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ПРОЕКТ 

 

 

ПРОГРАММА  
областной августовской конференции 

работников образования  
«От задач к решениям - стратегические 

ориентиры системы образования 
Костромской области» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25 августа 2017 года 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Работа выставок – 10.00-11.00 

Пленарное заседание – 11.00-13.00 

Заседания секций – 11.00-13.00 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА: 

ГКУ ДО «Дворец творчества» (г. Кострома, ул. 1 мая, д. 12),  

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

Представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

институтов общественного участия в управлении образованием, руководители 

органов управления образования и образовательных организаций, педагогические 

работники, представители учреждений культуры, спорта, родители. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.45 – 10.55 Почетная дорожка. Приветствие ветеранов педагогического 

труда и молодых педагогов. Презентация лучших педагогов по 

итогам конкурсных отборов. 

11.00 -11.05 Открытие конференции. 

Приветствие гостей и ветеранов педагогического труда 

11.05 – 11.20  «От задач к решениям - стратегические ориентиры системы 

образования Костромской области» 

Ситников Сергей Константинович, губернатор Костромской 

области  

11.20 – 11.25 Церемония награждения образовательных организаций и 

педагогов Костромской области  

Ситников Сергей Константинович, губернатор Костромской 

области; 

Анохин Алексей Алексеевич, председатель Костромской 

областной Думы. 

11.25 -11.35 Приветствия от почетных гостей 

Журавлев Николай Андреевич, первый заместитель 

председателя комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам 

Ситников Алексей Владимирович, депутат Государственной 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го 

созыва 

 

11.35- 12.15 Выступления (8 чел.).  

«От задач к решениям - стратегические 

ориентиры системы образования Костромской области» 

Региональные и муниципальные проекты в сфере образования   

1. Муниципальная программа повышения качества 

образования в школах с низкими образовательными 

результатами.  Рублевская Светлана Викторовна, начальник 

управления образования администрации Буйского 

муниципального района 

.2. Муниципальный проект сопровождения раннего развития 

детей – ресурс повышения качества дошкольного образования. 

Голубева Ольга Николаевна, заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад №7 "Сказка» городского округа 

город Мантурово, руководитель муниципального проекта 

3. Программа повышения эффективности муниципальной 

методической службы   

Бочагова Любовь Васильевна, заведующая информационно-

методическим центром отдела образования администрации 

городского округа город Буй 

4.  Муниципальные проекты сопровождения детей с ОВЗ. 

Реализация адаптированных программ в образовательных 

организациях.  Ключева Елена Валентиновна, первый 

заместитель главы администрации муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район. 

5.  Создание школьных информационно-библиотечных 

центров – приоритет муниципальной программы развития. 

Кокарева Наталья Александровна, директор информационно-

методического центра городского округа город Шарья  

6. Реализация приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей Костромской области». 

Иноземцева Светлана Павловна, директор государственного 

казенного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Дворец творчества»  

 7. Реализация региональной Концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской 

области на период до 2025 года в системе образования города 

Костромы. Морозов Илья Николаевич, заместитель главы 

администрации города Костромы- председатель комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодёжью 

 8. Кадровый потенциал развития системы образования 

региона. Наумов Александр Рудольфович, ректор 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

12.15 -  12.30 Музыкальная композиция. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ (фойе) «От задач к решениям - 

стратегические ориентиры системы образования Костромской области» 

 

Экспозиция № 1: 

Векторы развития 

детских 

общественных 

объединений и 

движений в 

Костромской 

области.  

Участники и авторы экспозиции: 

- Государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества» 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №10" 

Экспозиция № 2:  

Краеведение и 

образовательный 

туризм. Точки 

роста 2017 

Участники и авторы экспозиции: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет»: 

- Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития 

образования» 

- Государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Эколого-биологический 

центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»: 

- Семейная команда областной сетевой квет-игры «Десять 

следов до Следово» 

 

Экспозиция № 3: 

Проект детского 

проектно-

исследовательско

го центра имени 

Павла 

Флоренского 

Участники и авторы экспозиции: 

- Государственное казенное учреждение дополнительного - 

образования Костромской области «Центр «Одаренные 

школьники» 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр творческого развития 

«АКАДЕМИЯ» 

   - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр естественнонаучного 

развития «Экосфера" 

 

Экспозиция № 4: 

Современные 

подходы к 

профессионально

му 

самоопределению 

школьников 

Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования»  

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской энергетический 

техникум им. Ф В. Чижова» 

Экспозиции № 5 

Левый зал, 

смежный с фойе 

 

Презентация достижений системы образования городского 

округа город Буй. 

 

Экспозиции № 6 

Правый зал, 

смежный с фойе 

Презентация достижений системы образования Судиславского 

муниципального района 
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Зона 

буккроссинга 

Обмен методическими разработками, подготовленными 

методическими службами муниципальных районов и 

образовательных организаций 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕКЦИИ  

  «Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ». Межрегиональная 

электронная конференция  

10 августа- 30 сентября 

11.00-13.00 

Портал «Образование Костромской области» 

http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SitePages/Konf_ovz.aspx  

 «Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» в Костромской 

области: от новых задач к новому качеству образования»: 

24 августа 

9.00-16.00  

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», корпус А, ул. Фестивальная 

д. 31 

«Современные технологии в начальной школе. Детский образовательный портал 

для интерактивного обучения «Учи.ру». 

24 августа 

12.00-14.00 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ул. Ив. 

Сусанина, д. 52, актовый зал, портал «Образование Костромской области. 

«Организация работы по созданию вариативных форм сопровождения раннего 

развития детей от рождения до 3 лет» 
25 августа 

9.00-14.30 

Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью города Костромы, ул. Депутатская, 47. 

«Развитие дополнительного образования детей Костромской области: инновации, 

качество, ресурсы»: 

25 августа  

11.00-13.00 

ГКОУ ДО КО «Дворец творчества», ул. 1 мая, д. 12 

«Реализация профессионального стандарта педагога-психолога» (психолог в сфере 

образования): 

25 августа 

11.00-13.00 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ул. Ив. 

Сусанина, д. 52, кабинет 22 

 «Школьные информационно-библиотечные центры – инфраструктура реализации 

основной образовательной программы» 

25 августа 

10.00-13.00 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ул. Ив. 

Сусанина, д. 52, актовый зал 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SitePages/Konf_ovz.aspx
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕКЦИЙ 

ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЕПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И 

АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Дата проведения: 10 августа – 30 сентября 
Цель конференции: обсуждение практического опыта реализации ФГОС основного общего 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи конференции:  
1. Обобщение и презентация эффективного опыта реализации адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с ОВЗ; 

2. Поиск решений актуальных проблем реализации ФГОС основного общего образования для 

детей с ОВЗ; 

3. Повышение профессионального уровня специалистов, руководящих и педагогических 

работников организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», ул. Ив. Сусанина, д. 52, портал «Образование Костромской области» 

Модераторы: Мостовская Яна Юрьевна, заведующий отдела сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», контакты: mostyu@mail.ru 

Волкова Любовь Альбертовна, доцент кафедры педагогических инноваций ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования, к.п.н., контакты: 

istok222@yandex.ru 

Регламент работы конференции:  
10 июля – 15 августа 2017 года – регистрация, прием заявок и материалов на участие в 

конференции;  

15 августа – 21 августа 2017 года – систематизация материалов, подготовка Интернет-

ресурсов; 

с 21 августа по 31 августа – доступ к электронному ресурсу конференции, обсуждение 

материалов; 

с 1 сентября по 30 сентября – подготовка и публикация электронного сборника по 

материалам конференции. 

 

Веб-узел конференции: http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SitePages/Konf_ovz.aspx 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТ НОВЫХ 

ЗАДАЧ К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата проведения: 24 августа 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Костромской области 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», корпус А, 

ул. Фестивальная д. 31 

Модераторы: Липаева Татьяна Александровна, к.филос.н., заведующий кафедрой 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

mailto:mostyu@mail.ru
mailto:istok222@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpro/SitePages/Konf_ovz.aspx
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развития образования», Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО  «Костромской областной институт развития 

образования», Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО  «Костромской областной институт развития 

образования», Широкова Елена Владимировна, руководитель Базового центра поддержки 

инклюзивного профессионального образования Костромской области ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум» 

Регламент работы: 

09.00-10.00 – регистрация, экскурсия – знакомство с площадками и 

оборудованием Базового Центра поддержки инклюзивного профессионального 

образования Костромской области  

10.00-11.15 – пленарное заседание 

11.15-12.00 – обед 

12.00-14.00 – работа секций-проектных мастерских 

14.00-14.15 – кофе-брейк 

14.15-16.00 – рабочее совещание директоров 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 О приоритетах развития системы среднего профессионального образования в 

Костромской области. 

Кульмач Е.Г., заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области,  

 Формирование системы мер по содействию занятости молодежи и популяризации 

рабочих профессий в Костромской области. 

Никерина Е.В., начальник отдела миграционной политики и профессиональной 

ориентации департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области, 

 Современное образовательное пространство профессиональной образовательной 

организации в условиях перехода на новые ФГОС СПО по Топ 50. 
Липаева Т.А. к.филос.н., заведующий кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

 Перспективы развития движения WorldSkills в Костромской области. 

Румянцева И.Ю., руководитель Регионального координационного центра Союза 

WorldSkills в Костромской области. 

 Развитие системы инклюзивного среднего профессионального образования в 

Костромской области. 

Широкова Е.В., руководитель Базового центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования Костромской области ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

 

СЕКЦИИ – ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ: 
Участники: проектные команды профессиональных образовательных организаций, 

эксперты, модератор 

 

 Проектная мастерская №1 «Участие «ведущего» колледжа в реализации 

приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

Проектные команды – «ведущие» колледжи Костромской области: 

- ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»; 

- ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»; 

- ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». 
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Модератор: Липаева Т.А., к.филос.н., заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

 Проектная мастерская №2 «Участие «ведущего» колледжа в реализации 

приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

Проектные команды – «ведущие» колледжи Костромской области: 

- ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

- ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 

- ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

Модератор: Воронцова Л.И., доцент кафедры развития профессионального образования 

КОИРО 

 Проектная мастерская №3 «Участие «ведущего» колледжа в реализации 

приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

Проектные команды – «ведущие» колледжи Костромской области: 

- ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»; 

- ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 

- ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области». 

Модератор: Чернова Т.В., старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

 Проектная мастерская №4 «Эффективные форматы сетевого взаимодействия 

Базового центра поддержки инклюзивного профессионального образования 

Костромской области с образовательными организациями 

Проектные команды – профессиональны образовательные учреждения Костромской 

области, реализующие адаптированные образовательные программы. 

Модератор: Широкова Е.В., руководитель Базового центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования Костромской области ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Работают: 

перекрестный микрофон – раунд вопросов проектных команд друг другу; 

открытый микрофон – раунд вопросов проектным командам из зала – 5-7 минут; 

микрофон независимых экспертов – раунд экспертов. 

 

 

Проект 

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ  

ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ СОПРОВОЖДЕНИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 3 ЛЕТ» 

 

Дата проведения: 25 августа 

Целевая аудитория: специалисты и методисты по дошкольному образованию 

муниципальных органов управления образованием, руководители и старшие воспитатели 

образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования. 

Место проведения: Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью города Костромы, ул. Депутатская, 47. 

Время работы:  
- с 9.00 до 10.00 – регистрация участников, работа выставок; 

- с 10.00 до 14.30  - работа секции (с12.00 до 12.30 технический перерыв).  

Модераторы: Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», Попова Екатерина Павловна, к.п.н., доцент кафедры управления и 

экономики образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
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образования», Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 

ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 

10.00-10.10 

 

Обзор качества услуг дошкольного образования и раннего развития 

детей в Костромской области.  

Осипова Любовь Геннадьевна, проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования". 

10.10-10.30 Организация работы по созданию вариативных форм сопровождения 

раннего развития детей от рождения до 3 лет. 

Попова Екатерина Павловна, к.п.н., доцент кафедры управления 

и экономики образования ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования". 

10.30-11.00 Проблемы введения и реализации ФГОС дошкольного образования и 

пути их реализации на этапе раннего детства. 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования". 

11.00-11.20 Формирование профессиональной компетентности педагогов по 

взаимодействию с семьей в условиях вариативности.  

Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования".  

11.20-11.35 Создание моделей деятельности групп, центров, клубов поддержки 

раннего развития детей младшего возраста.  

Чижова С.А. – центр «Мое солнышко»; 

Детский клуб «Буратинка». 

11.40-12.00 Комплексная консультация для родителей детей раннего возраста (из 

опыта работы МДОУ города Костромы детского сада № 56). 

В.В.Кузьмина, старший воспитатель МДОУ города Костромы 

детского сада № 56. 

12.00-12.10 Презентация методических рекомендаций по созданию внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования. 

Попова Екатерина Павловна, к.п.н., доцент кафедры управления 

и экономики образования ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования". 

12.20-12.35  Приветствие победителей и участников федеральных и региональных 

конкурсов 

12.10-12.20 Закрытие секции. Работа открытого микрофона 

12.35-12.50 Приветствие детей 

 

 

 

Проект 

СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО, РЕСУРСЫ» 

 

Дата проведения: 25 августа 
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Целевая аудитория: специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководители, заместители руководителей и педагогические работники 

образовательных организаций дополнительного образования Костромской области 

Место проведения: ГКОУ ДО КО «Дворец творчества» 

Время работы секции:  10.00 – 12.00 час. 

Модератор: Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 Независимая оценка качества дополнительного образования 

дополнительного образования детей: опыт проведения 

 

  Яурова Татьяна Николаевна, директор «Дома детского творчества» г.Буй, 

Повельева О.А  

Сетевое взаимодействие в развитии технического творчества в 

городском округе г. Буй 

  Сетевое взаимодействие   как условие профессионального 

самоопределения подростков.    

Ефремова Наталья Николаевна, заведующая отделом   ГКУ ДО КО 

"Эколого- биологический центр "Следово" им.Ю.П.Карвацкого 

 -Дополнительное образование детей с ОВЗ в совместной деятельности с 

семьей Басалаева Л.Г педагог дополнительного образования МБУДО 

города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина" 

 · Роль Ресурсных Центров в совершенствовании дополнительного 

образования региона  

Иноземцева Светлана Павловна, директор ГКУ ДО «Дворец творчества» 

  

  Качество программного обеспечения.  Региональный банк программ 

дополнительного образования.  

Дмитриева Ольга Владимировна методист ГКУ ДО КО «Дворец 

творчества» 

   Потенциалы развития российского движения школьников в 

региональном образовательном пространстве  

Шибаева Евгения Максимовна-методист ГКУ ДО КО «Дворец 

творчества», председатель регионального отделения РДШ. 

  

 Информационная открытость дополнительного образования детей  

Дмитриева Ольга Владимировна методист ГКУ ДО КО «Дворец 

творчества» 

 

 

Проект 

СЕКЦИЯ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата проведения: 25 августа 

Цель работы секции: 
- коррекция содержания деятельности педагога-психолога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»  

- разработка плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»  

Целевая аудитория: педагоги-психологи, представители ОГКУ «Костромской областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и центров 
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: г.Галича, г.Нерехты и 

Нерехтского района, г. Шарьи. 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», ул. Ив. Сусанина, д. 52, кабинет 22 

Время работы секции: 11:00 -13:00  

Модератор: Румянцев Сергей Юрьевич, доцент кафедры развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования»  

Регламент работы секции: 

11.00-

11.15 

Регистрация участников секции 

11.15-

11.30 

Основные положения профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)». Куракина Е.Ю. декан факультета 

«Содержания и методики обучения» КОИРО 

11.30-

11.45 

Методические рекомендации по аттестации педагогов – психологов на 

основе профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования»  

Румянцев С.Ю. - доцент кафедры «Развития образования» КОИРО 

11.45-

12.50 

План мероприятий по внедрения профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» в Костромской области.  

Румянцев С.Ю. - доцент кафедры «Развития образования» КОИРО, 

Бильгильдеева Т.Ю. - ст. методист МБУ «Городского центра обеспечения 

качества образования» г. Костромы, Холодникова Н.В. - директор ОГКУ 

«Костромского областного центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 

 

12.50-

13.00 

Закрытие секции: 

- утверждение плана мероприятий по внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»  

- работа открытого микрофона 

 

 

 

Проект 

СЕКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ – 

ИНФРАСТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дата проведения: 25 августа 

Цель работы секции:  

- презентация возможностей и ресурсов применения электронных средств обучения; 

- изучение условий использования электронных ресурсов (электронных библиотек) 

Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций, педагоги-

библиотекари, в том числе, имеющие доступ к электронным ресурсам ООО «ЛитРес». 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», ул. Ив. Сусанина, д. 52, актовый зал 

Время работы секции: 10.00-13.00. 

Модератор: Скворцов Аркадий Евгеньевич, ректор ОГБОУ ДПО КОИРО, Сергеева 

Светлана Викторовна, методист сопровождения автоматизированной системы управления 

Регламент работы секции:  

9.45-

10.00 

Регистрация участников секции 
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10.00-

11.30 

Электронные средства обучения : от электронной формы учебника – к 

электронной образовательной среде. Соловей Марина Владимировна, 

специалист ООО "Русское слово - учебник". 

  Нормативно-правовое обеспечение использования электронных 

средств обучения  

 Требования к электронным средствам обучения  

 Вопросы приобретения, учета, управления лицензиями 

 ЭФУ издательства «Русское слово»  в составе ЭОС «Русское слово» :  

от апробации – к приобретению и использованию 

 

11.30-

13.00 

Организационно-методические рекомендации по использования электронной 

библиотеки ООО «ЛитРес». 

 

 

 Проект 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ НА АВГУСТ 2017 ГОДА 

Место проведения: 

Портал «Образование Костромской области»: http://www.eduportal44.ru 

 

Дата, 

время 

Событие/мероприятие Категория участников Ответственный за 

проведение 

4 августа, 

13.30 

Преподавание 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры» 

в условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС и потенциал 

курса «Истоки» в 

реализации курса 

Предмет: истоки 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя предмета 

«Истоки» 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Логинова Наталья 

Владимировна, к. 

культурологии, 

заведующая отделом 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

10 – 30 

августа 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ». 

 Мостовская Яна 

Юрьевна, заведующая 

отделом сопровождения 

коррекционного 

образования, 

 Осипова Любовь 

Геннадьевна, проректор 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной институт 

развития образования"  

11 

августа, 

14.00 

Основные подходы к 

уроку физической 

культуры с детьми ОВЗ в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

Учителя физической 

культуры 

общеобразовательных 

организаций 

Журавлева Людмила 

Владимировна, 

заведующий отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности 

http://www.eduportal44.ru/
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=181&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=237&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=237&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=237&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
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обучения в соответствии 

с ФГОС 

Предмет: физическая 

культура 

Костромской области 

и субъектов РФ 

жизнедеятельности 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной институт 

развития образования" 

15 

августа 
Всероссийский 

информационно-

методический вебинар 

"Представление опыта 

реализации лучших 

практик деятельности 

тьюторов субъектов 

Российской 

Федерации". 

Педагогические 

работники, 

реализующие 

адаптированные 

образовательные 

программы 

Лошакова Людмила 

Альбертовна, декан 

факультета развития 

образования, Волкова 

Любовь Альбертовна, 

доцент кафедры 

развития образования, 

Мостовская Яна 

Юрьевна, заведующий 

отделом 

коррекционного 

образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» 

15 

августа, 

13.30 

Содержание современной 

рабочей программы по 

технологии в условиях 

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС 

Предмет: технология 

Учителя технологии 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Румянцева Татьяна 

Борисовна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-научных 

дисциплин ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования"  

16.08 

10.00 

Модернизация 

технологий и содержания 

обучения предмета с 

учетом требований ФГОС 

и концепции развития 

предмета «география»  
 

Учителя географии 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

Воронцова Людмила 

Ивановна, доцент 

кафедры развития 

профессионального 

образования ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

 

16.08 

12.00 

Мастер-класс 

«Формирование 

читательской 

грамотности на уроках 

географии».  

Швец Ирина 

Фотисовна, учитель 

географии МБОУ города 

Костромы СОШ № 36», 

тьютор по вопросам   

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов, в том числе, 

Учителя – 

предметники  

Воронцова Людмила 

Ивановна, доцент 

кафедры развития 

профессионального 

образования ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=202&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=202&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=202&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
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по адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ 

17-21 

августа- 

of-line, 

21 

августа – 

вебинар 

13.30-

14.30 

Позитивные практики 

деятельности молодых 

педагогов в условиях 

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС 

Молодые педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

Комисарова Надежда 

Николаевна, 

заведующий отделом 

сопровождения 

инновационных 

проектов, Гольцова 

Алла Александровна, 

старший преподаватель 

кафедры управления и 

экономики образования 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития образования» 

21 

августа 

15.00 

Модернизация 

технологий и содержания 

обучения по биологии с 

учетом требований ФГОС 

и концепции развития 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы»  

Предмет: биология 

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Антонова Анна 

Александровна, 

заведующая отделом 

сопровождения 

естественно-научных 

дисциплин ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования"  

21 

августа, 

9.30 

Межрегиональный 

методический семинар 

«Концепция 

модернизации 

содержания и 

технологии 

преподавания учебного 

предмета «Физика» 

Предмет: физика 

Учителя физики 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Анисимова Анна 

Викторовна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-научных 

дисциплин ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования"  

Совместно с РАО 

21 

августа, 

11.00 

Преподавание истории и 

обществознания в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС 

Предметы: история, 

обществознание 

Учителя истории, 

обществознания 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Пигалева Надежда 

Павловна, к.и.н., 

заведующая кафедрой 

теории и методики 

обучения,  

Малкова Лариса 

Александровна, 

старший преподаватель 

кафедры развития 

образования  ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 

21 

августа-

24 

Формирующее 

оценивание на уроках 

информатики в условиях 

Учителя информатики 

общеобразовательных 

организаций 

Николаева Татьяна 

Викторовна, к.п.н., 

декан факультета  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=176&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195


14 
 

августа 

(off-line) 

23 

августа 

вебинар, 

14.00-

15.00 

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС 

Предмет: информатика 

Костромской области 

и субъектов РФ 

повышения 

квалификации ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования"  

22 

августа, 

9.30 

Межрегиональный 

методический семинар 

«Концепция 

модернизации 

содержания и 

технологии 

преподавания учебного 

предмета «Химия» 

Предмет: химия 

Учителя химии 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Наумова Юлия 

Вячеславовна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-научных 

дисциплин ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования"  

Совместно с РАО 

23 

августа, 

10.00-

12.00 

Формирование 

предметных результатов 

по математике в условиях 

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС 

Предмет: математика  

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Данилова Ирина 

Алексеевна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-научных 

дисциплин ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования"  

24.08 Учебно-методическое 

обеспечение курса 

«Астрономия» в школе 

средствами 

издательства "Просвещ

ение".  

 

Учителя физики и 

астрономии 

Анисимова Анна 

Викторовна, методист 

отдела сопровождения 

естественно-научных 

дисциплин ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования" 25.08 Учебно-методическое 

обеспечение курса 

«Астрономия» в 

школе средствами 

издательской 

объединенной группы 

«Дрофа-Вентана» 

(корпорация 

"Российский учебник"). 

Учителя физики и 

астрономии 

24 

августа, 

10.00-

12.00 

Актуальные вопросы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в условиях 

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС 

Предметы: русский язык, 

литература 

Учителя русского 

языка, литературы 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

Шаваринская Светлана 

Руфимовна, к.ф.н., 

доцент кафедры теории 

и методики обучения 

ОГБОУ ДПО 

"Костромской 

областной институт 

развития образования" 

24 

августа, 

Преподавание 

предметной области 

Заместители 

директора по УВР 

Адоевцева Ирина 

Викторовна, к.п.н., 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=174&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B563A4E24%2DC7D5%2D4FEC%2DB7CA%2D56798C4AB452%7D&ID=174&ContentTypeID=0x0102003B0F00D9B989044286D896EF74C66195
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10.00-

15.00 

«Искусство. Музыка, 

Изобразительное 

искусство» в условиях 

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС  

Предметы: 

изобразительное 

искусство 

 

Учителя музыки, 

изобразительного 

искусства, 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

и субъектов РФ 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения ОГБОУ 

ДПО "Костромской 

областной институт 

развития образования"  

24 

августа 

10.00 

 

«Организация 

методического 

сопровождения ФГОС 

среднего общего 

образования». Семинар 

с участием издательства 

«Просвещение» 

Администрация школ 

– участников 

пилотного проекта 

Гольцова Алла 

Александровна, 

старший преподаватель 

кафедры управления и 

экономики 

образования. 
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