
Проект 

ОБЛАСТНАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мини-конференция работников образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования 

 

Тема мини-конференции «Стратегические цели и актуальные задачи системы 

дошкольного образования Костромской области в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

 

Основные цели:  

1) определение стратегических целей и актуальных направлений деятельности 

органов управления образованием и образовательных организаций Костромской области, 

реализующих программы дошкольного образования»; 

2) организация работы демонстрационных площадок по решению актуальных 

задач системы дошкольного образования Костромской области в условиях реализации 

национального проекта «Образование»: 

 по созданию условий для раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 

3-х лет; 

 по организации профориентационной работы в дошкольной образовательной 

организации; 

 по созданию условий, обеспечивающих повышение качества дошкольного 

образования. 

Целевая аудитория: специалисты и методисты органов управления образованием, 

курирующие дошкольное образование, методисты муниципальных методических служб, 

руководители и старшие воспитатели, педагоги и специалисты образовательных 

организаций Костромской области. 

Место проведения: ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», ул. 1 Мая, 12. 

Дата проведения и время работы: 22 августа 2019 года с 9.00 до 15.00.  

 

ПРОГРАММА МИНИ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения: ДТЮ (город Кострома, ул. 1 Мая, д.12, актовый зал) 

 

9.00 – 10.00 – регистрация участников секции. Организация и работа пресс-центра. 

Проведение компьютерного тестирования «Что я знаю о национальных проектах». 

 

9.00 – 10.00 – презентация материалов региональных методических конкурсов. 

 

I. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.00 – 10.15 – О задачах муниципальных органов управления образованием и 

образовательных организаций Костромской области по реализации национальных проектов 

«Демография» и «Образование».  

 

Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора департамента 

 образования и науки Костромской области 

  



10.15 – 10.25 – Система методического сопровождения педагогов Костромской области: 

достижения и перспективы развития.  

Николаева Татьяна Викторовна, к.п.н., проректор ОГБОУ ДПО  

«Костромской областной институт развития образования» 

 

10.25 – 10.35 О реализации проекта по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Петухова Наталия Николаевна, заведующий МБДОУ  

«Детский сад №5»  городского округа город Буй  

 

10.35 - 10.50 – Система подготовки педагогических кадров для дошкольного образования.  

Самохвалова А.Г., д.псих.н, директора ИПП  

Костромского государственного университета 

 

10.50 – 11.00 – Развитие содержания и повышение качества дошкольного образования в 

образовательных организациях Костромской области.  

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом  

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Открытая лекция 

 

11.05 – 11.50 -  Векторы инновационного развития образовательной организации в условиях 

реализации национального проекта «Образование». 

Тихомиров Леонид Алексеевич, к.тех.н., директор Центра 

Управления проектами Костромского государственного университета 

 

11.50– 12.30 – технический перерыв (обед).  

 

II. РАБОТА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК (с 12.30 до 14.30) 

 

1 демонстрационная площадка  

 «Создание условий для раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет» 

 

Модератор: Кученко Елена Вадимовна, заведующий 

                                                     отделом сопровождения дошкольного образования  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Целевая аудитория: руководители, старшие воспитатели, педагоги и специалисты 

образовательных организаций. 

Место проведения: - ауд.2 первый этаж ДТЮ. 

 

Программа работы площадки: 

 

1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 –х лет. 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий 

                                                     отделом сопровождения дошкольного образования 

 

1.2. Создание организационно-педагогических условий в образовательной организации для 

детей раннего возраста. 

Новожилова Наталья Александровна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад №3» городского округа город Шарья 



1.3. Световое оформление интерьера как условие первичной социализации детей раннего 

возраста.  

Варнакова Наталья Геннадьевна, педагог-психолог  

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 71» 

 

1.4..Подведение итогов работы секции. Работа открытого микрофона. 

 

2 демонстрационная площадка  

 «Обмен опытом по вопросам разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

для детей дошкольного возраста» 

 

 Модератор: Попова Екатерина Павловна, к.п.н.,доцент  

кафедры управления и экономики ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Целевая аудитория: специалисты и методисты органов управления образованием, 

курирующие дошкольное образование, руководители и старшие воспитатели 

образовательных организаций.  

Место проведения:  ауд.11, второй этаж ДТЮ 

 

Программа работы площадки: 

 

2.1. Нормативные требования к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

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

кафедры управления и экономики КОИРО 

 

2.2.Организация и осуществление образовательной деятельности с детьми по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Хмурова Ольга Александровна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский №8 «Звездочка» городского округа город Мантурово 

 

2.3. Педагогический конструктор (семинар-практикум). 

 

2.4. Подведение итогов работы секции. Работа открытого микрофона. 

 

3 демонстрационная площадка 

«Политехническое образование детей старшего дошкольного возраста» 

 

Модератор: Раева Валентина Вячеславовна, методист 

отдела сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Целевая аудитория: старшие воспитатели, педагоги и специалисты образовательных 

организаций. 

Место проведения: ауд.3, второй этаж ДТЮ. 

 

Программа работы площадки: 

 

3.1. Промежуточные результаты реализации Региональной программы развития 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Костромской 

области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий региона на 2018-

2025 годы (дошкольное образование). 



Раева Валентина Вячеславовна, методист 

отдела сопровождения дошкольного образования КОИРО 

 

3.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста по техническому конструированию (из опыта работы 

МБДОУ «Детский сад № 18» городского округа города Шарья. 

Волкова Марина Александровна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 18» городского округа города Шарья 

 

3.3. Мастер-класс «Техническое конструирование в детском саду» (из опыта работы 

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 75»). 

Илюшина Татьяна Евгеньевна старший воспитатель 

 МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 75») 

 

3. 4.Подведение итогов работы секции. Работа открытого микрофона. 

 

 

14.30– 15.00 – Подведение итогов работы мини-конференции. Работа открытого 

микрофона.  Принятие резолюции.  Приветствие детей. 

 

 

 

 

 


