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Августовская конференция 
педагогических работников системы образования 

города Костромы 

Образование города Костромы:  

качество, открытость, развитие 

 
Ключевые мероприятия:  

23 - 31 августа 2017 года - тематические секции профессиональных 

педагогических сообществ города Костромы 

30 августа 2017 года – пленарное заседание  
 

Место проведения: концертный зал Костромского губернского 
симфонического оркестра (ул. Никитская, 96) 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Информационное сопровождение: 
 
- Выставочная экспозиция «Маршруты инновационного развития 
муниципальной системы образования» 

 Новым стандартам – новые условия 

 Победители федеральных конкурсов 

 Победители муниципальных конкурсных отборов 

 Воспитание сегодня: в ногу со временем, сохраняя традиции 

 Интеллект – талант – будущее 

 Массовый спорт – здоровье нации 

 Я нужен в городе своем 
 
- Выставка творческих работ учащихся детских художественных школ 
по результатам летней творческой смены 
 
- Интерактивные площадки: 

 
№ Тема Организаторы площадки 

1.  Техническое конструирование в дошкольном 
образовательном учреждении  

Детский сад № 1 города 
Костромы 

2.  Использование 3D-технологий в 
образовательном процессе детского сада 

Детский сад № 7 города 
Костромы 

3.  3D-технологии и робототехника: новые аспекты 
проектной деятельности учащихся 

Лицей № 17 города Костромы 

4.  Искусство анимации в дошкольной 
образовательной организации 

Детский сад № 16 города 
Костромы 

5.  Реализация программы «Архимеды» Центр творческого развития 
«Академия» 

6.  Профессии моих родителей. Детский сад № 88 города 
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Из опыта реализация муниципального проекта 
по профориентации дошкольников «Вместе с 
нами в мир профессий» 
 

Костромы 

7.  Демонстрационная площадка победителей 
конкурса «Здоровье в порядке» 

МБУ г.Костромы «Городской 
центр обеспечения качества 
образования» 

8.  Детское туристическое бюро Центр творческого развития 
«Академия» 

9.  Детские общественные организации. Юнармия  
 

Средняя общеобразовательная 
школа № 10 

10.  Мастер-класс по изготовлению линогравюры Детская художественная школа 
№ 2 города Костромы 

 
- Презентационные площадки авторских дидактических пособий для 
дошкольных образовательных организаций «Внедряем ФГОС: опыт, 
педагогическое творчество» 

 

 
 

28 - 31 августа 2017 года – педагогические советы в учреждениях 
образования 
 
31 августа 2017 года - Методический совет муниципальной 
методической службы города Костромы «Муниципальная 
методическая служба: реализация региональной образовательной 
политики» 

  

№ Тема презентации Организатор 

1.  Пособие «Профессии вокруг нас» Детский сад № 15 

2.  Пособие «Работа с огоньком (профессия сварщик)»  Детский сад № 76 

3.  Пособие (лепбук) «Профессия сварщик» 

4.  Дидактическое пособие «Молочное чудо» Детский сад № 46 

5.  Макет «Деревенское подворье» Детский сад № 1 

6.  
Дидактические игры по речевому развитию 
дошкольников 

Центр развития 
ребенка - Детский сад 
№ 75 

7.  Дидактическое пособие для работы логопеда 
«Рукавичка» 

Детский сад № 56 

8.  Дидактическое пособие «Многофункциональная ширма» Детский сад № 48 

9.  
Игровое пособие по экологическому развитию «Волга – 
великая река» 

Центр развития 
ребенка - Детский сад 
№ 35 

10.  Игровое пособие (лепбук) по экологическому развитию 
«Здравствуй, лес» 

Центр развития 
ребенка - Детский сад 
№ 67 

11.  
Настольная игра «Путешествие по стране Экология» 

Центр развития 
ребенка - Детский сад 
№ 38 

12.  
Пособие (лепбук) «Земля и ее подземные богатства» 

Частный детский сад 

«Детская академия» 
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Тематические секции  
профессиональных сообществ педагогов 

Секции педагогов дошкольных образовательных учреждений   
города Костромы 

 
«Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных 

учреждений города Костромы в рамках реализации  
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 
 

Дата проведения: 23 августа 
Место проведения: МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования», ул. Ленина,84  
Регистрация: 9.30 
Время проведения: 10.00 -12.30 
Участники: старшие воспитатели ДОУ 
Куратор секции: Смирнова Е.Б, старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования» 

 

1. Основные направления, приоритеты 
методического сопровождения 
педагогов дошкольных 
образовательных учреждений города 
Костромы в рамках реализации ФГОС 
ДО 

Смирнова Елена Борисовна, старший 
методист МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» 

2 Концентрированное обучение - 
форма методического сопровождения 
педагогов 

Кузьмина Вероника Владимировна, 
старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения 
города Костромы «Детский сад №56» 

3. Форма методического сопровождения 
«Концентрированное обучение». Из 
опыта работы 

Каргина Ольга Анатольевна, старший 
воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения города 
Костромы «Детский сад №1» 

4. Коллективный способ обучения как 
возможная форма работы с 
педагогическим коллективом 

Бестелесная Лариса Александровна, 
старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения 
города Костромы «Центр развития 
ребенка - Детский сад №35» 

5. Форма работы с педагогическим 
коллективом «Коллективный способ 
обучения». Из опыта работы 

Севостьянова Елена Владимировна, 
старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения 
города Костромы «Детский сад №84» 

6. Методический тур - форма 
презентации образовательной 
деятельности ДОУ 

Илюшина Татьяна Евгеньевна, старший 
воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения города 
Костромы «Центр развития ребенка - 
Детский сад №75» 

7. Методический тур - форма 
презентации образовательной 
деятельности ДОУ. Из опыта работы 

Смирнова Елена Борисовна, старший 
воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения города 
Костромы «Детский сад №63» 
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8. Основные направления 
методического сопровождения 
педагогов дошкольных учреждений 
города Костромы на 2017-2018 
учебный год 

Смирнова Елена Борисовна, старший 
методист МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» 
Павлычева Ксения Витальевна, старший 
воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения города 
Костромы «Детский сад №2» 

Развитие вариативных форм сопровождения раннего развития детей  
от рождения до 3 лет. 

1. Обеспечение доступности 
качественного дошкольного 
образования, расширение его форм 
вариативность в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Целикова Наталья Анатольевна, старший 
методист МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» 

2. Вариативные формы сопровождения 

развития детей раннего возраста 

Халиулина Гузель Фазыловна, педагог-
психолог муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения города 
Костромы «Детский сад №56» 

3. Мастер-класс «Комплексная 

консультация для родителей детей 

раннего возраста»  

Кузьмина Вероника Владимировна, 
старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения 
города Костромы «Детский сад №56» 

4. Закрытие секции: принятие решения; работа открытого микрофона. 
Награждение по итогам 2016-2017 учебного года 

 
«Взаимодействие институтов светского и религиозного образования в целях 

приобщения участников образовательного процесса дошкольных 
образовательных учреждений  к традиционным духовным, нравственным и 

культурным ценностям Отечества» 
 
Дата проведения: 24.08.2017г. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Костромы «Детский сад №41» (г.Кострома, ул. Почтовая,12) 
Регистрация:12.30 
Время проведения: 13.00-15.00 
Участники: Представители прихода Ильинской церкви Костромской Епархии; 
педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Костромы Детские сады №8,27,41,53, Дошкольное отделение МБОУ «СОШ 
№23»; муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»; члены творческой группы 
«Православная культура Костромы». 
Куратор секции: Власова Г.В, старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования» 
 

1. Актуальность организации взаимодействия 
институтов светского и религиозного 
образования в целях приобщения 
педагогов, родителей воспитанников 
детских садов и детей старшего 
дошкольного возраста  к традиционным 
духовным, нравственным и культурным 

Власова Галина Владимировна, 
старший методист МБУ города 
Костромы «Городской центр 
обеспечения качества 
образования» 
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ценностям Отечества 

2. Приветственное слово участникам секции. 
Пути взаимодействия институтов светского 
и религиозного образования Костромской 
области в целях приобщения детей 
старшего дошкольного возраста и 
родителей воспитанников к традиционным 
духовным, нравственным и культурным 
ценностям Отечества 

Протоиерей Виталий Шастин,  
руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации 
Костромской митрополии 

3. Презентация проекта «Открывая двери 
храма». Практическая часть. 
 

Дмитриева Ольга Владимировна, 
методист МБУ ДОД города 
Костромы «Детско-юношеский 
центр «Ровесник»  

4. Методические советы по подготовке к 
проведению  
 II Открытого фестиваля «Кострома 
Преподобного Никиты»  

Волчановская Татьяна 
Григорьевна, музыкальный 
руководитель МБДОУ  города 
Костромы «Детский сад №27» 

5. Открытый микрофон  

 

Секция руководителей и старших воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы 

«От задач к решениям - стратегические ориентиры системы дошкольного 
образования города Костромы» 

 
Дата проведения: 31 августа 2017 года 
Место проведения: зал администрации города Костромы (ул.Депутатская,47)  
Регистрация: 9.30 – 9.55 
Время проведения: 10.00 -12.00 
Участники: руководители, старшие воспитатели, активы инструкторов по физической 
культуре, музыкальных руководителей, логопедов 
Кураторы секции:  
Турыгина Оксана Анатольевна, заведующий отделом реализации программ 
дошкольного образования Управление образования города Костромы; 
Власова Галина Владимировна, старший методист МБУ ГЦОКО 
 

1. Приветствие. Информация о 
Форуме – конференции 
«Современное дошкольное 
образование. Детский сад 
будущего» 

Райкина Елена Леонидовна, председатель 
общественного Совета партийного проекта 
«Детские сады - детям» 

2. Обеспечение доступности и 
перспективы развития дошкольного 
образования в городе Костроме 

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

3. Анализ и итоги конкурсного 
движения в дошкольных 
образовательных учреждениях.  
Календарь  мероприятий на новый 
2017-2018 учебный год 

Власова Галина Владимировна, старший 
методист по инновационной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
 

4. Инклюзивное образование детей в Кораблева Елена Владимировна, 
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условиях ДОУ. Опыт работы 
лауреатов Всероссийского конкурса 
"Лучшая инклюзивная школа" в 
номинации "Лучший инклюзивный 
детский сад" 

заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы «Детский 
сад №69» 

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

Чернова Нонна Владимировна, 
руководитель методического объединения 
«Особый ребенок» 
 

6. Социально значимая практико-
ориентированная деятельность 
участников педагогического 
процесса в рамках Года экологии. 
Опыт работы победителей 
регионального этапа Всероссийской 
акции «Сделаем вместе» 
 

Метелькова Елена Васильевна, педагог- 
организатор по экологическому 
воспитанию, Лебедева Наталья Юрьевна, 
педагог-организатор по интеллектуальному 
развитию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения города Костромы «Центр 
развития ребенка -  Детский сад №75» 

7. Образовательные программы 
Костромского государственного ис-
торико-архитектурного и художест-
венного музея-заповедника 

Представитель Костромского государствен-
ного историко-архитектурного и художест-
венного музея-заповедника 

8. Открытая площадка 
«Педагогические достижения»  

Власова Галина Владимировна, старший 
методист по инновационной деятельности    
МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» 
 

9. Церемония награждения дошкольных образовательных учреждений и педагогов 
города Костромы 
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«Профессиональные сообщества учителей города Костромы: вместе 

сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся опытом, 

отвечаем на вызовы времени» 

 

Секция учителей начальных классов 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00  
Место проведения: 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. 

Шатова София Францевна, 
старший методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2. Проектная деятельность как способ организации 
учебного процесса 

Скворцова Наталья Павловна, 
учитель истории и 
обществознания Лицея № 41 

3. Интеграция в учебном процессе: совместное 
проведение уроков литературы, экологии, 
изобразительного искусства. Панорамные книги. 
Телемост 

Иванова Людмила 
Владимировна, учитель 
начальных классов, Груздева 
Наталья Юрьевна, учитель 
изобразительного искусства 
Гимназии № 1 

II. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 
компетентности учителя 

4. Участие в творческих конкурсах как один из 
способов овладения учащимися 
универсальными учебными действиями и 
повышения профессионального мастерства 
учителя. Из опыта работы членов жюри конкурса 
сочинений 

Воронова Светлана Петровна, 
Мухина Юлия Сергеевна, 
учителя русского языка и 
литературы Лицея № 41 

5. Духовно-нравственное воспитание в урочной и 
внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС. Дидактические комплекты: «Идем 
дорогою добра», «Золотое кольцо России» 

Никитина Ирина Владимировна, 
Афанасьева Надежда 
Константиновна, Савина 
Наталия Николаевна, учителя 
начальных классов средней 
общеобразовательной школы № 
31 
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Секция учителей математики 
 
Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 22, м-н Давыдовский-2, 
д.19 
/Методическое объединение учителей математики ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Борткевич Л.К., 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 математики в условиях 
введения ФГОС ООО 

Борткевич Людмила 
Константиновна, старший 
методист МБУ ГЦОКО  

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих современное качество образования 

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

 Инвариант: от кружка до экзамена 

 Дополнительные построения при решении 
планиметрических задач 

Григорьева Ирина 
Владиславовна, Коваль 
Людмила Николаевна, учителя 
математики Лицея №17 
Лаврова Ирина Николаевна, 
учитель математики Гимназии 
№28 города Костромы 

3.  Эффективные приемы и методы формирования и 
развития УУД у учащихся в учебной деятельности 

Махова Ирина Евгеньевна, 
учитель математики средней 
общеобразовательной школы 
№35 города Костромы 

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

Горбунова Светлана 
Вениаминовна, учитель 
математики Лицея №34 города 
Костромы 

 
Секция учителей информатики 

 
Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Гимназия №15, ул. Шагова, 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. Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей информатики  в условиях 
работы по новым стандартам 

Ехлакова Жанна Михайловна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2. Организация урочной и внеурочной деятельности Ехлакова Жанна Михайловна, 
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по информатике в ОУ методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

3. Формирующее оценивание на уроках 
информатики в соответствии с ФГОС 

Губарева Елена Александровна, 
учитель информатики Средней 
общеобразовательной  школы 
№36 

4. Практические работы на уроках информатики с 
использованием облачных сервисов 

Лебедева Елена Валерьевна, 
учитель информатики Средней 
общеобразовательной  школы 
№36 

5. Использование интерактивного онлайн-сервиса 
Learning.Apps на уроках информатики. 

Зарцева Татьяна Юрьевна, 
учитель информатики Гимназии 
№15 

 
 

Секция учителей физики 
 
Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 6, ул. Голубкова, д. 15 
/Методическое объединение учителей физики ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Сахарова С.Ю.,  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  физики и астрономии  в 
условиях работы по новым стандартам 

Сахарова Светлана Юрьевна 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2. Мастер-класс «Индивидуализация 
образовательного процесса в старшей школе» 

Сорокина Ольга Александровна, 
учитель физики Средней 
общеобразовательной школы 
№6 

3. Методика проведения физического эксперимента 
в рамках ФГОС 

Матросова Галина Николаевна, 
учитель физики Основной 
общеобразовательной школы 
№19 

II. Использование результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся для 

повышения качества начального общего образования 

4. Анализ результатов ОГЭ Соловьева Наталья 
Владимировна, учитель физики  
Лицея №41 
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Секция учителей русского языка и литературы 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Гимназия № 25, м/н Давыдовский-1, д. 32 
/Методическое объединение учителей русского языка и литературы ОУ города 
Костромы/ 
Куратор секции: Денисова Е.В., 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 литературы  в условиях 
работы по новым стандартам. 

Денисова Елена Витальевна,  
старший методист  МБУ города 
Костромы «Городской центр 
обеспечения качества 
образования», руководитель 
ГМО  
 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2. Веб-квест как новая технология проблемного 
обучения на уроках литературы. 

Цветкова Надежда 
Владимировна, учитель 
русского языка и литературы 
Средней общеобразовательной 
школы № 4 

3. Использование видеоматериалов и 
кинофрагментов по литературной классике для 
формирования личностных и коммуникативных 
универсальных учебных действий на уроках 
литературы 

Демина Элла Альбертовна, 
учитель русского языка и 
литературы Лицея №34 
Потехина Лада Львовна, 
учитель русского языка и 
литературы Средней 
общеобразовательной школы 
№24, 
Потехин Александр  
Владимирович, старший 
методист МБОУ города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа 
№24» 

4. Рабочие программы по русскому языку 
(региональный компонент) для 8 - 11 классов 

Скрябина Нелли Михайловна, 
учитель русского языка и 
литературы Гимназии №33, 
Круглова Елена Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы средней 
общеобразовательной школы 
№11, Бебешко Марина 
Аркадьевна, учитель русского 
языка и литературы Гимназии 
№15, Красовская Юлия 
Павловна, учитель русского 
языка и литературы Гимназии 
№1 

5. Проектный метод как способ организации Булатова Ксения Евгеньевна, 
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внеурочной деятельности  (5-7 классы) учитель русского языка и 
литературы Средней 
общеобразовательной школы 
№29 

 
 

Секция учителей истории и обществознания 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 35, ул. совхозная, д.12 
/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 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2 Традиционные и инновационные формы и методы 
подготовки учащихся к итоговой аттестации по 
истории 

Михайлова Марина 
Николаевна, учитель истории и 
обществознания Средней 
общеобразовательной школы 
№ 35 

3. Использование художественных и 
документальных фильмов на уроке истории 

Смирнова Юлия Алексеевна, 
учитель истории и 
обществознания Средней 
общеобразовательной школы 
№ 26 

II. Использование результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся для 

повышения качества начального общего образования 

4. Система работы учителя по подготовке учащихся 
к итоговой аттестации по обществознанию в 11 
классе 

Цветкова Ольга Альбертовна, 
заместитель директора, 
учитель обществознания 
Средней 
общеобразовательной школы 
№ 35 

5. ВПР по истории 5 класс. Анализ результатов Курочкина Юлия Дмитриевна, 
учитель истории и 
обществознания Средней 
общеобразовательной школы 
№ 8 

III. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя 

6. Об участии в VIII Международном слете учителей 
«Сочи-2017» 

Скворцова Татьяна 
Николаевна, заместитель 
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директора, учитель истории и 
обществознания Гимназии № 
25 

7. Свободный микрофон Учителя истории и 
обществознания 

 
 

Секция учителей географии 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей № 17,  м-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 муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей географии в условиях работы 
по новым стандартам. 

Серебреникова Ольга 
Геннадьевна, методист МБУ 
города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества 
образования», руководитель 
ГМО 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2. Технология проблемного обучения, 
использование ЭОР. 

Хапилина Елена Леонидовна, 
учитель географии Средней 
общеобразовательной школы № 
24 

3. 
 

Соответствие структуры урока требованиям 
ФГОС. 
 

Коржова Татьяна Николаевна, 
учитель географии Средней 
общеобразовательной школы № 
13 

4. Организация работы учащихся  с 
картографическими источниками информации при 
реализации регионального компонента в курсе 
«География России» 

Полтарацкая Тамара Львовна, 
учитель географии  Средней 
общеобразовательной школы № 
4 

II. Основные подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

5. Инклюзивное образование в условиях 
общеобразовательной школы 

Трусова Марина Николаевна, 
заместитель директора, учитель 
географии Средней 
общеобразовательной школы № 
14 

6. Свободный микрофон Учителя географии 
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Секция учителей биологии 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 1, ул. Боровая, дом 2 
/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 

2. 
 

Педагогический дебют. 
ФГОС ООО: современный урок как способ 
достижения планируемых результатов. 
Использование игровых технологий на уроках 
биологии в 5 классах. 

Разумова Анастасия 
Олеговна, учитель биологии  
Гимназии № 33 

II. Использование результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся для 

повышения качества начального общего образования 

3. ВПР как инструмент для диагностики учебных 
достижений учащихся. Анализ ВПР-5 по биологии 

Калюжная Ольга 
Александровна, учитель 
биологии  МБОУ города 
Костромы «Лицей № 41» 

4. 
 

ВПР-11, как форма итоговой оценки учебной 
подготовки выпускников 

Хапалова Виолетта 
Сергеевна, учитель биологии 
Средней 
общеобразовательной школы 
№ 21 

III. Основные подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.  Инклюзивное образование в условиях 
общеобразовательной школы 

Арсеньева Елена 
Николаевна, учитель 
биологии основной 
общеобразовательной школы 
№ 19 

6. Свободный микрофон Учителя биологии 
 

Секция учителей химии 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 1, ул. Боровая, дом 2 
/Методическое объединение учителей химии ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Верстина Е.В., методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 

 

1. Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 

Верстина Елена 
Владиславовна, методист 
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бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей химии в условиях работы по 
новым стандартам 

МБУ ГЦОКО, руководитель 
ГМО. 

I. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя 

2. Обсуждение «Научно-обоснованной концепции 
модернизации содержания и технологий 
преподавания предметной области «Естественно-
научные предметы. Химия» 

Наумова Юлия Вячеславовна, 
учитель химии Лицея № 32 

II. Использование результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся для 

повышения качества начального общего образования 

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

Наумова Юлия Вячеславовна, 
председатель региональной 
комиссии ОГЭ 

4. Свободный микрофон Учителя химии 

 
Секция учителей технологии 

 
Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Лицей № 17,  м-н Давыдовский - 2, д. 21 
/Методическое объединение учителей технологии ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Охлопкова О.В., 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 технологии  в условиях 
работы по новым стандартам. 

Охлопкова Ольга 
Владимировна, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО 

I. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя 

2. Передовые педагогические практики  
в образовательном пространстве  
Костромской области. 

Охлопкова Ольга 
Владимировна, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО 

II. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

3. Профессиональная компетентность учителя при  
сопровождении творческих и исследовательских 
проектов учащихся 

Лебедева Ирина Леонидовна, 
учитель технологии  Средней 
общеобразовательной школы  
№18 

4. Создание условий  для эффективного проведения 
внеклассных занятий в условиях ФГОС 

Касянчук Алексей Юрьевич, 
учитель технологии  Средней 
общеобразовательной школы   
№21 
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Секция учителей изобразительного искусства 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Гимназия №15, ул. Шагова, 201 
Куратор секции: Кобзева Е.Б., методист МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО учителей 
изобразительного искусства 

 

1. Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей   изобразительного искусства 
в условиях работы по новым стандартам 

Кобзева Елена Борисовна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих современное качество образования 

2. Реализация деятельностного подхода и 
достижения личностных результатов учащихся в 
условиях внедрения ФГОС через проектирование 
и реализацию различных моделей культурно-
образовательных практик в образовательных 
организациях 

Кобзева Елена Борисовна, 
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

3. Особенности построения и реализации 
индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося в деятельности учителя 
предметной области «Искусство» 

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

4. Демонстрация передового педагогического опыта. 
Реализация творческого потенциала учащихся 
через организацию научно-исследовательской 
деятельности 

Хомякова Оксана Николаевна, 
учитель изобразительного 
искусства Средней 
общеобразовательной школы 
№35 

II. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя 

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

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

6. Cвободный микрофон Учителя изобразительного 
искусства школ города Костромы. 
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Секция учителей физической культуры 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 18, ул. Боевая, д.64 
/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 

Карманьян Евгений Георгиевич, 
старший методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2 Современные педагогические технологии 
дифференцированного, развивающего обучения. 

Карманьян Евгений Георгиевич, 
старший методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

3 Методика преподавания предмета с учетом 
психологии, возрастной физиологии и личной 
гигиены. 

Пономарева Татьяна Николаевна, 
учитель физической культуры 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 
18» 

II. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя 

4 Видеоурок. Из фонда победителя конкурса 
«Учитель года» 

Мясникова Наталья Юрьевна, 
учитель физической культуры 
Средней общеобразовательной 
школы № 31 

5 Свободный микрофон Учителя физической культуры 
 

Секция школьных учителей-логопедов и учителей-дефектологов 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 22, микрорайон 
Давыдовский-2, д.19 
Кураторы секции: Ляпунова Г.А, старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования»,  
Милушкова В.Ю., учитель-логопед средней общеобразовательной школы № 22, 
руководитель ГМО учителей-логопедов 

 

1 Основные итоги и приоритетные направления 
совместной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества 
образования» и школьных профессиональных 
сообществ учителей-логопедов и дефектологов в 
условиях работы по новым стандартам 

Ляпунова Галина Афанасьевна, 
старший методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 
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I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 

2 Современные технологии в работе учителя-
логопеда в условиях реализации ФГОС. 

Милушкова Виктория Юрьевна, 
учитель истории и 
обществознания Средней 
общеобразовательной школы  
№ 22 

3 Приемы, активизирующие познавательную 
деятельность учащихся в структуре 
логопедического занятия. Мастер-класс. 

Скальченкова Ирина Юрьевна, 
учитель-логопед Лицея № 34 

4 Развитие звуко-буквенного анализа у младших 
школьников. Современные методы обучения. 

Некрасова Надежда Викторовна, 
учитель-логопед Лицея № 17 

5 Технология развития лексико-грамматической 
стороны речи обучающихся.  

Кораблева Ольга Юрьевна, 
учитель-логопед Средней 
общеобразовательной школы № 
22 

II. Основные подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

6 Анализ итогов 2016-2017 учебного года, задачи 
учителей-логопедов на 2017-2018 учебный год 

Милушкова Виктория Юрьевна, 
руководитель ГМО учителей-
логопедов 

7 Свободный микрофон Учителя-логопеды 

 
Секция учителей немецкого языка 

 
Дата и время проведения: 28 августа 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.  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. 

I. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя 

2.  Опыт работы отдела литературы на иностранных 
языках. Эффективное социальное партнерство с 
учебными заведениями города Костромы и НКО 
в рамках Года экологии. 

Репкина Галина Руслановна, 
заведующий отделом 
литературы на иностранных 
языках КОУНБ 

II. Использование результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся для 

повышения качества начального общего образования 

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

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

III. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования 
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4.  Развитие мотивации к изучению немецкого 
языка. (Опыт передовых педагогических практик) 

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

IV. Основные подходы к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.   Особенности обучения немецкому языку детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Пиньковская Ирина Алексеевна, 
учитель немецкого языка 
Средней общеобразовательной 
школы № 14 

6.  Свободный микрофон Учителя немецкого языка 
общеобразовательных 
учреждений города Костромы 

 
Секция учителей английского и французского языков 

 
Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: Гимназия № 25, 1-й Давыдовскийм-н, д.32 
/Методическое объединение учителей английского языка ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Христова Л. Г., методист МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования», руководитель ГМО 
Герасимова И.В., 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 иностранного языка  в 
условиях работы по новым стандартам 

Христова Лариса Геннадьевна,  
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО. 

I. Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования. 

2. О проведении научно-исследовательской работы 
и создании исследовательских проектов 
учащимися общеобразовательных организаций 

Христова Лариса Геннадьевна,  
методист МБУ ГЦОКО, 
руководитель ГМО 

II. Использование результатов внешней оценки учебных достижений обучающихся для 

повышения качества начального общего образования 

3. Об итогах проведения ОГЭ в Костроме Смирнова Альбина Ивановна, 
учитель английского языка  Лицея 
№17 

4. Об итогах проведения ЕГЭ в Костроме Шпигарева Татьяна Сергеевна, 
председатель региональной 
предметной комиссии, начальник 
отдела реализации основных 
общеобразовательных программ 
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Секция школьных библиотекарей 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Школа №29  города Костромы, ул. Островского,д.38, ШИБЦ 
/Методическое объединение  школьных библиотекарей ОУ города Костромы/ 
Куратор секции: Шатова ОВ., старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 
1. Школьные информационно-библиотечные центры – 

инфраструктура реализации основной 
образовательной программы 

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

2. Информационно-библиотечный центр в 
образовательной среде гимназии 

Бабошина Е.Ю.,заведующий 
ИБЦ гимназии №28 

3. Информационно-библиотечный центр - центр 
духовно-нравственного воспитания в 
инфраструктуре современной школы 

Скрябина Е.А., заведующий 
ИБЦ школы №29 

4. Организация образовательных событий в школьном 
информационно-библиотечном центре 

Ульченко Н.А., заведующий 
ИБЦ лицея №32 

5. Ресурсное обеспечение модернизации 
информационно-библиотечного центра 

Гаврасова Т.Н., заведующий 
ИБЦ школы №24 

6. Открытый марафон Библиотекари ОУ 

 
 

Секция заместителей директоров по воспитательной работе,  
социальных педагогов  

 
«Школа в системе социальных институтов воспитания: развитие 

социального партнѐрства» 
 

Дата и время проведения: 28.08.2017, 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБУ г. Костромы «Городской центр обеспечения качества 
образования», ул. Ленина,84 
/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. Вступительное слово Куканова И.Ю., зав. отделом 
сопровождения профилактической 
работы и социализации детей 

2. Приветственное слово 
участникам секции 

Бойцова А.В., консультант отдела 
реализации основных 
общеобразовательных программ 
Управления образования Комитета 
образования, культуры, спорта и 
работы с молодѐжью Администрации 
города Костромы 

3. «Возможности социального 
партнерства КГУ и 
общеобразовательных организаций 

Самохвалова А.Г., д.пс.н., профессор, 
и.о. зав. кафедрой педагогики и 
акмеологии личности КГУ 
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города Костромы» Евсеева Е. А., директор 
многопрофильного образовательного 
центра ИПП КГУ 

4. Гимназия №15 - территория 
конструктивного диалога семьи и 
школы в вопросах гражданско-
патриотического воспитания 

Козело С.Ю., заместитель директора 
МБОУ города Костромы «Гимназия 
№15» 

5. Результаты реализации и 
перспективы проекта 
«Ответственные родители – 
счастливое будущее России» 

Котяшкина Т.И., Костромская 
региональная общественная 
организация «Совет матерей» 

6.  Презентация плана городских 
мероприятий отдела на новый 
учебный год.  
Организация Месячника 
профилактической работы 
«Здоровье и безопасность» 
В 2017 – 2018 учебном году  
 

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

7. Вопросы сопровождения 
деятельности социальных педагогов 

Куканова И.Ю., зав. отделом 
сопровождения профилактической 
работы и социализации детей  
Николаева И.А., методист МБУ 
ГЦОКО 

8. Образовательные программы 
Костромского государственного ис-
торико-архитектурного и художест-
венного музея-заповедника 

Представитель Костромского госу-
дарственного историко-архитектур-
ного и художественного музея-запо-
ведника 

9. Обсуждение. Подведение итогов 
работы секции 

Участники секции 
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Секция педагогических работников учреждений 
дополнительного образования  детей города Костромы 

 
«Современное учреждение дополнительного образования:  

поиск новых решений» 
 

Дата и время проведения: 29 августа 2017 года, 14.00 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение г. Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», ул. Ленина, 84;  
Кураторы секции: И. Г. Караваева, главный специалист Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью; М. С. Смирнова, старший методист МБУ 
ГЦОКО  
Категория участников: директора учреждений дополнительного образования детей, 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе, методисты 
Цель: определение перспективных линий деятельности учреждений дополнительного 
образования города Костромы 
 

 Приветственное слово к участникам 
секции педагогических работников  
учреждений дополнительного 
образования детей города Костромы 

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

1. «Управление развитием учреждения 
дополнительного образования:  
новые ориентиры» 

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

2. Методическое обеспечение развития 
учреждения дополнительного 
образования 

М.С. Смирнова, старший методист 
МБУ ГЦОКО 

3. Программа развития учреждения 
дополнительного образования: 
слагаемые успеха 

Ю.Н. Титова, директор  
МБУ ДО г. Костромы  
«Дом детского творчества 
«Жемчужина» 

4. Внутренняя система оценки качества 
образования как эффективный 
инструмент оптимизации деятельности 
учреждения дополнительного 
образования 

М.Г. Голубева, заведующий отделом 
мониторинга МБУ ГЦОКО 

5. Профессиональный стандарт как 
средство развития кадрового потенциала 
учреждений дополнительного 
образования 

И.Н. Козявина,  старший 
преподаватель кафедры воспитания и 
психологического сопровождения 
КОИРО 

6. Мотивация и поддержка 
профессионального роста педагогов: 
теория и практика 

М.В. Воробьева, директор МБУ ДО  
г. Костромы  
«Центр творческого развития 
«Академия» 
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Секция педагогических работников 
 детско-юношеских спортивных школ города Костромы 

 
«Актуальные вопросы деятельности детско-юношеских спортивных школ в 

условиях реализации  федеральных стандартов  
спортивной подготовки» 

 
Дата и время проведения: 31 августа  10.30 – 13.30 
Место проведения: ДЮСШ № 3 
Категория участников: специалисты управления спорта и работы с молодежью, 
директора детско-юношеских спортивных школ города Костромы, заместители 
директоров по учебно-воспитательной работе, инструкторы-методисты 
 

1.  Приветственное слово к участникам 

секции. 2016-2017 учебный год: итоги, 

проблемы, перспективы 

Т.В. Соболева, начальник 

Управления спорта и работы с 

молодежью 

2.  Качественная подготовка детей к отбору в 

учреждение спорта как ресурс высоких 

результатов   в подготовке спортивного 

резерва 

С.Н. Смирнов, директор ДЮСШ №1,  

Л.С. Колчанова, директор ДЮСШ 

№5  

3.  Основные позиции и приоритетные 

направления Концепции подготовки 

спортивного резерва в Российской 

Федерации до 2025 года 

Т.В. Соболева, начальник 

Управления спорта и работы с 

молодежью 

4.  Открытое обсуждение, подведение итогов Все участники секции 

5.  Экскурсия на новый объект спорта - 

физкультурный комплекс «Юниор»,  

ул. Бульварной 

Все участники секции 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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