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План-график  

семинаров, вебинаров и заседаний региональных методических 

объединений в рамках августовской конференции работников 

образования Костромской области1 

15 – 28 августа 2019 года 

№ Мероприятие Сроки 

проведе

ния 

Форма 

проведения 

Ответственный 

организатор2 

1.  Особенности организации 

внеурочной деятельности по 

предмету «Астрономия» 

15 

августа 

Дистанционн

ый семинар 

Форма 

проведения: 

заочная (в 

режиме off-

line) 

Анисимова Анна 

Викторовна, 

методист 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»  

2.  «Промежуточные 

результаты реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Костромской области. Опыт 

и проблемы». Семинар для 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, специалистов 

сопровождения, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

19 

августа, 

11.00-

12.30 

 

Регионально

е сетевое 

методическо

е 

объединение

, вебинар 

Мостовская Яна 

Юрьевна, 

заведующая 

отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

Иванова 

Екатерина 

Александровна, 

методист 

отдела, к.п.н. 

                                                           
1 Программы мероприятий размещаются на портале «Образование Костромской области» на веб-узле 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx  
2 Контактный телефон сотрудников ОГБОУ ДПО «КОИРО» 8(4942) 31-77-91.  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Домашняя%20страница%20сообщества.aspx
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3.  Стратегии реализации 

комплексного учебного 

курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" в 

условиях введения ФГОС 

НОО  

19 

августа 

с 10.00, 

ауд. 27 

Региональны

й семинар  

 

Форма 

проведения: 

очно-заочная 

Логинова 

Наталья 

Владимировна, 

заведующая 

отделом 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

ОГБОУ ДПОЛ 

«КОИРО», к.к.н. 

4.  Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом посредством 

реализации концепции 

модернизации учебного 

предмета «Химия» 

19-22 

августа 

Семинар-

практикум 

 

Форма 

проведения: 

заочная 

Антонова А.А, 

заведующая 

отделом 

сопровождения 

математически

х и 

естественнонау

чных дисциплин 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»  

 

5.  Практики организации 

внеурочной деятельности 

учащихся по предмету 

«Биология» в условиях 

реализации ФГОС 

 

20-23 

августа 

23 

августа в 

12.00 

вебинар 

Семинар-

практикум с 

проведением 

вебинара 

 

Форма 

проведения: 

очно-заочная 

Антонова Анна 

Александровна, 

заведующая 

отделом 

сопровождения 

математически

х и 

естественнонау

чных дисциплин 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

6.  «Формирование 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

21 

августа с 

14.00-

15.45 

Очная форма 

– ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО», 

актовый зал 

Румянцева 

Татьяна 

Борисовна, 

методист 

отдела 

сопровождения 
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программы предметов 

области знаний 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО: 

проблемы и перспективы». 

Межрегиональный семинар 

с привлечением предметной 

ассоциации 

 Заочная 

форма - сайт 

ДМО 

учителей 

технологии 

Костромской 

области  

дистанционного 

образования 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО 

7.  «Модернизация технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом посредством 

реализации концепции 

модернизации предметных 

областей «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

21 

августа 

Дистанционн

ый семинар 

 

Форма 

проведения: 

заочная (в 

режиме off-

line) 

Логинова 

Наталья 

Владимировна, 

заведующая 

отделом 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.к.н. 

8.  Специфика реализации 

перехода на линейную 

систему преподавания 

истории в Костромской 

области в условиях ФГОС 

21 

августа с 

10.00 до 

12.00 

вебинар 

Дистанционн

ый семинар с 

вебинаром 

Форма 

проведения:  

очно-заочная 

(вебинар) 

Пигалева 

Надежда 

Павловна, 

заведующая 

кафедрой  

теории и 

методики 

обучения ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», 

к.п.н. 

9.  Организация внеурочной 

деятельности по 

обществознанию в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС 

21 

августа с 

12.00 до 

13.30 

вебинар 

Дистанционн

ый семинар с 

вебинаром 

Форма 

проведения:  

очно-заочная 

(вебинар) 

Малкова Лариса 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

развития 

образования 
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ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

10.  Формирование 

географических знаний и 

навыков работы с 

географической 

информацией 

краеведческого содержания 

на уроках географии и 

внеурочной работе 

22 

августа 

с 14.00 

до 15.00 

вебинар 

Вебинар 

 

Форма 

проведения:  

очно-заочная  

Воронцова 

Людмила 

Ивановна, 

доцент кафедры 

развития 

профессиональн

ого образования 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»   

11.  Система оценивания 

учащихся на уроках физики 

22 

августа 

Дистанционн

ый семинар 

 

Форма 

проведения: 

заочная (в 

режиме off-

line) 

Анисимова Анна 

Викторовна, 

методист 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

12.  Актуальные задачи системы 

общего образования 

Костромской области в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Образование». Семинар 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

22 

августа 

с 12.00 

до 13.30 

вебинар 

Дистанционн

ый семинар с 

вебинаром 

 

Форма 

проведения:  

очно-заочная 

(вебинар) 

Шалимова 

Наталья 

Александровна, 

декан 

факультета 

управления 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н. 

13.  Модернизация содержания и 

технологий формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся начальных 

классов 

 

22-30 

августа, 

22 

августа 

10.00-

11.30 

вебинар 

Вебинар, 

форум 

 

Форма 

проведения: 

очно-заочная 

Пильщикова 

Елена 

Станиславовна, 

методист 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

14.  «Региональный проект 

«БиблиоЛига». Семинар 

22 

августа, 

Вебинар 

 

Андреева Ирина 

Константиновн

а, заведующая 
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сотрудников школьных и 

публичных библиотек 

 

с 10.00 с 

12.00  

 

информационно-

библиотечным 

центром ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

15.  Специфика, педагогические 

технологии и содержание 

деятельности учителя 

предметной области 

«Искусство» по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках во внеурочной 

деятельности с учетом 

требований ФГОС, в 

условиях внедрения 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Искусство»  

 

23 

августа с 

14.00 до 

16.00 – 

вебинар 

 

Вебинар 

 

Форма 

проведения:  

очно-заочная 

(форум, 

вебинар) 

 

 

Адоевцева 

Ирина 

Викторовна, 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологическог

о 

сопровождения 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

к.пс.н.   

16.  «Модернизация технологий 

и содержания 

филологического 

образования в условиях 

реализации ФГОС». 

Межрегиональный семинар 

с привлечением предметной 

ассоциации 

 

23 

августа с 

10.00-

11.45 

 

Очная форма 

– ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО» 

Заочная 

форма - сайт 

ДМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы  

Круглова Е.Н, 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

обучения 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

к.фил.н.. 

17.  Эффективные практики 

реализации преподавания 

учебного предмета ОБЖ в 

соответствии с ФГОС  

26 

августа 

14.00-

15.00 

Вебинар 

 

Форма 

проведения: 

очно-заочная 

Веселов Виктор 

Михайлович, 

заведующий 

отделом 

здоровьесбереж

ения и 

безопасности 

жизнедеятельно
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сти ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

18.  Концепция преподавания 

русского языка и 

литературы: проблемы и 

перспективы 

26 

августа 

10.00-

12.00 

Электронная 

конференция 

 

Форма 

проведения: 

очно-заочная 

Круглова Е.Н, 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

обучения 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

к.ф.н.. 

19.  Новые подходы к 

преподаванию информатики  

26-29 

августа  

28 

августа с 

10.00-

11.00 

вебинар 

 

Дистанционн

ый семинар  

Форма 

проведения: 

заочная (в 

режиме off, 

on-line) 

Николаева 

Татьяна 

Викторовна, 

проректор по 

научно-

методической 

работе ОГБОУ 

ДПО «КОИРО, 

к.п.н. 

20.  «Психологическая служба в 

условиях реализации ФГОС 

ОО и профессионального 

стандарта педагога- 

психолога: опыт, проблемы, 

перспективы».  

 

27 

августа, 

с 10.00 

до 12.00 

 

Вебинар. 

 

Румянцев Сергей 

Юрьевич, 

доцент кафедры 

развития 

образования 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

21.  Практики организации 

внеурочной деятельности по 

предмету «Математика» в 

условиях реализации ФГОС 

27 

августа с 

12.00 до 

13.30 

вебинар 

Дистанционн

ый семинар 

 

Форма 

проведения:  

очно-заочная 

(вебинар) 

Омелькова 

Мария 

Сергеевна, 

методист 

отдела 

сопровождения 

математически

х и 

естественнонау

чных дисциплин 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО 
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22.  «Модернизация технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом посредством 

реализации концепции 

модернизации предметной 

области Технология» 

28 

августа 

11.00-

12.30 

Вебинар 

 

Форма 

проведения: 

заочная (в 

режиме off-

line) 

Румянцева 

Татьяна 

Борисовна, 

методист 

отдела 

сопровождения 

дистанционного 

образования 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО 

 


