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Августовская конференция 

педагогических работников системы образования 
города Костромы 

 
Дата проведения:  
 
25 - 31 августа 2016 года - тематические секции профессиональных сообществ города 
Костромы 

26 августа 2016 года – 11.00 – пленарное заседание  

29 - 30 августа 2016 года – педагогические советы в учреждениях образования 

 
Место проведения: "Дворец творчества" (ул. 1 мая,12) 

 

Информационное сопровождение: 
 
- Выставочная экспозиция «Маршруты инновационного развития» 
 
- Сборники:  

 Информационно-аналитический сборник «Муниципальная система образования 
в 2015-2016 учебном году» 
 Методический журнал «Методический навигатор» 
 Методический сборник «Лидеры образования»  
 Сборник творческих работ победителей конкурсов среди учащихся начальных 
классов общеобразовательных учреждений города Костромы «Никто не забыт, ничто 
не забыто» 
 Сборник творческих работ победителей муниципальных конкурсов среди 
учащихся общеобразовательных учреждений города Костромы «Родина. Школа. 
Семья» 
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Тематические секции  
профессиональных сообществ педагогов 

Секция педагогов дошкольных образовательных учреждений   
города Костромы 

 
«Краеведение как фактор повышения эффективности 

регионального образования» 
Дата проведения: 25.08.2016г. 
Место проведения: зал администрации города Костромы (ул.Депутатская,47)  
Регистрация: 9.00 
Время проведения: 9.30 -12.00 
Участники: педагоги ДОУ (руководители,  старшие воспитатели, активы инструкторов по 
физической культуре, музыкальных руководителей, психологов, воспитатели) 
Куратор секции: Власова Г.В, старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
 

1. Основные аспекты методической 
работы  с учетом регионального 
компонента в современных условиях.  
Перспектива работы на новый 2016-
2017 учебный год 

Г.В. Власова, старший методист   МБУ 
города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 

2 Квест - игра «Пазлы для…» Творческая группа «Люби и знай свой 
край» 

 Решение задач познавательного и 
речевого развития дошкольников 
посредствам изучения истории 
родного города 

О.Ю. Вишнякова, старший воспитатель 
МБДОУ  города Костромы «Детский сад 
№78» 
О.Л. Егорова, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «ЦРР-Детский 
сад №73» 
И.В. Исупова, старший воспитатель 
МАДОУ города Костромы «Детский сад 
№2» 
Ю.В. Губочкина, заведующий 
дошкольным отделением МБОУ «СОШ 
№27» 

 Изучение природы родного края 
через использование активных форм 
организации детской деятельности в 
образовательном процессе 

Е.В. Метелькова, педагог-организатор 
МБДОУ города Костромы «ЦРР-Детский 
сад №75» 
Н.Ю. Лебедева, педагог-организатор 
МБДОУ города Костромы «ЦРР-Детский 
сад №75» 
М.С. Одинцова, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№28» 
С.Г. Кошкина, инструктор по физической 
культуре МБДОУ города Костромы «ЦРР-
Детский сад №35» 
Л.С. Зимина, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№59» 
С.Г. Разживина, педагог-организатор 
МБДОУ города Костромы «ЦРР - Детский 
сад №67» 
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Э.С. Барановская, инструктор по 
физической культуре МБДОУгорода 
Костромы «Детский сад №27» 

 Приобщение детей дошкольного 
возраста к культурному наследию 
малой родины 

М.Ю.Туманова, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№82» 
У.В.Рыбалкина, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№62» 
Е.В. Дергачева, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№48» 
С.М. Новикова, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№5» 

3 Вручение сертификатов по итогам 
постоянно действующего семинара 
«Краеведческое образование детей 
старшего дошкольного возраста» 

Г.В. Власова, старший методист  МБУ 
ГЦОКО 
 

4. Презентация новых проектов, программ, продукции по вопросам краеведческого 
образования детей дошкольного возраста 

  Пособие для детей «Ефимушкин 
родник» 

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

  Методическое пособие «Кострома от 

А до Я» 

И.А. Кобернюк, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад 
№15» 

  Интеллектуальное путешествие по 

Костромскому краю 

Е.А. Чеснова,директор Областной 
типографии им. П.Щербины 

  Интерактивная игровая программа 
«Народный календарь» 

А.А. Смирнов, руководитель проекта 
мастерская детского воспитания 
«Преображение» 

5. Награждение по итогам 2015-2016 учебного года 

 
 

Выездная секция педагогов дошкольных образовательных учреждений  
города Костромы  

«Траектория образовательного пространства в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

 

Дата и время проведения: 29.08.2016, 14.00 -16.00 
Место проведения:город Иваново 
Регистрация: 13.00 
Участники:делегация педагогов ДОУ  
Куратор секции: Власова Г.В, старший методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
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«Современный педагог: профессионализм, компетентность, 
эффективность. Лучшие педагогические практики» 

Секция учителей начальных классов 
 

Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1», ул. Боровая, дом 2 
/Методическое объединение учителей начальных классов общеобразовательных 
учреждений города Костромы/ 
Куратор секции: Шатова С. Ф., 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 начальных классов  в 
условиях работы по новым стандартам. 
О реализации приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ», от 19.12.2014г. № 
1599 «Об утверждении ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

С. Ф. Шатова, старший методист 
Муниципального бюджетного 
учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования», 
руководитель городского 
методического объединения 
учителей начальных классов 

2.  Преемственность образовательных технологий 
как условие реализации ФГОС НОО 

Иванова Людмила 
Владимировна, учитель 
начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Гимназия № 1» 

3.  Краеведение на уровне начального общего 
образования. Методические рекомендации «Как 
знакомить учащихся начальных классов с 
основными брендами Костромской области» 

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

4.  Использование дидактических комплектов по 
духовно-нравственному воспитанию в урочной и 
внеурочной деятельности 

Никитина Ирина Владимировна, 
Афанасьева Надежда 
Константиновна, Савина 
Наталия Николаевна, учителя 
начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» 

5.  Свободный микрофон Учителя начальных классов 
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Секция учителей математики 
 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБОУ города Костромы «Лицей № 20», м-н Юбилейный, 12 
/Методическое объединение учителей математики ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Борткевич Л. К., 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 

Борткевич Людмила 
Константиновна методист МБУ  
ГЦОКО города Костромы 

2.  Индивидуальный образовательный проект 
учащегося на уроке математики 

Смирнова Галина 
Александровна, учитель 
математики Средней 
общеобразовательной школы 
№ 24 города Костромы 

3.  Бинарные уроки математики в условиях 
инклюзивного образования 

Тукина Любовь Викторовна, 
учитель математики Средней 
общеобразовательной школы 
№ 30 города Костромы 

4.  Модернизация технологий и содержания 
образования с учетом концепции развития 
математического образования в Российской 
Федерации. 

 Как за минимальное число учебных занятий 
научить учащихся решать задачи по геометрии?  
 
 
 
 

 Использование нестандартных заданий и 
нестандартных приемов решения задач в курсе 
алгебры IX класса 

 
 
 
 
Белянина Ольга 
Владимировна, учитель 
математики учитель 
математики Средней 
общеобразовательной школы 
№ 18 города Костромы  
Левашова Маргарита 
Николаевна, Сахариленко 
Анастасия Александровна, 
учителя математики Лицея 
№32 города Костромы 

5.  Реализация требований ФГОС ООО на уроках 
математики в 5-х классах. Практикум «Построение 
модели условия задачи с целью поиска ее 
решения»  

Бывших Татьяна Алексеевна, 
учитель математики Лицея 
№34 

 
Секция учителей информатики 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБОУ города Костромы «Гимназия № 15», ул. Шагова, д.201 
/Методическое объединение учителей информатики ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Ехлакова Ж.М., методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
 

1.  От качества урока к качеству образования. Ж.М. Ехлакова, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО 

2.  Современный урок: от традиций к инновациям Косарева Татьяна 
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Александровна,учитель 
информатики, заместитель 
директора УВР МБОУ  города 
Костромы "Гимназия №1" 

3.  Опыт реализация ФГОС основного общего 
образования  в преподавании информатики 

Яковлева Татьяна Николаевна, 
учитель информатики МАОУ 
города Костромы «Гимназия № 
25» 

4.  Повышение качества образования через 
повышения уровня профессиональной 
компетентности учителя 

Николаева Татьяна Викторовна, 
декан факультета повышения 
квалификации, к.п.н., доцент 
ОГБОУ ДПО "Костромской 
областной институт развития 
образования"  

5.  Организационные вопросы  

6.  Анкетирование Ж.М. Ехлакова, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО. 

7.  Формирование состава предметно-методической 
комиссии для проведения школьного этапа 
Всероссийской  олимпиады  школьников по 
информатики  

Ж.М. Ехлакова, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО. 

 
 

Секция учителей  физики 
 

Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: ОГКОУ ДОД «Планетарий», ул. Горная, 14 
/Методическое объединение учителей физики ОУ города Костромы/ 
Куратор секции:Сахарова С.Ю., методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
 

1.  Современный педагог: профессионализм, 

компетентность, эффективность 

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

2.  
 

Результаты ЕГЭ: анализ,  проблемы,  решения И.Г. Дьяков, КГУ имени  
Н.А. Некрасова, преподаватель 

3.  Результаты ЕГЭ: анализ,  проблемы,  решения Н.В. Соловьева, учитель физики 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№41» 

4.  Совершенствование уровня профессионального 
мастерства учителей физики для достижения 
современного качества образования 

В.А. Сорокин, учитель физики 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№17» 

5.  Активизация познавательного интереса учащихся 
на уроках и во внеурочное время как один из 
факторов повышения качества обучения 
учащихся в развивающей среде 

Ю.И. Цветкова, учитель физики 
МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 22» 
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Секция учителей русского языка и литературы 
 

Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 8, ул. Глазковская 2-я, 27  

/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.  От качества условий к качеству результата как 
стратегия развития образовательной организации 

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

2.  Создание электронного кабинета руководителя МО 
учителя русского языка и литературы как ресурс 
повышения качества образования 

Е.А. Матвеева, учитель 
математики и информатики 
МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 24» 

3.  Инновационная деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС общего образования (о пособии 
«Костромское родное слово») 

Ю.С. Мухина, учитель русского 
языка и литературы  МБОУ 
города Костромы «Лицей № 41» 

4.  Использование интеллект-карты при подготовке 
выпускников к итоговому сочинению 

С.И. Волкова, учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 
35» 

5.  Развитие мотивации к изучению русского языка 
(опыт передовых педагогических практик) 

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

 
 

Секция учителей истории и обществознания 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей  № 41, ул. Новоселов, д.11 

/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 

Е.В.Нечаева, старший методист  
Муниципального бюджетного 
учреждения  города Костромы 
«Городской центр обеспечения 
качества образования», 
руководитель ГМО 

2.  Концепция преподавания обществознания в 

современной российской школе 

О.Н.Цветкова, заместитель 
директора по УВР, учитель 
истории и обществознания  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Гимназия № 33» 
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3.  Преподавание темы Холокоста в 

общеобразовательном учреждении 

О.Н. Цветкова, заместитель 
директора по УВР, учитель 
истории и обществознания  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Гимназия № 33» 

4.  Реализация ФГОС основного общего образования  
в учебных предметах история и обществознание. 
Формирование УУД. Из опыта работы 

Л.Ю. Арсеньева, учитель 
истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города Костромы  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» 

5.  Система работы учителя по подготовке учащихся к 
ЕГЭ по истории 

О.В. Кузнецова, учитель истории 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Гимназия № 15» 

6.  Технологии проектно-исследовательской 
деятельности на уроках и во внеурочной 
деятельности. Из опыта работы 

Л.Б. Королькова, учитель 
истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Лицей № 41» 

7.  Свободный микрофон Учителя истории и 
обществознания 
общеобразовательных 
учреждений города Костромы 

 
Секция учителей географии 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей № 17, мр-н Давыдовский-2,  д. 21 
/Методическое объединение учителей географии ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Серебреникова О.Г.,  методист  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  
географии в условиях введения ФГОС ООО 

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

2. Лучшие педагогические практики. 

Обобщение опыта внедрения стандартов нового 

поколения  

И.Н. Мастакова, учитель 
географии МАОУ города 
Костромы «Гимназия № 25» 

3. Результаты ЕГЭ: анализ,  проблемы,  решения И.В. Морозова, учитель 
географии МБОУ города 
Костромы «Гимназия № 28» 

4. Свободный микрофон Учителя географии 
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Секция учителей  биологии 
 

Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: Гимназия № 33, м-н Малышково, ул. Суслова, 6 
/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 

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

2. Биологическое образование: проблемы и пути их 
решения 

О.Б. Хлебова, учитель биологии 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№ 41» 

3. 
 

Педагогический дебют. 
Первый опыт, первые проблемы внедрения ФГОС 
ООО в 5-х классах 

Е.В. Антипова, учитель биологии 
МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 

 Лучшие педагогические практики. 
Слагаемые профессиональной компетентности 
педагога 

 

4. 
 

Повышение  эффективности естественнонаучного 
образовательного процесса через сочетание 
современных педагогических технологий, 
образовательных ресурсов и оборудования. 

О.И.Ковшикова, учитель 
биологии МБОУ города 
Костромы «Гимназия № 33» 

5. 
 

Свободный микрофон Учителя биологии 

 
Секция учителей химии 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБОУ города Костромы «Лицей № 32», ул. Беговая,  д. 4-а 
/Методическое объединение учителей химии ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Верстина Е.В.,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1. 
 

Инновационная деятельность педагога в 
условиях реализации ФГОС основного  
общего образования 

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

2. 
 

Феномен внеурочной деятельности: идеал и 
реальность 

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

3. 
 

Совершенствование уровня профессионального 
мастерства учителей. 
Мастер-класс «Обобщение опыта по подготовке 
учащихся к решению задач повышенного уровня 
сложности»  

Г.Л.Селиверстова, заместитель 
директора, учитель химии 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№ 32» 

4. 
 

Введение ФГОС ООО: проблемы преемственности  
начального и основного образования  

Е.Г.Нестеренко, учитель химии 
МБОУ города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 38» 
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5. 
 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ: анализ,  проблемы,  
решения. 
 

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

 
Секция учителей технологии 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24, 
ул. Профсоюзная, 20», ул. Профсоюзная, 20 
/Методическое объединение учителей технологии ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Охлопкова О.В..,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
 

1. Развитие профессиональной компетентности 
учителя как фактор повышения качества 
образования в условиях перехода на новые 
стандарты 

О.В.Охлопкова,  методист  МБУ 
города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества 
образования»,руководитель 
ГМО 

2. 
 

Формирование технологического мышления 
школьников на уроке технология 

С.А.Козлова, учитель 
технологии МБОУ города  
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№38» 

3. Реализация ФГОС общего образования  в 
учебном предмете технология. Составление 
календарно-тематического планирования с учетом 
материально-технических возможностей ОУ 

О.Н. Державец, учитель 
технологии НОУ города 
Костромы «Христианская 
гимназия «Свет миру» 

4. Активизация познавательного интереса учащихся 
на уроках и во внеурочное время как один из 
факторов повышения качества обучения 
учащихся в развивающей среде 

О.В.Охлопкова, методист  МБУ 
города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества 
образования» 

 
Секция учителей изобразительного искусства 

 
«Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 
метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Изобразительное искусство» с учетом требований ФГОС» 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 13.00 
Место проведения: Гимназия №15 , ул. Шагова, 201 
Куратор секции: Кобзева Е. Б., методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО учителей изобразительного 
искусства 
 

1.  Ключевые линии новой концепции преподавания 
предметной области  «Искусство» в Российской 
Федерации. Обсуждение резолюции 
общероссийской конференции «Актуальные 
проблемы преподавания искусства в 
общеобразовательных организациях Российской 
Федерации» 

И. В. Адоевцева, к.п.н.,  
методист отдела сопровождения 
гуманитарных и художественно-
эстетических дисциплин КОИРО 
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Секция учителей физической культуры 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8», 
ул. 2-я Глазковская, д.27а 
/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 МБУ ГЦОКО и 
школьных профессиональных сообществ 
учителей физической культуры в условиях 
введения ФГОС ООО 

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

2. Современные образовательные технологии на 
уроках физической культуры  как фактор качества 
образования и развития детей 

Французова Наталья Львовна, 
учитель физической культуры  
МБОУ города Костромы 
«Средняя 
общеобразовательная школа № 
8» 

3. Лучшие педагогические практики. Из опыта 
работы молодого специалиста «Курс молодого 
бойца» 

Воронцова Анастасия 
Александровна, учитель 
физической культуры МБОУ 
города Костромы «Лицей № 17» 

4. Планирование работы на 2016-2017 учебный год. 
Свободный микрофон 

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

  

2. Проектирование современного учебного занятия. 
Алгоритм проектирования учебного занятия. 
Типология уроков на основе системно-
деятельностного подхода. Критерии 
результативности урока 

И.В. Гурьянова, к.п.н., учитель 
изобразительного искусства 
Гимназии №15 города Костромы 

3. Методы организации успешной работы учащихся 
с художественными способностями для 
эффективного их участия в проектной 
деятельности 

Е.Б.Кобзева,зав. художественно-
эстетическим отделением   
Гимназии №15, методист МБУ 
ГЦОКО 

4. Круглый стол: Обсуждение концепции 
преподавания предметной области  «Искусство» в 
Российской Федерации. 

Учителя изобразительного 
искусства города Костромы 
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Секция учителей немецкого языка 
 

Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: Костромская областная универсальная научная библиотека, ул. 
Советская, 73 
/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  
 
 

1. Обзор книг и пособий отдела литературы на 
иностранных языках. 
Заимствования на тему "Экология" и работа с 
ними на уроке 

Г.Р. Репкина, зав. отделом 
литературы на иностранных 
языках 

2. Педагог в условиях ФГОС: поиск, инновации, 
решения 

Н.Н.Титова, методист МБУ 
ГЦОКО, руководитель ГМО. 

3. Современный урок: от традиций к инновациям 
 

Н. М.Крутикова, учитель 
немецкого языка  
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение города Костромы 
"Гимназия № 25" 

4. Результаты ЕГЭ: анализ,  проблемы,  решения Т.М.Денисова, 
преподаватель КГУ имени Н.А. 
Некрасова 

 
 

Секция учителей английского и французского языков 
 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: Гимназия №  25,  1-й Давыдовский м-н, д.32 

/Методические объединения учителей английского и французского языков ОУ города 
Костромы/ 

Кураторы секции: Христова Л. Г., Герасимова И.В., методисты  МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», руководители  ГМО  
 

1.  Активизация познавательного интереса учащихся 
на уроках и во внеурочное время как один из 
факторов повышения качества обучения учащихся 
в развивающей среде 

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

2. Результаты ЕГЭ: анализ,  проблемы,  решения 
 

Т.С. Шпигарева, начальник 
отдела Управления 
образования г. Костромы 

3. Из опыта работы по организации внеурочной 
деятельности 
 

Н.Ю.Богачева, учитель 
английского языка МБОУ 
города Костромы « Гимназия 
№28» 

4. Повышение мотивации через использование 
комиксов на уроках французского языка 

Н.Ю. Клеванцева, учитель 
французского языка МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 21» 
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Секция учителей, обучающих детей с ОВЗ,  
школьных учителей-логопедов, учителей КРО  

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения:  Лицей № 34, ул. Никитская, 130 (здание начальной школы) 
Куратор секции:  Ляпунова Г.А,  старший методист  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования»,  
Никитина И.Г., учитель-логопед Гимназии № 25, руководитель ГМО учителей-логопедов 
 

1.  Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. От качества условий к качеству 
результата как стратегия развития 
образовательной организации 

Г.А Ляпунова, старший 
методист МБУ  ГЦОКО 

2.  Профессиональная компетентность педагога – 
основа качества образования. Особенности 
аттестации педагогов, обучающих детей с ОВЗ, 
логопедов 

Л.В. Смирнова, учитель-
логопед МБОУ города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8», эксперт областной 
аттестационной комиссии 

3.  Введение ФГОС ООО: проблемы преемственности 
начального и основного образования 

И.А. Каменецкая, логопед ДОУ 
д/с № 56, школы № 13; 
О.А.Иванова, учитель 
начальных классов 
М.Г.Марцева, учитель-
дефектолог МБОУ города 
Костромы «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 19»; 
Н.В.Некрасова, учитель-
логопед МБОУ города 
Костромы «Лицей № 17»; 
И. Ю. Скальченкова, учитель-
логопед МБОУ города 
Костромы «Лицей № 34». 

4.  Информация о современных нормативных и 
рекомендательных материалах по обучению 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

С.В. Туманцева, заведующий 
медиацентром МБУ ГЦОКО 

5.  Итоги работы ГМО школьных учителей-логопедов 
за 2015-2016 учебный год и задачи на новый год. 
Анкетирование 

И.Г.Никитина, руководитель 
ГМО, учитель-логопед МАОУ 
города Костромы «Гимназия № 
25» 

6.  Практическая часть. Содержание и формы работы 
логопедического кабинета. Ведение документации 

И. Ю. Скальченкова, учитель-
логопед МБОУ города 
Костромы «Лицей № 34» 

7.  Свободный микрофон Школьные учителя-логопеды 
 

8.  Подведение итогов работы секции Г.А.Ляпунова, старший 
методист МБУ ГЦОКО 
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Секция педагогов-психологов 
общеобразовательных учреждений 

 
Дата и время проведения: 06.09.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения:  МБУ г.Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования» (ул.Ленина,84) 
/Методическое объединение педагогов-психологов ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Бильгильдеева Т.Ю., старший  методист  МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  
 

1. 
 

О работе педагога-психолога в соответствии с 

новым профессиональным стандартом 

Т.Ю.Бильгильдеева, старший 
методист МБУ  ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

2.  Использование оборудования сенсорной комнаты 
в работе педагога-психолога 

С.И. Голубева, педагог-
психолог МБОУ  города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа  
№6» 

3.  Работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ с 
множественными нарушениями 

И.В.Капитонова, педагог-
психолог МБОУ города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа  
№7» 

 
Секция педагогов-психологов 

дошкольных общеобразовательных учреждений 
Деловая игра «Профессиональный стандарт – это не завтра, это сегодня» 

 
Дата и время проведения: 02.09.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБДОУ «ЦРР-д/с№73», ул. Боровая, дом 10Г 
/Методическое объединение педагогов-психологовдошкольных 
образовательныхучреждений города Костромы/ 
Куратор секции: Голубева М.Г.,заведующий отделом  МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО.  

 
Секция школьных библиотекарей 

 
Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения:  МБОУ лицей № 17 города Костромы (м/р-н Давыдовский – 2, д. 21, 
актовый зал) 
/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.  От качества условий к качеству результата как 
стратегия развития библиотеки образовательной 
организации 

Шатова О.В., старший методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО. 

2.  Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и профессионального сообщества 
школьных библиотекарей в условиях работы по 
новым стандартам 

Шатова О.В., старший методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО. 
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3.  Необходимость совершенствования содержания 
деятельности школьной библиотеки в условиях 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Михайлова Е.В,  заведующий 
библиотекой гимназии №33 

4.  Организация внеурочной деятельности как 
неотъемлемая часть образовательного процесса 
в условиях введения ФГОС 

Скрябина Е.А., заведующий ИБЦ 
школы №29 

5.  Технология внеурочной деятельности на базе 
ИБЦ 

Губанова Т.В., заведующий ИБЦ 
лицея №17 

6.  Внедрение информационно-библиотечного 
центра в инфраструктуру информационной 
среды школы как необходимое условие 
повышения мотивации и качества УВП, 
обеспечение равных возможностей обучающихся 
на получение образования всех уровней и 
ступеней в рамках реализации ФГОС второго 
поколения и национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа 

Гаврасова Т.Н., заведующий ИБЦ 
школы №24 

7.  Открытый марафон  Библиотекари ОУ 

 
Секция ««Мой аргумент круче!» – 

чемпионат по ораторскому искусству: организация и перспективы развития» 
 

Дата и время проведения: 25.08.2016, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБУ г.Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования», ул.Ленина,84 
/Заместители директоров по воспитательной работе/ 

Куратор секции: Куканова И.Ю., заведующий отделом сопровождения профилактической 
работы  и социализации детей МБУ г.Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования» 

 

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

2. Теоретические основы применения 
дискуссионных технологий в воспитательной 
практике общеобразовательной организации 

Коршунова О.С., старший 
методист по воспитательной 
работе отдела сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей, канд. пед. 
наук. 

3. Чемпионат по ораторскому искусству в цифрах   Вагурина И.Н. ст. методист 
отдела сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей 

4. Чемпионат по ораторскому искусству в 
динамике: цели, задачи, формат проведения 

Куканова И.Ю., заведующий 
отделом сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей  
Овчинникова Л.А. ст. методист 
отдела сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей 
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5. Чемпионат по ораторскому искусству: опыт 
участия 

Заместители директоров по ВР 
школы №4, 30,37, лицей №20 

6. Чемпионат по ораторскому искусству: 
перспективы. 
Работа в группах. 

Куканова И.Ю., заведующий 
отделом сопровождения 
профилактической работы и 
социализации детей. 
Участники секции 

7. Разное: 
- презентация плана городских мероприятий 
отдела на новый учебный год, 
- вопросы организации Месячника 
профилактической работы,  
- методическое сопровождение ШСП  
Обсуждение. Подведение итогов работы секции  

Участники секции 

 
 

Секция педагогических работников 
 детско-юношеских спортивных школ города Костромы 

 
«Реализация федеральных государственных стандартов и  

стандартов спортивной подготовки в ДЮСШ» 
 

Дата и время проведения: 30 августа 2016 г., 10.30 – 13.30 
Место проведения:ДЮСШ № 5 
Категория участников:специалисты управления спорта и работы с молодежью, директора 
детско-юношеских спортивных школ города Костромы, заместители директоров по учебно-
воспитательной работе, старшие тренеры отделений по видам спорта. 
 

1.  Подведение итогов прошедшего учебного года: 
первые шаги реализации ФГТ и ФСС 

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

2.  Промежуточные итоги реализации перехода на 
федеральные государственные стандарты и 
стандарты спортивной подготовки 

С.В.Уткин,  
главный специалист отдела 
спорта и физической культуры 
Управления спорта и работы с 
молодежью 
В. А. Разгуляев, 
директор ДЮСШ № 2 
П. А. Цветков, старший тренер 
ДЮСШ № 1 

3.  Открытое обсуждение Все участники секции 

4.  Подведение итогов  
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Секция педагогических работников учреждений 
дополнительного образования  детей города Костромы 

 
«Обновление содержания и технологий дополнительного образования в сфере 
научно-технического творчества, исследовательской и проектной деятельности 

учащихся» 
 

Дата и время проведения: 29 августа 2016 года, 11.00 
Место проведения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Костромы  "Центр творческого развития «Академия»", 
Текстильщиков, 17а;  
Кураторы секции: И. Г. Караваева, главный специалист Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью; М. В. Воробьѐва, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Костромы “Центр творческого развития 
«Академия»” 
Категория участников: директора учреждений дополнительного образования детей, 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе, методисты 
Цель: обсуждение актуальных вопросов в системе дополнительного образования города 
Костромы 
 

1.  Приветственное слово к участникам Секции 
педагогических работников учреждений   
дополнительного образования  детей города 
Костромы 

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

2.  Приоритетные направления обновления 
содержания и технологий дополнительного 
образования 

Б. В. Куприянов, профессор, 
доктор педагогических наук 

3.  Сетевой проект учреждений дополнительного 
образования города Костромы «Техносфера» - 
как механизм реализации мероприятий 
дорожной карты по развитию технического 
творчества 

М. В. Воробьѐва, директор  
Центра творческого развития 
города Костромы «Академия» 

4.  Учебно-методический комплексный проект 
«Архимеды» 

И. В. Баева, заместитель 
директора  
Центра творческого развития 
города Костромы «Академия» 

5.  Организация профильного ресурсного центра А. С. Смирнов, директор Центра 
естественнонаучного развития 
города Костромы «ЭКОсфера» 

6.  Программа развития инженерного образования в 
Костромской области  

Н. Г. Крылова к. п. н., доцент 
кафедры социальной психологии 
Опорного ВУЗа Костромской 
области 

7.  Перспективы деятельности системы 
дополнительного образования  в городе 
Костроме в 2016-2017 учебном году 

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

 


