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Августовская конференция 
педагогических работников системы образования 

города Костромы 

Актуальное состояние и перспективы развития 

муниципальной системы образования  
 

 

Тематические секции  

профессиональных сообществ педагогов 

Секция педагогов дошкольных образовательных учреждений города 

Костромы «Практические аспекты работы ДОУ города Костромы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

 
Дата проведения: 29.08.2018г. 
Место проведения: МБДОУ города Костромы «Детский сад № 2» (ул. Профсоюзная, 
д.12В)  
Регистрация: 9.30 
Время проведения: 10.00 -13.00 
Участники: педагоги ДОУ (руководители, активы творческих групп) 
Кураторы секции:  
Турыгина Оксана Анатольевна, заведующий отделом реализации программ дошкольного 
образования Управления образования города Костромы; 
Власова Галина Владимировна, старший методист МБУ ГЦОКО 
Выставочные экспозиции: 

 Презентационная площадка муниципального проекта по ранней профориентации 
дошкольников «Вместе с нами в мир профессий»;  

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. Мобильный  комплекс 
"МастерГрад" 

 

1. Приветствие  Райкина Елена Леонидовна, 
председатель общественного Совета 
партийного проекта «Новая школа» 
Попова Галина Васильевна, 
председатель Костромского областного 
Союза женщин, к.и.н., Почетный 
гражданин Костромской области 

2. Обеспечение доступности и развитие  
дошкольного образования в городе 
Костроме 

Турыгина Оксана Анатольевна, 
заведующий отделом реализации 
программ дошкольного образования 
Управления образования города 
Костромы 

3. Студия «Стандарт – приоритет 
управления» 
 Государственный стандарт: 
внедрение, контроль реализации, 
оценка результатов. 

 Современные подходы к 
оценке качества образования 

 Методический аудит: результат 

 
 
 
 
 
Целикова Наталья Анатольевна, 
старший методист МБУ ГЦОКО 
Смирнова Елена Борисовна, старший 
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и решение 
 Независимая оценка качества 

дошкольного образования: 
перспективы и компетентность 

методист МБУ ГЦОКО 
Голубева Мария Геннадьевна, 
заведующий отделом мониторинга и 
консалтинга  МБУ ГЦОКО 

4.  «Студия инновационного развития» 
 Векторы развития дошкольного 

образования 
 
 Инновационные проекты: итоги 

и перспективы  
- «Вместе с нами в мир профессий»; 
 
- «Все по-взрослому» 
 
 

 Инновационная модель 
межсетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных 
организаций в вопросах 
сопровождения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

 
Иванова Наталья Михайловна, доцент 
кафедры педагогики и акмеологии 
личности, к.п.н. КГУ 
Смирнова Елена Борисовна, старший 
методист МБУ ГЦОКО 
Каргина Ольга Анатольевна, старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №2» 
Кузьмина Вероника Владимировна, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №56» 
Чернова Нонна Владимировна, 
руководитель методического 
объединения «Особый ребенок» 

 

5. Студия творческого руководителя  
 Анализ и итоги конкурсного 

движения в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

 Календарь  мероприятий на 
новый 2018-2019 учебный год 

 Развитие образовательного 
туризма в Костромской области в 
2018- 2019 учебном году 

 Мероприятия Костромского 
музея-заповедника для детей 

 
Власова Галина Владимировна, 
старший методист по инновационной 
деятельности    МБУ ГЦОКО 
 
 
 
 
 
Шапошникова Марина Владимировна, 
заведующий музейным образовательным 
центром ОГБУК "Костромской 
государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник" 
 

6. Галерея педагогических достижений 
(руководители  дошкольных 
образовательных учреждений по 3-4 
минуты в свободной форме 
рассказывают об особом 
педагогическом (профессиональном) 
достижении в прошедшем учебном 
году, а также называют достижение,  
к которому будут стремиться) 

Власова Галина Владимировна, 
старший методист МБУ ГЦОКО 
 

9. Церемония награждения дошкольных образовательных учреждений и педагогов 
города Костромы 
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Секция педагогов дошкольных образовательных учреждений города 

Костромы «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в контексте модернизации системы физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста» 

Дата проведения: 27.08.2018г. 

Место проведения: МАДОУ города Костромы «Детский сад №76» (микрорайон Паново, 

дом 28А)  

Регистрация: 9.30 

Время проведения: 10.00 -13.00 

Участники: педагоги ДОУ (старшие воспитатели, инструкторы по физической культуре, 

активы творческих групп) 

Кураторы секции:  

Власова Галина Владимировна, старший методист МБУ ГЦОКО; 

Целикова Наталья Анатольевна, старший методист МБУ ГЦОКО; 

Смирнова Елена Борисовна, старший методист МБУ ГЦОКО. 

Выставочные экспозиции: 
 Современным детям - современное оборудование 
 «Тропы здоровья» на территории детского сада 
 Физкультурная площадка детского сада 

 

1. Приветствие  Власова Галина Владимировна, 
председатель общественного Совета 
партийного проекта «Здоровое будущее» 

2. Здоровьесбережение как важная 
составляющая безопасности в 
едином образовательном 
пространстве 

Евсеева Екатерина Александровна, 
директор многопрофильного 
образовательного центра, старший 
преподаватель кафедры педагогики и 
акмеологии личности 
Шипова Наталья Сергеевна, кандидат 
психологических наук, старший 
преподаватель кафедры специальной 
педагогики и психологии   

3 Спортивный марафон 
Станция «Навстречу ГТО!» 

 Образовательное событие как 
форма подготовки обучающихся к 
выполнению ВФСК ГТО.  

 Методический инструментарий в 
вопросах освоения ключевых идей. 

 Подготовка к сдаче норм ГТО 
методом круговой тренировки. 

 
 

 Внедрение нормативов ВФСК ГТО 
в образовательный процесс. 

 
Соколов Владимир Александрович, 
председатель ГБУ КО «Спортивная 
школа Олимпийского резерва с 
Ипподромом»; 
Суметова Инесса Игоревна, инструктор- 
методист Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической 
культуры и спорта;   
Елкин Павел Борисович, инструктор-
методист «Спортивная школы № 5 
им. А.Н. Герасимова» 

4. Станция «Стандарт – приоритет 
управления» 
Государственный стандарт: 
внедрение, контроль реализации, 
оценка результатов. 

 Современные подходы к оценке 

 
 
 
 
 
Целикова Наталья Анатольевна, 

http://sport5-kostroma.ru/
http://sport5-kostroma.ru/
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качества образования 

 Методический аудит: результат и 
решение 

 Независимая оценка качества 
дошкольного образования: 
перспективы и компетентность 

старший методист МБУ ГЦОКО 
Смирнова Елена Борисовна, старший 
методист МБУ ГЦОКО 
Голубева Мария Геннадьевна, 
заведующий отдела мониторинга и 
консалтинга  МБУ ГЦОКО 

5. Станция «Здоровое поколение в 
наших руках»  
Флеш моб «Здоровые дети -здоровая 
страна!»; 
Из практики работы педагогов: 
Бодрое утро - будет добрым! 

Баландина Татьяна Анатольевна,  
инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Детский сад №76» 

Важно детям закаляться! Конанова Светлана Владимировна, 
инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад №1» 

Первые шаги к олимпийским 
рекордам 

Жидкова Анна Евгеньевна, инструктор 
по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад №56» 

Олимпийский календарь для 
дошколят 

Зернова Наталья Николаевна,  
инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад №79» 

Делаем нетрадиционное 
физкультурное оборудование своими 
руками!  

Кошкина Светлана Геннадьевна, 
инструктор по физической культуре 
МБДОУ «ЦРР- Детский сад №35» 

Здоровые педагоги – здоровые дети! Ушкова Светлана Евгеньевна, 
инструктор по физической культуре 
МБДОУ «ЦРР- Детский сад №67» 

Звездочкина Ольга Николаевна, 
инструктор по физической культуре 
МБДОУ «ЦРР- Детский сад №77» 

6 Итоги, планы, перспективы… 
Награждение. 

Власова Галина Владимировна, 
старший методист МБУ ГЦОКО 
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Тематические секции  

профессиональных сообществ педагогов 

«Эффективное использование потенциала городских методических 

объединений в развитии профессионализма педагогов как главный ресурс 

повышения качества образования» 

 
Секция учителей начальных классов 

Дата и время проведения: 27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения:  Средняя общеобразовательная школа  № 18, ул. Боевая, д.64 
Участники: методическое объединение учителей начальных классов 
общеобразовательных учреждений города Костромы 
Куратор секции: С. Ф. Шатова, старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
 

1 Особенности новой редакции ФГОС НОО. 
Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей начальных классов  в 
условиях работы по новым стандартам. 
Современные оценочные процедуры: мони-
торинг, проблемы, использование результатов 
для повышения качества образования 

Шатова София Францевна, 
старший методист МБУ 
ГЦОКО, руководитель 
городского методического 
объединения учителей 
начальных классов 

2 Приветствие учителей начальных классов 
общеобразовательных учреждений города 
Костромы победителями муниципального 
конкурса чтецов-2018 «В гостях у детских 
писателей» (учащиеся Гимназии № 1) 
Творчество педагога – потенциал повышения 
качества образования 

Иванова Людмила 
Владимировна, учитель 
начальных классов Гимназии 
№ 1 

3 Способы организации активного обучения в 
рамках ФГОС. Работа над стихотворением на 
уроках литературного чтения 

Ситникова Светлана 
Павловна, учитель начальных 
классов средней 
общеобразовательной школы 
№ 18 

4 Способы организации активного обучения в 
рамках ФГОС. Устный счёт как средство 
формирования вычислительных навыков на 
уроках математики 

Белякова Лариса Николаевна, 
учитель начальных классов 
средней 
общеобразовательной школы 
№ 18 

5 Педагогические технологии: инструментарий 
современного педагога. 
Развитие навыков критического и творческого 
мышления посредством применения совре-
менных информационных технологий. 
Робототехническая платформа для начальной 
школы LEGO Education. 

Акатова Наталья 
Александровна, учитель 
начальных классов средней 
общеобразовательной школы 
№ 18 

6 Инновационная деятельность педагога, как 
ресурс повышения педагогического мастерст-
ва. 
Место учебного кабинета в реализации ООП 

Карандашова Елена 
Вячеславовна, заместитель 
директора, учитель начальных 
классов средней 
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НОО. Из опыта работы общеобразовательной школы 
№ 24 

7 Наставничество как неотъемлемый компонент 
формирования профессионализма молодого 
педагога 

Шестерова Екатерина 
Александровна, учитель 
начальных классов средней 
общеобразовательной школы 
№ 24 

 
Секция учителей математики 

Дата и время проведения: 27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа  № 24, ул. Профсоюзная, 20 
Участники: методическое объединение учителей математики ОУ города Костромы 
Куратор секции: Матвеева Е.А., методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 

1.  Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей математики в условиях 
введения ФГОС ООО  

Матвеева Елена 
Анатольевна,  
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

2.  ВПР как инструмент для диагностики учебных 
достижений учащихся. Анализ ВПР-2018 по 
математике. 

Матвеева Елена 
Анатольевна,  
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

3.  Государственная итоговая аттестация по 
математике: анализ, проблемы, пути решения.  

Дробышева Марина 
Павловна, учитель 
математики средней 
общеобразовательной школы 
№ 37, председатель 
региональной комиссии ОГЭ 

4.  Демонстрация передового педагогического 
опыта. Конкурсы педагогического мастерства – 
эффективное средство творческой 
самореализации педагога в 
профессиональной деятельности  

Парфенова Елена Сергеевна, 
учитель математики средней 
общеобразовательной школы 
№ 35 

5.  Особенности обучения математике 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной школы. 
 

Тукина Любовь Викторовна, 
учитель математики средней 
общеобразовательной школы 
№ 30 

 
Секция учителей информатики 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения:    Гимназия № 1, ул. Лагерная, д. 13 
Участники: методическое объединение учителей информатики ОУ города Костромы 
Куратор секции: Ехлакова Ж.М.,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1.  Интерактивные продукты и  интерактивные 
методы обучения в современном 
образовательном пространстве  

Ехлакова Жанна Михайловна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО учителей 
информатики 
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2.  Обзор комплекса интерактивного контроля 
знаний Interwriter  CPS IR 

Косарева Татьяна 
Александровна, учитель 
информатики Гимназии №1  

3.  Создание тестов в системе MyTestХ и их 
использование в учебном процессе " 

Каткова Татьяна Николаевна, 
учитель информатики средней 
общеобразовательной школы 
№29 

4.  Программа NetOpSchool - сетевой инструмент 
учителя информатики 

Мартынюк Сергей 
Анатольевич, учитель 
информатики  средней 
общеобразовательной школы  
№30 

 
Секция учителей  физики 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: ГБУ ДО «Планетарий»   ул. Горная, д.14 
Участники: методическое объединение учителей физики ОУ города Костромы 
Куратор секции: Сахарова С.Ю.,  методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
 

1. Самообразование педагога – главный ресурс 

повышения профессионального мастерства. 

Сахарова Светлана Юрьевна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

2. Методическое сопровождение педагога как 

одно из условий обеспечения качества 

образования. 

Анисимова Анна Викторовна, 

методист отдела 

сопровождения 

дистанционного образования  

КОИРО 

3. Способы организации активного обучения в 

рамках ФГОС. 

Воронцова Варвара 
Александровна, методист ГКУ 
ДО «Планетарий» 

4. Использование результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в 

управлении качеством образования 

Соловьева Наталья  
Владимировна, учитель 
физики Лицея № 41, 
Дьяков Илья Геннадьевич,  
к.т.н., доцент кафедры общей 
и теоретической физики 
КГУ 

 
Секция учителей русского языка и литературы 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей № 41, ул. Новоселов, 11 
Участники: методическое объединение учителей русского языка и литературы ОУ города 
Костромы 
Куратор секции: Денисова Е.В., старший  методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

1.  Общее среднее образование: современное 

состояние, проблемы, перспективы 

Денисова Елена Витальевна, 
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

2. Качество профессиональной деятельности 

педагога – главное условие обеспечения 

Недельчо Елена 
Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент 
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качества современного образования кафедры отечественной 
филологии КГУ 

3. Читательский дневник поколения NEXT Чувилева Ольга Сергеевна, 
учитель русского языка и 
литературы средней 
общеобразовательной школы 
№ 21 

4. Интерактивные методы обучения в 
современном образовательном пространстве. 
Из опыта работы 

Иванова Алена Олеговна, 
учитель русского языка и 
литературы Лицея № 41 

5. О работе экспертов итогового собеседования. 
Из первоначального опыта оценивания устных 
ответов девятиклассников  

Никитина Лада Вадимовна, 
учитель русского языка и 
литературы Гимназии № 28 

 
 

Секция учителей истории и обществознания 
Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 7, ул.  Борьбы, д.50 
Участники: методическое объединение учителей истории и обществознания  ОУ города 
Костромы 
Куратор секции: Нечаева Е.В.,старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1. 
 

Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей истории и 
обществознания  в условиях введения ФГОС 

Нечаева Екатерина 
Владимировна, старший  
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

2.  Творчество педагога – потенциал повышения 
качества образования 

Шукаева Оксана Николаевна,  
учитель истории и 
обществознания  средней 
общеобразовательной  школы  
№ 6 

3. Современные образовательные технологии в 
контексте реализации ФГОС ООО  

Спиридонова Елена 
Александровна, учитель 
истории и обществознания 
Лицея № 17 

4. Способы организации активного обучения на 
уроках истории и обществознания в рамках 
реализации ФГОС ООО 

Новожилова Наталья 
Сергеевна, учитель истории и 
обществознания средней 
общеобразовательной школы  
№ 7 

5. Внеурочная деятельность в условиях 
реализации ФГОС ООО. Программа 
внеурочной деятельности «Артефакт». 

Сиротин Александр 
Михайлович,  учитель истории 
и обществознания  Гимназии 
№ 25 

6. Изучение темы холокоста на уроках истории и 
обществознания в 2018-2019 учебном году 

Цветкова Оксана Николаевна, 
учитель истории и 
обществознания Гимназии № 
33 
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7. Презентация сборника «Методические 
рекомендации по использованию книги 
«Костромская городская Дума. В ракурсе 
истории» на уроках истории и 
обществознания» 

Нечаева Екатерина 
Владимировна, старший  
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

8. Свободный микрофон Учителя истории и 
обществознания 

 
Секция учителей географии 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения:  Лицей  № 17, м-н Давыдовский-2,  д. 21 
Участники: методическое объединение учителей географии ОУ города Костромы 
Куратор секции: Серебреникова О.Г.,  методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

1. Профессиональная компетентность – главный 

ресурс повышения эффективности и качества 

образования. /Использование алгоритма  

построения профиля рельефа местности. 

Работа с масштабом. Катографические 

проекции/. 

Костылева Елена Викторовна 
учитель географии  Лицея № 
34 

2.  Использование результатов оценочных 
процедур как инструмента для повышения 
качества образования и совершенствования 
содержания основных образовательных 
программ./ЕКР для старшей школы/. 

Швец Ирина Фатисовна 
учитель географии  средней 
общеобразовательной школы 
№ 36 

3. Результаты ЕГЭ и ОГЭ 2018.  Осипова Татьяна Павловна, 
Морозова Ирина 
Вениаминовна, учителя 
географии  Гимназия № 28 

4. Свободный микрофон Учителя географии 

 
Секция учителей  биологии 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей № 20, м-н Юбилейный, дом 12 
Участники: методическое объединение учителей биологии ОУ города Костромы 
Куратор секции: Барынкина Т.А.,  заведующий отделом МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1. Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности МБУ ГЦОКО и 
школьных профессиональных сообществ 
учителей  биологии в условиях введения ФГОС 
ООО.  Актуальные направления деятельности 
профессионального сообщества в условиях 
реализации ФГОС. 

Барынкина Татьяна 
Анатольевна, заведующий 
отделом МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования. 

1. 
 

Организация деятельности учащихся по 

формированию предметных и метапредметных 

образовательных результатов обучения на 

уроках биологии» 

Артеменко Ирина 
Валентиновна, учитель 
биологии Лицея № 20 
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2. Предметные и метапредметные результаты 

изучения предметной области экология в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

Смирнова Елена Николаевна, 
учитель биологии средней 
общеобразовательной школы 
№ 6 

II. Использование результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся для 

повышения качества начального общего образования 

 

1. Современные оценочные процедуры: 

мониторинг, проблемы, использование 

результатов для повышения качества 

образования. Использование результатов ВПР 

в управлении качеством образования (ВПР-6 

биология) 

Калюжная Ольга 
Александровна, учитель 
биологии  Лицея № 41 

 
 

Свободный микрофон Учителя биологии 

 
Секция учителей химии 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей № 32, ул. Беговая, д. 4а 
Участники: методическое объединение учителей химии ОУ города Костромы 
Куратор секции: Верстина Е.В.,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

1. Самообразование педагога – главный ресурс 

повышения профессионального мастерства 

Верстина Елена 
Владиславовна, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО. 

2. Формирование ключевых компетенций 
обучающихся в соответствии с ФГОС  в 
условиях развивающего обучения по системе 
Эльконина-Давыдова 

Тореева Елена Андреевна, 
учитель химии  Лицея  № 32 

3. Актуализация естественно-научных знаний в 
процессе изучения химии 

Базанова Светлана 
Николаевна, учитель химии 
Гимназии № 15 

4. Подготовка к Всероссийской олимпиаде 
школьников по химии 

Представитель предметно-
методической комиссии по 
химии ЦДОШ 

5. Итоги ЕГЭ и ОГЭ 2018 Наумова Юлия Вячеславовна, 
учитель химии Лицея № 32, 
председатель предметной 
комиссии по химии (ГЭК) 

 
Секция учителей технологии 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей № 17,  м-н Давыдовский - 2, д. 21 
Участники: методическое объединение учителей технологии ОУ города Костромы 
Куратор секции: Охлопкова О.В., методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

1. Способы организации активного обучения в 

рамках ФГОС 

Охлопкова Ольга 
Владимировна, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО. 

2. 

Создание и ведение персонального сайта как 

составляющая часть информационной 

Савельев Александр 
Сергеевич, учитель технологии  
средней общеобразовательной 
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культуры учителя школы  № 6 

3. Особенности работы над социальными 
проектами в предметной области "Технология" 
 

Державец Ольга Николаевна, 
учитель технологии 
Христианской гимназии 

4. Методы коллективной работы над 
социальными проектами 

Лопухина Татьяна Геннадьевна, 
учитель технологии  средней 
общеобразовательной школы  
№ 30 

5. Эффективные методики преподавания 
технологии по ФГОС 

Лёвкин Владимир Михайлович, 
учитель технологии  Гимназии 
№ 25 

 
Секция учителей изобразительного искусства 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Костромской музей-заповедник (Проспект Мира, 7) 
Участники: методическое объединение учителей изобразительного искусства ОУ  
города Костромы 
Куратор секции: Кобзева Е.Б., методист МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО учителей 

изобразительного искусства 

1 Основные механизмы развития 
профессиональной компетентности 
педагогических кадров на уровне современных 
требований ФГОС 

Кобзева Елена  Борисовна, 
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

2 Развитие региональной системы образования в 
контексте основных стратегических ориентиров: 
достижения, проблемы, перспективы 
 

Адоевцева Ирина Викторовна, 
к.п.н., методист отдела 
гуманитарных и художественно-
эстетических дисциплин ОГБОУ 
ДПО «КОИРО». 

3 Инновационная деятельность педагога  как 
ресурс повышения педагогического мастерства 

Охапкина Наталья 
Александровна, учитель 
изобразительного искусства 
средней общеобразовательной 
школы № 37 

4 Качество профессиональной деятельности 
педагога – главное условие обеспечения 
качества современного образования 
 

Проталинская Марина 
Евгеньевна, учитель 
изобразительного искусства 
Лицея № 32 

5 Cвободный микрофон Учителя изобразительного 
искусства школ города 
Костромы. 

  

https://dlyapedagoga.ru/servisy/konferencii/index?id=14
https://dlyapedagoga.ru/servisy/konferencii/index?id=14
https://dlyapedagoga.ru/servisy/konferencii/index?id=14
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Секция учителей физической культуры 
Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 24,  
 ул. Профсоюзная, 20 
Участники: методическое объединение учителей физической культуры ОУ города 
Костромы 
Куратор секции: Карманьян Е.Г.,  старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

1. Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей  физической культуры в 
условиях введения ФГОС ООО  

Карманьян Е.Г., старший  
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

2. Создание условий, обеспечивающих 

реализацию Стратегии развития  физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 

Минибаев Михаил Ренатович, 
учитель физической культуры 
средней общеобразовательной 
школы № 24 

3. Свободный микрофон учителя физической культуры 

 
Секция школьных учителей-логопедов  

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 22, м-н Давыдовский-2, 
д.19 
Куратор секции: Милушкова В.Ю., учитель-логопед  средней общеобразовательной 
школы  № 22, руководитель ГМО учителей-логопедов 

1. Открытие секции. 
Современный педагог: профессионализм, 
компетентность, эффективность. 
Лучшие педагогические практики. 

Милушкова Виктория Юрьевна, 
учитель-логопед средней 
общеобразовательной школы 
№ 22 

 2. Актуальные проблемы современной логопедии 
 

Некрасова Надежда 
Викторовна, учитель-логопед  
Лицея № 17 

3. Инновационные логопедические технологии в 
работе учителя-логопеда. 

Никитина Ирина Геннадьевна, 
учитель-логопед Гимназии № 
25 

4. Комплексное логопедическое обследование 
учащихся с ОВЗ с использованием ИКТ по 
методике В.М.Акименко. 
 

Яровицына  Светлана 
Петровна, учитель-логопед 
ГКОУ Никольская школа-
интернат. 
Кузина Анна Николаевна ГКОУ 
«Школа-интернат Костромской 
обл. для слепых, 
слабовидящих детей. 

5. Реализация учителем-логопедом 
адаптированных образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе. 

Тезаврова Ольга Михайловна, 
учитель-логопед  средней 
общеобразовательной школы 
№ 24 

6. Свободный микрофон Учителя-логопеды 
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Секция учителей немецкого языка 

Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Костромская областная универсальная научная библиотека, ул. 
Советская, 73 
Участники: методическое объединение учителей немецкого языка ОУ города Костромы 
Куратор секции: Титова Н.Н.,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО учителей немецкого языка  
 

5.  Основные итоги совместной деятельности МБУ 

ГЦОКО и школьных профессиональных 

сообществ учителей  немецкого языка в 

условиях введения ФГОС ООО 

Титова Наталья Николаевна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО  учителей 
немецкого языка   

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

Репкина Галина Руслановна, 
зав. отделом литературы на 
иностранных языках КОУНБ 

7.  Результаты ОГЭ и ЕГЭ: анализ,  проблемы,  
решения 

Денисова Тамара Михайловна, 
преподаватель КГУ, 
председатель предметной 
комиссии ГИА по немецкому 
языку  

8.  Развитие мотивации к изучению немецкого 
языка. (Опыт передовых педагогических 
практик) 

учителя немецкого языка 
средней общеобразовательной 
школы  № 3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов   

9.   Особенности обучения немецкому языку детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Пиньковская Ирина 

Алексеевна, учитель немецкого 

языка, средней 

общеобразовательной школы 

№ 14 имени А. А. Новикова 

10.  Формирование состава предметно-

методической комиссии для проведения 

школьного этапа Всероссийской  олимпиады  

школьников по немецкому языку 

Титова Наталья Николаевна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО  учителей 
немецкого языка   

11.  Свободный микрофон Учителя немецкого языка  

 
  

общеобразовательных 
учреждений города Костромы 

7. Подведение итогов работы секции Милушкова Виктория Юрьевна,  
руководитель ГМО, учитель-
логопед средней 
общеобразовательной школы 
№ 22 
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Секция учителей английского языка 
Дата и время проведения:  27 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Гимназия №  25,  1-й Давыдовский м-н, д.32 
Участники: методическое объединение учителей английского языка ОУ города Костромы 
Куратор секции: Христова Л. Г., методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель  ГМО  

1
. 

Эффективные методики преподавания 

иностранных языков 

Христова Лариса Геннадьевна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

2
. 

Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

учебному предмету. 

Шпигарева Татьяна Сергеевна, 
председатель предметной 
комиссии, начальник отдела 
Управления образования, 
Смирнова Альбина Ивановна, 
учитель английского языка 
Лицея № 17, эксперт 
предметной комиссии 

 
Секция школьных библиотекарей 

 
Дата и время проведения: 27 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения:  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия 

№28» (Библиотека), ул. Советская, д.111 

Участники: Методическое объединение школьных библиотекарей ОУ города Костромы 

Куратор  секции: Шатова О.В., старший методист МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО школьных библиотекарей 

 

1. Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» и 
профессионального сообщества школьных 
библиотекарей 

Ольга Валентиновна Шатова, 
старший методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО школьных 
библиотекарей 

2. Реализация муниципального проекта 
«Читающий город» - дорожная карта 

Ольга Валентиновна Шатова, 
старший методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО школьных 
библиотекарей 

 Преобразование школьной библиотеки в 
информационно-библиотечный центр 

 Ирина Сергеевна Тараканова, 
Заведующий школьной 
библиотекой МОУ гимназия №15 

3.  Сетевое взаимодействие информационно-
библиотечных центров, созданных в 
общеобразовательных организациях города  

 Елена Юрьевна Бабошина, 
Заведующий школьной 
библиотекой МОУ гимназия №28 

4.  Образовательный туризм  - часть дорожной 
карты муниципального проекта «Читающий 
город» 

Татьяна Владимировна Губанова, 
Заведующий школьной 
библиотекой МОУ лицея №17 

5. Современные идеи продвижения книги, 
чтения, библиотеки в молодежной среде 

Наталья Альбертовна Ульченко, 
Заведующий школьной 
библиотекой МОУ лицея №32 

6. «Открытый микрофон» Школьные библиотекари 

 
  

https://dlyapedagoga.ru/servisy/konferencii/index?id=15
https://dlyapedagoga.ru/servisy/konferencii/index?id=15
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Секция заместителей директоров по воспитательной работе 
и социальных педагогов  

«Проектирование и программирование процесса воспитания и социализации 
школьников в общеобразовательных организациях 

 города Костромы» 
 

Дата и время проведения: 29.08.2018, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБУ г.Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования», ул.Ленина,84 
Участники: заместители директоров по воспитательной работе, социальные педагоги 
Куратор секции: Куканова И.Ю., заведующий отделом сопровождения профилактической 
работы  и социализации детей МБУ г.Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования» 

 

1. Актуальные направления профилактической 
работы: от ценностных оснований к практике 
повседневности 

Куканова И. Ю., зав. отделом 
сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей 

2. Методические рекомендации к разработке 
актуальных направлений воспитательной 
работы «Формирование экологической 
культуры, воспитание ценностей здорового 
образа жизни» как научно-методический ресурс 
совершенствования воспитательного процесса 
в общеобразовательных организациях  

Коршунова Ольга Сергеевна, 
канд. пед. наук, доцент, 
старший методист по 
воспитательной работе 
отдела сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей  
Овчинникова Л.А., ст. 
методист МБУГЦОКО 
Золотченко С.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ № 6 
Созинова И.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ № 31 
Кудряшова Г.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ № 1 

3. Презентация обновленной страницы отдела Вагурина И.Н., ст. методист 
отдела сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей 
Гудзенко И.И., ст. методист 
отдела сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей 

4. План городских мероприятий отдела на новый 
учебный год.  
Актуальные вопросы организации Месячника 
профилактической работы «Здоровье и 
безопасность школьника» в 2018 – 2019 
учебном году  

Куканова И.Ю., зав. отделом 
сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей 

5. Вопросы сопровождения деятельности 
социальных педагогов 

Николаева И.А., методист 
МБУ ГЦОКО 

6. Обсуждение. Подведение итогов работы секции Участники секции 
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Секция педагогических работников учреждений 
дополнительного образования  детей города Костромы. 

Круглый стол «О перспективах развития системы  
дополнительного образования в городе Костроме 

 
Дата и время проведения: 21.08.2018, 10.00  
Место проведения: МБУ ДО города Костромы "Центр творческого развития "Академия" 
(проспект Текстильщиков, д. 17а) 
Участники: директора, заместители директоров учреждений дополнительного 
образования 
Куратор секции: Т. В. Соболева, начальник Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью; М.В. Воробьева, 
директор Центра творческого развития города Костромы «Академия» 

Цель: обсуждение основных направлений и задач административной деятельности по 

организации образовательного процесса учреждений дополнительного образования 

города Костромы в 2018-2019 учебном году 

 

1.  Открытие секции Соболева Т. В.,  начальник 
Управления спорта и работы с 
молодежью Комитета 
образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью 

2.  К вопросу о стандартах качества в 
дополнительном образовании 

Воробьева М. В., директор ЦТР 
«Академия» 

3.  О механизме перехода к 
профессиональному стандарту педагога 
дополнительного образования  

Щербакова Н. В., директор ДЮЦ 
«Ровесник»  

4.  Анализ образовательного поля в 
системе дополнительного образования 
города Костромы 

Титова Ю. Н., директор ДДТ 
«Жемчужина»  

5.  Концепция детского праздника, 
посвященного 100-летию 
дополнительного образования 

Заиграев В. В., директор ДЮЦ 
«АРС» 

6.  Итоги работы секции.  
Предложения и вопросы. 

Соболева Т. В.,  начальник 
Управления спорта и работы с 
молодежью Комитета 
образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью, 
все участники секции 
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Секция педагогических работников учреждений дополнительного образования  
детей города Костромы в рамках работы Круглого стола «О перспективах развития 

системы дополнительного образования в городе Костроме» 
 

Дата и время проведения: 21.08.2018, 10.00  

Место проведения: МБУ ДО города Костромы "Центр творческого развития «Академия»" 

(проспект Текстильщиков, д. 17а) 
Участники: методисты учреждений дополнительного образования  
Куратор секции: И. Г. Караваева, главный специалист Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью; Г.В.Лебедева, старший методист МБУ ДО города 
Костромы «Детско-юношеский центр "АРС"» 

Цель: обсуждение основных направлений и задач научно-методической деятельности  

учреждений дополнительного образования города Костромы в 2018-2019 учебном году 

 

1.  Открытие секции Лебедева Г.В. , старший 
методист ДЮЦ "АРС"  

2.  Экспертная оценка дополнительных 
образовательных программ как одно из 
приоритетных направлений методической 
службы учреждения. Итоги отбора лучших 
дополнительных образовательных программ в 
региональный банк 

Лебедева Г.В. , старший 
методист ДЮЦ "АРС" 

3.  К 100-летию системы дополнительного 
(внешкольного) образования. Фестиваль 
достижений учреждений дополнительного 
образования (мозговой штурм) 

Ржевская И.А.  
Старший методист ДЮЦ 
"АРС"  

4.  Планирование методической деятельности: 
годовая циклограмма постоянных конкурсных 
мероприятий для педагогов и детей 
учреждений дополнительного образования 
города Костромы 

Громова М.А. 
Методист ЦВР "Беркут"  

5.  Планирование методической деятельности. 
О системе городских открытых методических 
мероприятий (содержание и форма) 

Дувакина А.А. 
ЦЕНР "ЭКОсфера"  

6.  Итоги работы секции.  
Предложения и вопросы. 

Лебедева Г.В., старший 
методист ДЮЦ "АРС" 
Все участники секции 

 

 


