
27 августа 2014 года 
Дискуссионные площадки 

1. Тематические площадки 
для руководящих работников учреждений образования 

 
Тема: «Реализация муниципальных проектов и образовательных инициатив, 
направленных на поддержку и сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями и возможностями» 
 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8», ул. 2-ая Глазковская, д.27-а. 
Время проведения: 10-12.30 
Кураторы секции: Т.Н.Резепина, начальник отдела реализации основных 
общеобразовательных программ Управления образования Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью, Т.Н.Скачкова, заведующий МБУ ГЦОКО. 
 
Категория участников: директора общеобразовательных  учреждений, заместители 
директоров по учебно-воспитательной работе. 

 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальной 
системе образования: практические ответы на вызовы времени /Н.В.Холодникова, 
заведующий отделом сопровождения специального (коррекционного) и инклюзивного 
образования Костромского областного института развития образования/; 

 Одаренные дети: результаты проекта и новый вектор развития на муниципальном 
уровне /М. В. Воробьева, директор Центра творческого развития «Академия»/; 

 Образовательный туризм как одно из средств повышения качества образования  
/Т.Н.Резепина, начальник отдела реализации основных общеобразовательных 
программ Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью/. 
 

Тема: «Обновление воспитательного компонента образования в муниципальной 
системе образования»  
 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26», ул. Горького, д. 7 
Время проведения: 10-12.30 
Кураторы секции: Т.В.Статина, главный специалист отдела реализации основных 
общеобразовательных программ Управления образования Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью, И.Ю.Куканова, заведующий отделом 
профилактической работы и социализации детей МБУ ГЦОКО. 
 
Категория участников: заместители директоров по воспитательной работе, социальные 
педагоги, председатели общественных организаций системы профилактики (областная 
общественная организация «Детство без наркотиков», «Союз борьбы за народную 
трезвость», городская Ассоциация студентов, общественная организация «Совет матерей», 
Всероссийская некоммерческая организация «Лига белого цветка», отделение 
общественной организации  «Лига здоровья нации», Костромское отделение 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», отделение 
«Всероссийского общества охраны природы», КОО «Полянка», ООО «Деловая Россия») 

 Круглый стол «Развитие социального партнерства как условие повышения 
эффективности профилактической работы с детьми и молодежью» - модераторы 
руководители общественных организаций системы профилактики; 



 От профилактики – к формированию культуры здорового образа жизни: основные 
задачи и действия в новом учебном году /И. Ю. Куканова, заведующий  отделом 
профилактической работы и социализации детей МБУ ГЦОКО/; 

 Патриотическое воспитание молодежи: новые акценты и подходы /Т. В. Статина, 
главный специалист отдела реализации основных общеобразовательных программ 
Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью/. 
 

Тема:  Подготовка к переходу на Федеральные спортивные стандарты и 
Федеральные государственные требования 
Место и время проведения:Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная 
школа № 10», Советская, 55а; 28 августа 2014г., 10.00 
Кураторы секции: Т.В.Соболева, начальник Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 
Категория участников: директора детско-юношеских спортивных школ, заместители 
директоров по учебно-воспитательной работе 
Цель: обсуждение вопросов подготовки и перехода на Федеральные спортивные стандарты 
и Федеральные государственные требования. 

 Подготовка к переходу на Федеральные спортивные стандарты и Федеральные 
государственные требования /Т.В.Соболева, начальник Управления спорта и работы 
с молодежью/ 

 Презентация программ /С.Н.Смирнов, директор МБОУ ДОД города Костромы  
ДЮСШ № 1/ 

 Обсуждение специфики перехода на Федеральные спортивные стандарты и 
Федеральные государственные требования /Участники секции/ 

 Подведение итогов, утверждение единого плана перехода на Федеральные 
спортивные стандарты и Федеральные государственные требования /Т.В.Соболева, 
начальник Управления спорта и работы с молодежью/ 
  



2. Дискуссионные площадки профессиональных сообществ педагогов 

«Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 
 как фактор повышения качества образования» 

Время проведения: 10.00-12.00 
 

Секция педагогов дошкольных образовательных учреждений 
«Актуальные вопросы введения и реализации ФГОС ДО в дошкольные 

образовательные учреждения города Костромы» 
 
Место проведения: зал администрации города Костромы (Депутатская,47) 
Время проведения: 9.30 -12.00 
/Педагоги ДОУ (руководители,  старшие воспитатели, активы инструкторов по физической 
культуре, музыкальных руководителей, психологов,воспитатели)/ 
Куратор секции: Г.В.Власова, старший методист  по инновационной деятельности  МБУ 
города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 
 

1. Основные аспекты методической работы с 
педагогами ДОУ в современных условиях.  
Перспектива работы на новый 2014-2015 
учебный год 

Г.В.Власова,старший методист   
МБУ ГЦОКО 

2. Презентация проектов пилотных  площадок МБДОУ города Костромы 
«Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО в Костромской области» 

 Управление введением ФГОС ДО Т.Н.Синдяева, заведующий 
Н.А.Целикова, старший 
воспитатель МБДОУ города 
Костромы «ЦРР-Детский сад №67» 

 Предметно-пространственная развивающая 
среда как условие реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования 

Ю.В.Соловьева, заведующий 
В.В.Тарануха,старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «ЦРР-
Детский сад №77» 

 Комплексный подход к реализации 
содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования  

Л.А.Цветкова, заведующий 
Л.А.Бестелесная, старший 
воспитатель МБДОУ города 
Костромы «ЦРР-Детский сад №35» 

 Организация образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития в условиях введения 
ФГОС ДО 

Л.Ф.Макарова, заведующий 
Т.В.Воронкова, старший 
воспитатель МБДОУ города 
Костромы «ЦРР-Детский сад №73» 

 Создание вариативных форм сопровождения 
раннего развития детей от 2 месяцев до 3-х 
лет 

С.В.Орлова, заведующий 
В.В.Кузьмина, старший 
воспитатель МБДОУ города 
Костромы «Детский сад №56» 

 Формирование у педагогов ДОУ основных 
компетенций необходимых для создания 
условий развития детей 

И.Н.Квасова, заведующий 
Т.Е.Илюшина, старший 
воспитатель МБДОУ города 
Костромы «ЦРР-Детский сад №75» 

3. Награждение по итогам 2013-2014 учебного года 

4. Концертная программа «С новым 2014-2015 учебным годом» 



Секция учителей начальных классов 
 

Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1», ул. Боровая, д. 2 
/Методическое объединение учителей начальных классов ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: С.Ф.Шатова, старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО учителей начальных 
классов 
 

1. Открытие секции. 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 
введения ФГОС НОО (30 мин) 

С.Ф.Шатова, старший методист 
МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО 
учителей начальных классов  

2. Методическая работа на службе современного 
образования. Из опыта работы МО учителей 
начальных классов, победителя 
муниципального конкурса «Лучшее 
методическое объединение» (20 мин) 

М.В.Лебедева, заместитель 
директора МБОУ города Костромы 
«Лицей № 41» 

3. Метод проектов – один из способов 
реализации ФГОС НОО на уроках. (15 мин) 

Л.Н.Сухарева, заместитель 
директора МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 27» 

4. Демонстрация лучшего индивидуального 
образовательного проекта года по предмету 
«Окружающий мир». (15 мин) 

Т.В.Голубева, учитель начальных 
классов МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

5. Музейная педагогика учителям начальных 
классов. (30 мин) 

М.С.Баранова, старший методист 
экскурсионного отдела музея 
природы Костромской области 

6. «Открытый микрофон» Учителя начальных классов 

7. Анкетирование  

 
Секция учителей математики 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Лицей  № 17», ул. Бульварная, д. 21  
/Методическое объединение учителей математики ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Л.К.Борткевич, старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования» 
 

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 

Л. К.Борткевич, старший  методист 
МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО 
учителей математики 

2.  Готовимся к ФГОС основной школы. Рабочая Г. А. Смирнова, учитель математики, 



программа по математике руководитель МО учителей 
математики  МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа  № 24»  

3.  Аттестация педагогических кадров как одна 
из процедур оценки профессионализма и 
качества деятельности  педагогических 
работников 

С. А. Шорохова, заместитель 
директора по УВР МБОУ города 
Костромы «Лицей № 17», 
руководитель аттестационной 
подкомиссии учителей и 
преподавателей математики  

4.  Система подготовки к государственной 
итоговой аттестации по математике (из 
опыта работы) 

О. Ю. Степанова, учитель 
математики МБОУ города Костромы 
«Гимназия № 33», старший эксперт 
региональной комиссии по 
математике 

5.  Свободный микрофон  Учителя математики 

6.  Анкетирование Учителя математики 

 
Секция учителей информатики 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Лицей № 17»,  ул.Бульварная, д. 21  
/Методическое объединение учителей информатики ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Ж.М.Ехлакова, методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  учителей информатики 
 

1.  Пути и средства реализации требований 
ФГОС. 

Ж.М.Ехлакова, заведующий 
отделом МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО  

Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей информатики ОУ города. 

2.  Из опыта преподавания информатики в 5-6 
классах на основе УМК «Информатика» для 5-
9 классов (ФГОС) авторов Босова Л. Л., 
Босова А. Ю. 

М.В.Зайцев, учитель 
информатики МБОУ города 
Костромы «Лицей № 17»  

3.  Организация проектной деятельности  
учащихся  с использованием информационных 
технологий  в рамках региональной пилотной 
площадки «Апробация ФГОС на ступени  
начального и основного общего образования» 

Л.А.Калабина, заместитель 
директора по УВР,  
учитель информатики МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 29» 

4.  Дистанционное обучение по предмету 
«Информатика и ИКТ» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Т.Б.Бедова,учитель информатики 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№ 17» 

Секция учителей физики 

Место проведения: ОГКОУ ДОД «Планетарий» ул. Горная, 14 
/Методическое объединение учителей физики и астрономии ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Сахарова С.Ю., методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
 



 

Секция учителей русского языка и литературы  
 

Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 18», ул. Боевая, 64 
/Методическое объединение учителей русского языка и литературы ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Денисова Е.В., методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1.  Пути и средства реализации требований 
ФГОС.  

Е.В.Денисова, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО 

2. Филологическое образование сегодня: 
взаимодействие школы и вуза 
 

М.А.Фокина, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского 
языка, и.о. декана филологического 
факультета КГУ имени Н.А. 
Некрасова 

3. Формирование УУД на уроках русского языка 
в основной школе 

М.А.Бобешко, учитель русского 
языка и литературы  МБОУ города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №29» 

4. Универсальные учебные действия: от учебной 
задачи к основам проектирования. Из опыта 
работы учителя русского языка и литературы. 

А.К.Полупанова, учитель русского 
языка и литературы  МБОУ города 
Костромы «Лицей №17» 

5. Инновационные авторские методики на уроках 
литературы как один из современных 
критериев «новизны» деятельности учителя. 

Л.Л.Потехина, учитель русского 
языка и литературы МБОУ города 
Костромы «Гимназия №33» 

 
Секция учителей истории и обществознания 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 5», ул. Юношеская, д.35 
/Методическое объединение учителей истории и обществознания ОУ города Костромы/ 

1.  

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

С.Ю.Сахарова, методист МБУ 
ГЦОКО, руководитель ГМО 
учителей физики 

2. 

Реализации идей современной модели 
образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы 
учителей-предметников ОУ города. 

О.А.Сорокина, учитель физики 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 

3.  
Пути и средства реализации требований 
ФГОС во внеурочной деятельности 

Е.А.Назарова, учитель физики 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№ 17» 

4.  
Использование современных моделей 
образования для результативной сдачи ЕГЭ 

Н.В.Мамедова, учитель физики  
МБОУ города Костромы «Лицей 
№ 32» 

5.  
Самообразование учителя – залог успеха 
ученика 

И.В.Медведев, учитель физики  
МБОУ города Костромы «Лицей 
№ 34» 



Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Нечаева Е.В., старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО учителей истории и 
обществознания 
 

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 

Е.В.Нечаева, старший методист 
МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО  

 Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей-предметников ОУ города. 
 

2. Воспитание гражданственности на уроках 
истории и обществознания как реализация 
требований к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы. 

Ю.Б.Крутикова,  учитель истории 
и обществознания МБОУ города 
Костромы «Гимназия № 25» 

3. Компетентностный и метапредметный подход в 
преподавании предметов гуманитарного цикла 
как один из компонентов новой модели 
школьного образования 

И.Л.Григорьева, учитель истории и 
обществознания МБОУ города 
Костромы  «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 

4. Основные направления работы школьного 
методического объединения учителей истории и 
обществознания в условиях модернизации 
образования. 

Л.Ю.Кипелова, учитель истории и 
обществознания МБОУ города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21» 

5. Свободный микрофон  Учителя истории и 
обществознания 

 
Секция учителей географии 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Лицей № 17», ул. Бульварная, д.21 
/Методическое объединение учителей географии ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Серебреникова О.Г., методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1. Презентация опыта работы учителей-
предметников ОУ города. Основные подходы к 
разработке  рабочей программы учебного курса 
географии на ступени основного общего 
образования. 

О.Г.Серебреникова, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО 
учителей географии 

2. Пути и средства реализации требований ФГОС 
на уроках географии  с использованием УМК 
«Сферы». Презентация опыта работы 
учителей-предметников ОУ города. 

Е.В.Костылева, учитель географии 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№ 34» 

3. Реализации идей современной модели 
образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы. 

О.В.Баданина, учитель географии 
МБОУ  города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21» 



4. Система подготовки к государственной 
итоговой аттестации по географии (из опыта 
работы) 

Л.В.Груздева, учитель географии 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

 
Секция учителей биологии 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6», ул. Голубкова, д.15 
/Методическое объединение учителей биологии ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Т.А. Барынкина, зав. отделом 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 биологии в условиях 
введения ФГОС 

Т.А.Барынкина, заведующий 
отделом МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО учителей 
биологии 

Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей-предметников ОУ города. 

2. Формирование у учащихся познавательных 
универсальных учебных действий посредством 
освоения предметной информации 

О.Н.Чуркина, учитель биологии 
МБОУ города Костромы  
«Гимназия № 25» 

3. Информационно-образовательная среда 
«Сферы» как инструмент реализации 
требований ФГОС второго поколения. 

А.А.Пигалев, учитель биологии 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 30» 

4. Музейная педагогика учителю биологии Е.В.Баукина, методист музея 
природы Костромской области 

5. Свободный микрофон  
 
 

Учителя биологии 

6. Анкетирование  

 

Секция учителей химии 
 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Гимназия № 15», ул. Шагова, д.201   
/Методическое объединение учителей химии ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Е.В. Верстина,  методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
 

1. Пути и средства реализации требований ФГОС Е.В.Верстина, методист МБУ 
ГЦОКО, руководитель ГМО 
учителей химии 

2. Реализация идей современной модели 
образования в условиях работы учителя-
предметника. Формирование познавательных 
УУД на уроках химии. (Презентация опыта 
работы) 

О.В.Борисова, учитель химии 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 



3. 
Федеральный перечень учебников на 2014-2015 
учебный год 

Е.В.Верстина, методист МБУ 
ГЦОКО, руководитель ГМО 
учителей химии 

4. 
Аналитический отчет по аттестации учителей 
химии 

Ю.В.Наумова, член 
аттестационной комиссии, учитель 
химии МБОУ города Костромы 
«Лицей № 32» 

5. 
Итоги ОГЭ и ЕГЭ по химии в 2014 году 

Ю.В.Наумова, член ГЭК, учитель 
химии МБОУ города Костромы 
«Лицей № 32» 

6. 

Исследование и проект – сходство и различие 

С.В.Сорожкина, учитель химии 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 
37» 

7. Мотивация учащихся для исследовательской 
работы. Поиск темы, определение целей и 
задач. 

С.Н.Базанова, учитель химии 
МБОУ города Костромы «Гимназия 
№ 15» 

8. 
Этапы исследования. 

Е.Ю.Сулима, учитель химии МБОУ 
города  Костромы «Лицей № 17» 

9. 

Итоги городского Дня Науки 

Г.В.Нешетаева, учитель химии 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21» 

 

Секция учителей английского и французского языков 
 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Гимназия № 25», м-н Давыдовский, д.32 
/Методическое объединение учителей математики ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Л.Г.Христова, И.В.Герасимова, методисты  МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», руководители ГМО  
 

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

Л.Г.Христова, И.В.Герасимова, 
методисты МБУ ГЦОКО, 
руководители ГМО 

Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей-предметников ОУ города. 

2.  Организация работы с одаренными детьми, как 
одно из приоритетных направлений в свете 
требований новых ФГОС 

Е.Н.Батова, учитель английского 
языка МБОУ города Костромы 
«Гимназия №1» 

3.  Формирование познавательных навыков у 
учащихся на уроках французского языка 

О.М.Филиппова, учитель 
французского  языка МБОУ города 
Костромы «Гимназия №33» 

4.  Свободный микрофон Учителя английского и 
французского  языков 

 
  



Секция учителей немецкого языка 
 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Лицей № 32», ул. Беговая,  д. 4а 
/Методическое объединение учителей немецкого языка ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Сергеичева Э.М..,  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 немецкого языка в 
условиях введения ФГОС 

Э.М.Сергеичева, МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО учителей 
немецкого языка 

Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей-предметников ОУ города. 

2. Современные образовательные технологии на 
уроках немецкого языка 

Э.М.Сергеичева, МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО учителей 
немецкого языка 

3. Использование современной лексики на уроках 
немецкого языка 

Е.А.Кедик, учитель немецкого 
языка МБОУ города Костромы 
«Гимназия № 15» 

4. Развитие навыков говорения в условиях 
перехода на ФГОС 

А.С.Коратышова, учитель 
немецкого языка МБОУ города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» 

5. Свободный микрофон Учителя немецкого языка 

 
Секция учителей технологии 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Гимназия № 33», ул. Суслова, 6 
/Методическое объединение учителей технологии ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Н.И.Скворцова, заведующий отделом  МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1.  Пути и средства реализации требований ФГОС.  Н.И.Скворцова,  
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей-предметников ОУ города. 

2.  Реализация ФГОС учебного предмета 
Технология по направлению «Технология. 
Технический труд» 

Н.И.Скворцова,  
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

3.  Участие в конкурсной и грантовой системе, как 
один из факторов повышения эффективности 
работы педагога  

П.А.Коршунов, учитель технологии 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№17» 

4.  Выбор объектов труда при реализации 
образовательных стандартов учебного 
предмета Технология по направлению 

Т.С.Рожнова, учитель технологии 
МБОУ города Костромы «Гимназия 
№ 33» 



«Технология. Технический труд» 

5.  Особенности реализации программы учебного 
предмета Технология по направлению 
«Технология. Технический труд» в 
образовательных организациях, имеющую 
недостаточную материальную базу 

Н.И.Скворцова, 
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

6.  Анализ учебной литературы, рекомендованной 
при изучении учебного предмета Технология 
при переходе на стандарты нового поколения 

О.В.Охлопкова, учитель 
технологии МБОУ города Костромы 
«Лицей №17» 

 
Секция учителей изобразительного искусства 

 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Гимназия № 15», ул. Шагова, д. 201. 
/Методическое объединение учителей изобразительного искусства  ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Кобзева Елена Борисовна,  методист  МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

1. Пути и средства реализации требований 
ФГОС.  

Е.Б.Кобзева, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО 
учителей изобразительного 
искусства 

Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей-предметников ОУ города. 

2. Коллективная творческая деятельность на 
уроках изобразительного искусства 

А.В.Архипова, учитель 
изобразительного искусства МБОУ 
города Костромы «Лицей № 41» 

3.  Развитие конструктивного мышления 
школьников в рамках изобразительной 
деятельности. 

М.А.Окунева, учитель 
изобразительного искусства МБОУ 
города Костромы «Гимназия №15»       

4.  Новые подходы  при аттестации  
педагогических работников  по предмету 
«Изобразительное искусство». 

М.Е.Проталинская, учитель 
изобразительного искусства МБОУ 
города Костромы «Лицей № 32»  

5. Формирование у обучающихся основ 
культуры исследовательской и проектной 
деятельности в урочной и внеурочной 
деятельности  

И.В.Ловушкина, учитель  
изобразительного искусства МБОУ 
города Костромы «Гимназия №15»       

6. Свободный микрофон. Учителя изобразительного 
искусства 

 
Секция учителей физической культуры 

 
Дата проведения:30 сентября 2014 г. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 
Костромы «Лицей № 17», ул. Бульварная, д. 21 
/Методическое объединение учителей физической культуры ОУ города Костромы/ 
Время проведения:10.00-12.00 
Куратор секции: Карманьян Е.Г., старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования» 
 

1. Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 

Е.Г.Карманьян, старший методист 
МБУ ГЦОКО города Костромы, 
руководитель ГМО учителей 
физической культуры 



образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей  физической культуры  
в условиях введения ФГОС 

Реализации идей современной модели образования в условиях работы учителя-
предметника. Презентация опыта работы учителей-предметников ОУ города. 

2. Работа коллектива лицея № 17 по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса 

В.В.Демьянов, О.В.Кобрик, учителя  
физической культуры МБОУ города 
Костромы «Лицей № 17» 

 
Секция учителей-логопедов 

 
Дата проведения:5 сентября 2014 г. 
Время проведения: 10:00–12:00 
Место проведения: МБУ ГЦОКО, ул. Ленина, 84 
/Методическое объединение учителей-логопедов ОУ города Костромы/ 
Кураторы  секции: Г.А. Ляпунова, старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», Е.К., Винокурова  руководитель ГМО 
учителей-логопедов 
 

1. Пути и средства реализации требований ФГОС. 
Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей-логопедов в условиях 
введения ФГОС 

Г.А.Ляпунова, старший методист 
МБУ ГЦОКО 

2. Повышение качества образования 
обучающихся с общим недоразвитием речи, 
формирование  универсальных учебных 
действий на логопедических занятиях 

Е.К.Винокурова, руководитель ГМО 
учителей-логопедов, учитель–
логопед МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 35» 

3. Использование здоровьесберегающих 
технологий в логопедической работе с 
учащимися начальных классов  

И.Г.Никитина, учитель–логопед 
МБОУ города Костромы «Гимназия 
№ 25» 

4. Формирование текстовой компетенции у 
младших школьников с ОПР 

Л.В.Смирнова, учитель–логопед 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

5. Коррекция нарушений письма и чтения у детей 
с открытым  левшеством 

Т.В.Рассадина, учитель–логопед 
МБОУ города Костромы «Гимназия 
№ 15» 

6. Свободный микрофон  Учителя-логопеды 

 
 

Секция педагогических работников учреждений  
дополнительного образования детей города Костромы 

 
Тема: «Концепция модели сопровождения одаренных детей в учреждениях 
дополнительного образования города Костромы» 
 
Место и время проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Костромы "Центр творческого развития «Академия»", 
Текстильщиков, 17а; 27 августа 2014 г., 14.00 



Кураторы секции:И.Г.Караваева, главный специалист Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью; Ю.Н.Титова, старший методист МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования» 
Категория участников: директора учреждений дополнительного образования детей, 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе, методисты. 
Цель:  обсуждение концепции модели сопровождения одаренных детей в учреждениях 
дополнительного образования города Костромы 
 

1.  Открытие секции Ю.Н.Титова, старший методист 
МБУ ГЦОКО 

2.  Современные тенденции развития 
дополнительного образования в России 

Б.В.Куприянов, профессор, доктор 
педагогических наук 

3.  Векторы развития муниципальной системы 
дополнительного образования на современном 
этапе 

Т.В.Соболева, начальник 
Управления спорта и работы с 
молодѐжью 

4.  Муниципальные модели сопровождения 
одаренных детей в учреждениях 
дополнительного образования на примере 
отдельных регионов 

Ю.Н.Титова, старший методист 
МБУ ГЦОКО 

5.  Презентация программы сопровождения 
одаренных детей в системе дополнительного 
образования города Костромы 

М.В.Воробьѐва, директор МБОУ 
ДО города Костромы  
ЦТР «Академия» 

6.  Обсуждение программы сопровождения 
одаренных детей в системе дополнительного 
образования города Костромы 

Все участники секции 

 
 

Секция педагогических работников детско-юношеских  
спортивных школ города Костромы 

 
Тема: «Концепция модели сопровождения одаренных детей в учреждениях 
дополнительного образования города Костромы» 
Место и время проведения:Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная 
школа № 10», Советская, 55а; 28 августа 2014г., 10.00 
Кураторы секции: Л.С.Колчанова, начальник отдела Управления спорта и работы с 
молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Категория участников:инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели 
Цель: обсуждение концепции модели сопровождения одаренных детей в учреждениях 
дополнительного образования города Костромы 
 

1.  Одаренность в области спорта и физической 
культуры 

Л.С.Колчанова, начальник отдела 
спорта Управления спорта и 
работы с молодежью 2.  Разработка критериев для отбора детей, 

склонных к одаренности в области спорта и 
физической культуре. Работа по группам 

Участники секции 

3.  Подведение итогов работы групп. Утверждение  
критериев для отбора детей, склонных к 
одаренности в области спорта и физической 
культуре 

Л.С.Колчанова, начальник отдела 
спорта Управления спорта и 
работы с молодежью 

 


