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О программе августовской конференции   

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 29.07.2019 года № 1265 № «О проведении областной августовской 

конференции работников образования Костромской области», в соответствии 

с положением о департаменте образования и науки Костромской области, 

утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 15 

ноября 2015 г. № 205, в целях развития профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников образовательных организаций 

Костромской области с 19 по 30 августа 2019 года проводится областная 

августовская конференция работников образования Костромской области по 

теме: «Достижение стратегических целей национального проекта 

«Образование»: задачи, механизмы, направления изменений системы 

образования Костромской области».    

В рамках программы августовской конференции работников 

образования Костромской области 20 августа (вторник) с 9.30. до 11.00. час. 

до начала пленарного заседания будет проведена командная интерактивная 

квест-игра «Путешествие по национальному проекту «Образование».  

12 августа 2019 года в 14.00 состоится вебинар по вопросам организации 

и участия в квест-игре. Модель квест-игры представлена в приложении. 

Ссылка на вебинар: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2487983209 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2487983209


Приглашаем принять участие в вебинаре менеджеров образования, 

методистов, педагогов, в том числе педагогов-психологов и других 

специалистов, работающих в сфере образования. 

Контактная информация для справок:   

Телефон:  8 (4942) 31 74 32,  Калямина Наталья Николаевна, заведующий 

отделом сопровождения инновационных проектов КОИРО 

Техническая поддержка: 8(4942) 313 557, 8 903 896 42 58, Анисимова 

Анна Викторовна, методист отдела сопровождения автоматизированной 

системы управления 

    

 

Ректор                                                                       Е.А. Лушина 

 

 

 

Приложение 

Квест-игра  

«Путешествие по национальному проекту «Образование» 

 

Модель квест-игры 

«Путешествие по национальному проекту «Образование» 

 

1. Квест проходит 20 августа в помещении ОГБУК 

«Симфонический оркестр» (г. Кострома, ул. Никитская, д. 96) с 9.30 

до 10.45. 

2. Квест включает 10 игровых модулей (заданий). 

3. Каждый модуль закреплен за определенной командой 

организаторов (учреждение). 

4. Команды организаторов обеспечивает содержание, 

форму, инфраструктуру и оперативное оценивание участников в 

закрепленном за ней модуле. 

5. Сопровождает ход игры ведущий и группа экспертов. 

6. Муниципальное образование формирует команду в 

составе от 5 до 10 человек. 

7. Участие в игре носит заявительный характер. 

Электронная регистрация участников (команд) проходит заранее. 

8. Старт игры происходит после подтверждения 

регистрации в день проведения конференции.  

9. Команды участников движутся по маршрутному листу. 

Одновременно начинают игру 8 команд в 8 модулях. 

10. Команды участников набирают баллы на каждом модуле. 

11. Максимальное время нахождения на маршруте – 30 

минут. 



12. Победители (1, 2, 3 место) определяются по сумме баллов. 

13. Ход игры отражается оперативно на флипчартах и 

объявляется ведущим игры. 

14. Работает пресс-центр игры, готовится фотоотчет – 

«цифровой след», презентация перед началом пленарного заседания 

на экране в зале. 

15. Подведение итогов квест-игры. Объявление победителей 

на импровизированной сцене.  

16. Предполагаемые модули квест-игры представлены ниже. 

 
 

 

 Наименование 

модуля 

Примерное содержание Условия участия 

1 «Учитель 

будущего» 

Конкурс групповых фотографий на 

фоне Press Wall и хештега 

 

Сотовый телефон  

и вайбер  

2 Решение педагогических задач Педагогические 

способности  

3 «Современная 

школа – новое 

содержание  

и качество 

образования» 

Блицтурнир по шахматам  

 

Игрок в шахматы 

4 Зона тестов по концепциям 

преподавания предметов  

(предметных областей) 

 

Информированность 

5 «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Предмет «Технология». 

Определение возможностей  

(функций в образовательном 

процессе) представленных 

инструментов (механизмов)   

Знакомство  

с оборудованием  

для уроков 

технологии 

6 «Современная 

школа –  

территория 

безопасности  

и здоровья» 

 

Мастер-класс танца Танцевальная пара 

7 «Современная 

школа – 

современная 

библиотека» 

 

Определение литературного 

произведения по буктрейлеру  

Литературная 

информированность 

8 «Успех каждого 

ребенка» 

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» по учебному пособию 

«Костромской край с древнейших 

времен до наших дней» 

 

Знакомство  

с пособием 

9 «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Поздравление с использованием 

оборудования для песочной терапии 

Представление  

об оборудовании 

и его возможностях 

10 «Молодые 

профессионалы» 

Определение изделия по чертежу Умение читать 

чертежи 

 


