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

1  Приоритетные направления 
совместной деятельности МБУ 
города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование».  

Хабибуллина Юлия Станиславовна, старший 
методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», 
руководитель ГМО 

2 Интерактивная тетрадь по учебному 
предмету «Литературное чтение» 2 
класс. УМК «Перспектива» 

Лебедева Ксения Юрьевна, учитель 
начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 29» 

3 Дидактические материалы по 
предмету «Русский родной язык. 3 
класс» как методический 
инструментарий урока 

Ромашук Татьяна Александровна, учитель 
начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 28» 

4 Дидактические материалы по 
предмету «Русский родной язык. 4 
класс» как методический 
инструментарий урока 

Быкова Маргарита Алексеевна, учитель 
начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 15»; 
Баранова Светлана Михайловна, учитель 
начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 15» 

5 Открытый микрофон Учителя начальных классов 

 
 

Секция учителей математики 

Дата проведения: 27 августа 2021  
Время проведения: 10.00 – 11.00 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя математики общеобразовательных учреждений города Костромы 
Куратор секции: Матвеева Е. А., старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель городского методического 
объединения учителей математики 
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1 Основные итоги и приоритетные 
направления совместной 
деятельности МБУ города 
Костромы Городской центр 
обеспечения качества 
образования» и школьных 
профессиональных сообществ 
учителей математики в условиях 
реализации ФГОС ООО, введения 
ФГОС СОО и реализации 
национального проекта 
«Образование».  

Матвеева Елена Анатольевна, старший 
методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества 
образования»,  руководитель ГМО, учитель 
математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» 

2 Единый государственный экзамен 
по математике: анализ, проблемы, 
пути решения. 

Марголина Наталия Львовна, к. ф-м. н., 
председатель экспертной комиссии ЕГЭ по 
математике 

3 Практикум «Готовимся к ОГЭ. Как 
избежать ошибок в решении 
заданий второй части ОГЭ по 
математике» 

Дробышева Марина Павловна, учитель 
математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 37 имени выдающегося земляка 
Тартышева Андрея Михайловича», 
председатель региональной комиссии ОГЭ 

4 Подходы к оценке функциональной 
грамотности в контрольно-
измерительных материалах 

Омелькова Мария Сергеевна, методист 
отдела мониторинга и оценки качества 
образования КОИРО 

5 Открытый микрофон Учителя математики 

 

Секция учителей  физики 

Дата проведения:  25 августа 2021  
Время проведения: 10.00 – 11.00 
Место проведения: ГБУ ДО «Планетарий», ул. Горная, д.14 
Участники:  учителя физики общеобразовательных учреждений города Костромы 
Куратор секции: Сахарова С.Ю., руководитель городского методического объединения 
учителей физики и астрономии, директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Костромской области «Планетарий», учитель   МАОУ 
города Костромы «Гимназия № 25» 
 

1 Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов “Физика” и 
“Астрономия” в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование».  
 

Сахарова Светлана Юрьевна, руководитель 
городского методического объединения 
учителей физики и астрономии, директор 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Костромской 
области «Планетарий», 
учитель  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 25» 

2 Изменения в ЕГЭ по физике в 2022г. 
Анализ результатов ЕГЭ 2021 

Дьяков Илья Геннадьевич, кандидат 
технических наук, доцент кафедры общей и 
теоретической физики физико-
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математического факультета ФГОУ КГУ им. 
Н.А. Некрасова 

3 Анализ результатов ОГЭ в 2021г. Соловьева Наталья Владимировна, учитель 
физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Лицей № 41» 

4 Использование ресурсов ГБУ ДО 
«Планетарий» для организации 
учебно- воспитательной 
деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС 
  

Горошинкина  Ольга Михайловна, учитель 
физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы “Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов"; 
Валеева Лилия Мавлетовна, учитель физики 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» 

5 Новости астрономии Воронцова Варвара Александровна, 
методист  государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
Костромской области «Планетарий» 

 

Секция учителей русского языка и литературы 

Дата проведения:  25 августа 2021 года  
Время проведения: 10.40 – 11.20 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя русского языка и литературы общеобразовательных учреждений 
города Костромы 
Куратор секции: Шахова И.А., старший  методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО 

1 Приоритетные направления 
совместной деятельности МБУ 
города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование». Перспективы 
филологического образования на 
2021-2022 уч. год.  

Шахова Ирина Альбертовна, старший 
методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества 
образования»,  руководитель городского 
методического объединения учителей русского 
языка и литературы 

2 Формирование читательской 
грамотности. Презентация сборника 
заданий по формированию 
читательской грамотности в 8-9-м 
классе. 

Лодус Лада Марковна, учитель русского языка 
и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 28»; 
Дорофеева Ольга Константиновна, учитель 
русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Гимназия № 28» 
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3 Дидактические материалы по 
предмету «Русский родной язык. 6, 
7 класс» как методический 
инструментарий урока. 

Булатова Ксения Евгеньевна, учитель 
русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 29»; 
Королева Светлана Петровна, учитель 
русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Лицей № 41» 

4 Организация работы с одаренными 
детьми. Подготовка к  олимпиадам и 
конкурсам. Из опыта работы. 

Голубева Ольга Альбертовна, учитель 
русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

5 Свободный микрофон Учителя русского языка и литературы 

 
 

Секция учителей истории и обществознания 

Дата проведения:  25 августа 2021 года  
Время проведения: 11.30 – 12.10 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя истории и обществознания  общеобразовательных учреждений 
города Костромы 
Куратор секции: Нечаева Е. В., заведующий отделом  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель городского методического 
объединения учителей истории и обществознания 

1.  Приоритетные направления 
совместной деятельности МБУ 
города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование». Перспективы 
развития исторического и 
обществоведческого образования на 
2021-2022 уч. год. Воспитательная 
составляющая учебных предметов 
«История» и «Обществознание». 

Нечаева Екатерина Владимировна, старший 
методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», 
руководитель городского методического 
объединения учителей истории и 
обществознания 

2 Формирование функциональной 
грамотности в учебной 
деятельности. 

Курочкина Юлия Дмитриевна, учитель 
истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

3 Система работы с одаренными 
детьми. Организация участия в 
конкурсном и олимпиадном 
движении. 

Серебрянская Ольга Александровна,  
учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
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Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

4 Региональная история в системе 
школьного исторического 
образования 

Бушуева Анна Михайловна, учитель истории 
и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» 

5 Свободный микрофон Учителя истории и обществознания 

 

Секция учителей географии 

Дата проведения:  25 августа 2021  
Время проведения: 9.00 – 9.40 
Место проведения:  онлайн-площадка 
Участники:  учителя географии общеобразовательных учреждений города Костромы 
Куратор секции: Трусова М.Н., старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель городского методического 
объединения учителей географии 

1.  Приоритетные направления 
совместной деятельности МБУ 
города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование». Перспективы 
развития географического 
образования на 2021-2022 уч. год.  

Трусова Марина Николаевна, старший 
методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», 
руководитель городского методического 
объединения учителей географии 

2 Анализ результатов итоговой 
аттестации выпускников 11 классов 

Баданина Ольга Владимировна, учитель 
географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа №21» 

3 Современные подходы к 
организации работы с одаренными 
детьми. Из опыта работы. 

Зимина Марина Юрьевна, учитель истории и 
обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 
Советского Союза Алексея Константиновича 
Голубкова » 

4 Свободный микрофон Учителя географии 
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Секция учителей  биологии 

Дата проведения:  26 августа 2021 года  
Время проведения: 10.40 – 11.20 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя биологии общеобразовательных учреждений города Костромы 
Куратор секции: Смирнова Е.Н., руководитель городского методического объединения 
учителей биологии, учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 имени выдающегося земляка Героя Советского Союза Алексея 
Константиновича Голубкова» 

1.  Перспективы развития естественно-
научного образования на 2021-2022 
уч. год.  

Смирнова Елена Николаевна, учитель 
биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 имени выдающегося земляка 
Героя Советского Союза Алексея 
Константиновича Голубкова» 

2.  Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в учебной 
деятельности. 

Рыбкина Надежда Владимировна, учитель 
биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 

3.  Экологическое воспитание. Рыбкина Надежда Владимировна, учитель 
биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» 

4.  Работа с одаренными детьми: 
подготовка к олимпиадам и 
конкурсам. 

Пигалев Алексей Александрович, учитель 
биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» 

5.  Свободный микрофон Учителя биологии 

 
 

Секция учителей химии 

Дата проведения:  26 августа  
Время проведения: 11.30 – 12.50 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя химии общеобразовательных учреждений города Костромы 
Куратор секции: Верстина Е.В., руководитель городского методического объединения 
учителей химии, учитель химии МБОУ города Костромы «Гимназия № 33 имени 
выдающегося земляка маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
Александра Михайловича Василевского» 
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1.  
  

Перспективы развития естественно-
научного образования на 2021-2022 
учебный год.  

Верстина Елена Владиславовна, 
руководитель городского методического 
объединения учителей химии, учитель химии 
МБОУ города Костромы «Гимназия № 33 имени 
выдающегося земляка маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза 
Александра Михайловича Василевского» 

2.  
  

Формирование естественно-научной 
грамотности на уроках химии. 

Нешетаева Галина Васильевна, учитель 
химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» 
Кожевникова Яна Андреевна,  учитель химии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» 

3.  
  

ЕГЭ 2021 по химии: проблемы и 
перспективы. 

Наумова Юлия Вячеславовна, учитель химии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Лицей № 32», председатель 
предметных комиссий по проверке 
государственной итоговой аттестации по химии 

 
 

Секция учителей технологии 

Дата проведения:  25 августа 
Время проведения: 10.00 – 11.00 
Место проведения: офлайн-площадка на базе МБУ города Костромы “Городской центр 
обеспечения качества образования”, ул. Ленина, д.84 
Участники:  учителя технологии общеобразовательных учреждений города Костромы 
Куратор секции: Скворцова Н.И, руководитель городского методического объединения 
учителей технологии, заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 26 имени Героя Советского Союзе В.В. Князева 

1.  Основные итоги и приоритетные 
направления совместной 
деятельности МБУ города Костромы 
“Городской центр обеспечения 
качества образования” и школьных 
профессиональных сообщества в 
условиях реализации национального 
проекта “Образование”. Перспективы 
технологического образования на 
2021-20222 учебный год.  

Скворцова Наталья Игоревна, руководитель 
городского методического объединения 
учителей технологии, заместитель директора 
МБОУ города Костромы “Средняя 
общеобразовательная школа № 26 имени Героя 
Советского Союза В.В. Князева” 

2.  Разработка и апробация 
вариативных форм промежуточной и 
итоговой аттестации по предмету 
технология с использованием кейс-

Одинцова Наталья Анатольевна, заместитель 
директора МБОУ города Костромы “Средняя 
общеобразовательная школа №24” 
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технологий, ориентированных на 
профессиональное 
самоопределение. 

3 Воспитательный акцент в 
формировании навыков проектной 
деятельности обучающихся с 
использованием ресурса учреждений 
дополнительного образования 

МБУ ДО города Костромы «Центр творческого 
развития «Академия» 

4 Свободный микрофон Учителя технологии 

 

Секция учителей изобразительного искусства 

Дата проведения:  25 августа 2021  
Время проведения: 12.20 – 13.00 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники:  учителя изобразительного искусства общеобразовательных учреждений 
города Костромы 
Куратор секции: Кобзева Е. Б., руководитель городского методического объединения 
учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры, 
заведующая художественно-эстетическим отделением гимназии, учитель 
изобразительного искусства МБОУ города Костромы «Гимназия № 15» 

1.  Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов эстетического 
цикла в условиях ФГОС в 2021-22 
учебном году. Формирование базовых 
компетенций обучающихся на уроках 
изобразительного искусства».  

Кобзева Елена Борисовна, руководитель 
городского методического объединения 
учителей музыки, изобразительного искусства и 
мировой художественной культуры, заведующая 
художественно-эстетическим отделением 
гимназии, учитель изобразительного искусства 
МБОУ города Костромы «Гимназия № 15» 

2.  Организация работы с одаренными 
детьми. 

Лебедева Ольга Васильевна, кандидат 
педагогический наук, учитель мировой 
художественной культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Лицей № 17» 

3.  Особенности организации 
исследовательской работы учащихся 
в рамках внеурочной деятельности 

Гурьянова Ирина Валентиновна, учитель 
изобразительного искусства муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Гимназия № 15» 

4.  Свободный микрофон Учителя изобразительного искусства ОУ города 
Костромы. 

 

Секция учителей физической культуры 

Дата проведения:  27 августа 2021  
Время проведения: 11.10 – 12.30 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя физической культуры общеобразовательных учреждений города 
Костромы 
Куратор секции: Карманьян Е. Г., старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель городского методического 
объединения учителей физической культуры 
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1.  Приоритетные направления 
совместной деятельности МБУ 
города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
и школьных профессиональных 
сообществ в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование».  

Карманьян Евгений Георгиевич, старший 
методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», 
руководитель городского методического 
объединения учителей физической культуры 

2.  Организация работы с одаренными 
детьми. Участие в олимпиадном и 
конкурсном  движении. 

Миннагалеева Ирина Васильевна, учитель 
физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 имени Героя 
Советского Союзе В.В. Князева» 

3.  Профессиональные конкурсы. Из 
опыта работы в экспертном жюри. 

Кобрик Ольга Викторовна, учитель физической 
культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Лицей № 17» 

4.  Свободный микрофон Учителя физической культуры 

 

Секция учителей английского языка 

Дата проведения:  26 августа  
Время проведения: 9.00 – 9.40 
Место проведения: онлайн-площадка 
Участники:  учителя английского языка общеобразовательных учреждений города 
Костромы 
Кураторы секции: Христова Л.Г., руководитель городского методического объединения 
учителей английского языка, учитель английского языка муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 25» 

1.   Итоги работы городского 
методического объединения 
учителей английского языка за 
2020-2021 учебный год.  

Христова Лариса Геннадьевна, руководитель 
городского методического объединения учителей 
английского языка, учитель английского языка 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 25» 

2.  Анализ итогов ГИА Шпигарева Татьяна Сергеевна, председатель 
предметной комиссии, начальник отдела 
реализации основных образовательных программ 
Управления образования, 

3 Организация внеурочной 
деятельности. Из опыта работы 

Грибов Алексей Борисович, учитель английского 
языка частного общеобразовательного учреждения 
«Христианская гимназия «Свет миру» 

4 Патриотической воспитание 
через организацию внеурочной 
деятельности по английскому 
языку 

Смирнова Татьяна Васильевна,  учитель 
английского языка МБОУ “Караваевская средняя 
школа”; 
Сидорова Ирина Михайловна, учитель 
английского языка МБОУ “Караваевская средняя 
школа” 
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5 Организация внеклассной 
работы по иностранным языкам 
как средство реализации 
воспитательной  цели 
современного образования» 

Вебинар издательства «Просвещение» 

6 Свободный микрофон Учителя английского языка 

 

Секция учителей французского языка 

Дата проведения:  26 августа 2021 года  
Время проведения: 9.50 - 10.30 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя французского языка  общеобразовательных организаций города 
Костромы 
Куратор секции: Гоголкина С.В., руководитель городского методического объединения  
учителей французского языка, учитель французского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 15» 

1.  
  

Приоритетные направления 
деятельности школьных 
профессиональных сообществ 
учителей иностранного языка в 
условиях реализации 
национального проекта 
«Образование».  

Светлана Владимировна Гоголкина, 
руководитель городского методического 
объединения  учителей французского языка, 
учитель французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Гимназия № 15» 

2.  
  

ЕГЭ по французскому языку: 
результаты, проблемы, 
перспективы 

Мария Васильевна Константинова-председатель 
предметной комиссии ЕГЭ по французскому языку 
в Костромской области, доцент  КГУ им. Н.А. 
Некрасова 

3.  
  

Программы сопровождения и 
поддержки одаренных 
школьников Костромы ЦТР 
«Академия» 

Ирина Львовна Карантеева, кандидат 
культурологии, учитель французского языка 
высшей категории, преподаватель ЦТР "Академия" 

 
 

Секция учителей немецкого языка 

Дата проведения: 26 августа 2021 года  
Время проведения: 10.00-11.00 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя немецкого языка  общеобразовательных организаций города 
Костромы 
Куратор секции: Титова Н.Н., руководитель городского методического объединения  
учителей немецкого языка, учитель немецкого языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 33 имени 
выдающегося земляка маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 
Александра Михайловича Василевского» 
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1.  
  

Основные итоги и приоритетные 
направления совместной 
деятельности МБУ ГЦОКО и 
школьных профессиональных 
сообществ учителей  иностранного 
языка  в условиях реализации 
национального проекта 
«Образование».  

Наталья Николаевна Титова, руководитель 
городского методического объединения  учителей 
немецкого языка, учитель немецкого языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 33 имени выдающегося 
земляка маршала Советского Союза, дважды 
Героя Советского Союза Александра 
Михайловича Василевского» 

2.  
  

Опыт работы отдела литературы 
на иностранных языках. 
Эффективное социальное 
партнерство с учебными 
заведениями г. Костромы. 

Галина Руслановна Репкина, заведующий 
отделом литературы на иностранных языках 
Костромской областной  универсальной научной 
библиотеки 

3.  
  

Применение современных 
образовательных ресурсов для 
решения актуальных задач 
образования и воспитания 
(немецкий язык) 

Орехова Дарья Юрьевна, редактор по 
немецкому языку  Центра лингвистического 
образования  издательства  «Просвещение» 

4 Формирование состава предметно-
методической комиссии для 
проведения муниципального этапа 
Всероссийской  олимпиады 
школьников по немецкому языку 

Наталья Николаевна Титова, руководитель 
городского методического объединения  учителей 
немецкого языка, учитель немецкого языка 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Гимназия № 33 имени выдающегося 
земляка маршала Советского Союза, дважды 
Героя Советского Союза Александра 
Михайловича Василевского» 

 
 

Секция учителей основ безопасности жизнедеятельности 

Дата проведения:  27 августа 2021 года  
Время проведения: 10.40-11.00 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя учебного предмета “Основы безопасности жизнедеятельности”  
общеобразовательных организаций города Костромы 
Куратор секции: Карманьян Е. Г., старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель городского методического 
объединения учителей физической культуры 

1.   Приоритетные направления 
совместной деятельности МБУ 
города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества 
образования» и школьных 
профессиональных сообществ в 
условиях реализации 
национального проекта 
«Образование». 

Карманьян Евгений Георгиевич, старший 
методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», 
руководитель городского методического 
объединения учителей учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
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2.   Организация работы с 
одаренными детьми. Участие в 
олимпиадном и конкурсном 
движении. 

Смирнова Ирина Александровна, учитель 
учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа 
№ 31» 

 

Секция учителей, преподающих предметы духовно-нравственного цикла 

Дата проведения: 27 августа 2021 года  
Время проведения: 9.50-10.30 
Место проведения: онлайн-площадка  
Участники: учителя, преподающие предметы духовно-нравственного цикла 
Куратор секции: Лапин Д.Л., старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель городского методического 
объединения учителей преподающих предметы духовно-нравственного цикла 

1. Духовно-нравственное 
воспитание: институциональная 
база и направления развития. 

Лапин Денис Леонидович, старший методист МБУ 
города Костромы «Городской центр обеспечения 
качества образования», руководитель городского 
методического объединения учителей духовно-
нравственного цикла 

2. Сотрудничество Гимназии № 33 с 
епархией в вопросах духовно-
нравственного развития 
обучающихся  
общеобразовательной 
организации. 

Николаева Ирина Александровна, учитель 
истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Гимназия № 33 имени 
выдающегося земляка маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза Александра 
Михайловича Василевского» 

3.  Система духовно-нравственного 
воспитания в школе № 10 города 
Костромы в контексте 
взаимодействия с Костромской 
епархией. 

Виноградова Светлана Вячеславовна, учитель 
физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10» 

 
 

Секция молодых специалистов 
Молодые специалисты в современном образовании 

 

Дата проведения: 3 сентября 2021 
Время проведения: 15.00 – 16.00 
Место проведения:  онлайн-площадка 
Куратор секции: Бучина О.Б., заместитель заведующего  МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования»  
Категория участников: молодые специалисты, окончившие профессиональные ВУЗы, 
СУЗы и пришедшие на работу в образовательные организации в августе 2021 года. 

1 Возможности профессионального 
развития молодых педагогов на 
муниципальном уровне 

Бучина Ольга Борисовна, заместитель 
заведующего МБУ ГЦОКО 

2 Нормативно-правовой статус 
молодого специалиста 

Коткова Марина Вадимовна, руководитель 
горкома профсоюза работников образования 

3 Открытый микрофон Молодые специалисты 
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Секция педагогических работников 
 учреждений  дополнительного образования детей города Костромы 

Дискуссионная площадка «Внедрение Целевой модели развития 
дополнительного образования детей» 

 
Дата проведения:02 сентября 2021 г 
Время проведения: 10.00. 
Место проведения: МБУ ДО города Костромы  "Центр творческого развития  
«Академия»", ул. Спасокукоцкого, 50а. 
Кураторы секции: Соболева Т.В., начальник Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью; Воробьева М.В., 
руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей г. 
Костромы; Смирнова М.С., старший методист МБУ г. Костромы “Городской центр 
обеспечения качества образования”. 
Категория участников: руководители, заместители директора по учебно-воспитательной 
работе, методисты учреждений дополнительного образования города Костромы. 
Цель: обсуждение основных результатов внедрения Целевой модели развития 
дополнительного образования детей и определение направлений деятельности УДО 
города  Костромы в 2021-2022 учебном году. 
 

1 Открытие секции Соболева Татьяна Валерьевна, начальник 
Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью 

2 Внедрение Целевой модели 
развития дополнительного 
образования детей: 
промежуточные итоги и новые 
вызовы. 

Воробьева Марина Владимировна, 
руководитель Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей г. Костромы 

3 Обсуждение выступления.  Участники секции 

4 Профстандарт методиста 
дополнительного образования:  
меняем угол зрения. 

Смирнова Марина Сергеевна, старший 
методист МБУ г. Костромы “Городской центр 
обеспечения качества образования” 

5 Обсуждение выступления.  Участники секции 

6 Итоги работы секции.  
Предложения и вопросы. 

Соболева Татьяна Валерьевна,  начальник 
Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью, все участники секции 
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Секция педагогов, ответственных за профориентационную работу в 
образовательной организации 

Современные формы и методы профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных организаций города Костромы 

 
Дата проведения: 25 августа 2021 года 
Время проведения: 11.00 -12.30 
Место проведения: онлайн-площадка 
Кураторы секции: Крылова Н.А., заведующий отделом сопровождения 
профориентационной работы, Скворцова Наталья Игоревна, старший методист отдела 
 

1 Актуальные направления 
профориентационной работы в 
образовательной организации. План  
мероприятий отдела на новый учебный 
год. 

Скворцова Наталья Игоревна, старший 
методист муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования» 

2 Презентация опыта: 
«Роль классного руководителя в 
вопросах профориентации школьников» 

Козловская Анастасия Эдуардовна, 
педагог-психолог, кл.руководитель школы 
№1 

3 «Участие школьников города Костромы в 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia). Путь от регионального 
чемпионата до Национального. 

Представители СПО, гимназии №15, школы 
№ 22 

4 Опыт работы: «Использование 
современных образовательных 
технологий на профориентационных 
занятиях в школе» 

Африна Елена Сергеевна, заместитель 
директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

5  «Школа-Вуз-предприятие»: 
выстраиваем взаимодействие  
(на примере организации социального 
партнерства школы №29 города 
Костромы и НАО «Свеза Кострома» 

Евстегнеева Анастасия Андреевна, 
заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа №29» 

6 «Система профориентационной работы в 
образовательной организации. Опыт 
работы лицея №41» 

Сурикова Юлия Сергеевна, педагог-
психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Лицей №41» 

7 Презентация опыта: 
«Профориентационная страница сайта 
образовательной организации» 

Костельцева Юлия Александровна, 
заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №38» 

8 Обсуждение. Подведение итогов работы 
секции 

Участники секции 
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Секция заместителей директоров по воспитательной работе 

Реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»: 
результаты и перспективы 

 
Дата проведения: 27 августа 2021 г. 
Время проведения: 10.00 час. 
Место проведения: МБУ города Костромы “Городской центр обеспечения качества 
образования” 
Куратор секции: Булкина М.В., старший методист отдела сопровождения 
профилактической работы и социализации детей муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 
 

1 Приветственное слово Булкина Марина Викторовна, старший методист 
отдела сопровождения профилактической работы и 
социализации детей муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 

2 Обновление программ 
воспитания в школах города 
Костромы в контексте 
реализации Стратегии 
развития воспитания в 
Российской Федерации, 
Костромской области 

Булкина Марина Викторовна, старший методист 
отдела сопровождения профилактической работы и 
социализации детей муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 

3 Особенности 
общеобразовательной 
организации и их отражение в 
программе воспитания 

Котанова Мария Юрьевна, заместитель директора 
по воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 30»; 
Григорьева Анастасия Александровна, 
заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 имени Героя 
Советского Союза В.В. Князева»; 
Телицына Екатерина Сергеевна, заместитель 
директора по воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 4». 

4 Календарный план 
воспитательной работы как 
рабочий инструмент 
реализации программы 
воспитания 

Евстигнеева Анастасия Андреевна, заместитель 
директора по воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 29»; 
Кокина Эльвира Николаевна, заместитель 
директора по воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 
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5 Реализация городских 
проектов в новом учебном 
году. Проект «Россия в 
сердце моем» городского 
воспитательного проекта 
«Ослепительный миг». 
Экспертиза идей.  

Коршунова Ольга Сергеевна, к.п.н, доцент, старший 
методист по воспитательной работе отдела 
сопровождения профилактической работы и 
социализации детей муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 

6 Подведение итогов работы 
секции по формуле: 
актуальность, 
содержательность, 
результативность. 

Булкина Марина Викторовна, старший методист 
отдела сопровождения профилактической работы и 
социализации детей муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 

 
 
 


