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Департамент образования и науки Костромской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

17 августа – 9 сентября 2020 года 

 

Кострома 
 

 

 



2 

П Р О Г Р А М М А  

ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тема конференции: Образование Костромской области  

в условиях системной трансформации  

современного общества 

 

Дата проведения: 17 августа – 9 сентября 2020 года 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Дата проведения:  25 августа 2020 года 

Время проведения:  11.00–12.00 

Место проведения:  ОГБУК Концертно-выставочный центр 

«Губернский» 

Кострома, ул. Депутатская, 49 

 

Участники: 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 

 

10.00–10.40 Встреча участников областной августовской 

конференции работников образования 

Костромской области «Образование 

Костромской области в условиях системной 

трансформации современного общества» 

(далее – Конференция) в фойе ОГБУК 

«Концертно-выставочный центр «Губернский» 
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10.40–11.00 Показ видеофильма «Система образования 

Костромской области: будущее начинается 

сегодня» 

11.01–11.05 Открытие конференции.  

Государственный гимн Российской Федерации 

11.05–11.25 Выступление губернатора Костромской области 

Сергея Константиновича Ситникова 

11.25–11.35 Церемония награждения педагогов, 

руководителей образовательных организаций 

Костромской области Почетными грамотами 

администрации Костромской области, 

педагогов-победителей областного конкурса 

«Учитель года 2020» Благодарностями 

губернатора Костромской области 

11.35–11.40 Приветствие председателя Костромской 

областной Думы Алексея Алексеевича Анохина 

11.40–11.45 Приветствие депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Алексея Владимировича Ситникова 

11.45–11.55 Творческое выступление 

12.00 Завершение мероприятия 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 

СЕКЦИИ И ЗАСЕДАНИЯ РСМО 

Областная августовская конференция 

работников среднего профессионального образования 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СПО:  

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

Дата проведения:  21 августа 2020 года; 10.00–14.40 

Формат:   дистанционно в режиме видеоконференцсвязи 

 

 

Областная августовская конференция  

работников образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования 

«О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ, ДЕТСТВА И МАТЕРИНСТВА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

Дата проведения:  27 августа 2020 года; 14.00–16.00 

Формат:   дистанционно в режиме видеоконференцсвязи 

 

 

Областная конференция 

работников дополнительного образования Костромской области 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:  

ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

Дата проведения:  3 сентября 2020 года; 10.00–15.00 

Формат:   дистанционно в режиме видеоконференцсвязи 
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

№ 
Предмет, 

методист 

Сроки 

и время 

проведения 

Тема ДМО Форма проведения 

1.  Предметная 

область 

«Искусство» 

 

Адоевцева  

Ирина 

Викторовна 

17–21 

августа 

 

Режим 

доступа 

свободный 

Методический 

семинар «Конкурс 

«Учитель года 2020» 

– опыт участия 

учителей предметной 

области «Искусство»  

На сайте РСМО, форум 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/SitePages/Учитель%20года

.%20Методический%20семина

р%20Номинация%20Учитель

%20-%20Музыка.aspx 

2.  Воспитательная 

работа 

 

Адоевцева  

Ирина 

Викторовна 

17–21 

августа 

 

Режим 

доступа 

свободный 

Методические 

аспекты 

деятельности 

классного 

руководителя 

Методический семинар. 

Знакомство с материалами, 

форум 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/SitePages/Воспитательная

%20работа.%20Учитель%20го

да%202020.%20Методический

%20семинар.aspx 

3.  Дополнительное 

образование 

 

Ручко  

Лариса  

Сергеевна 

17–21 

августа 

 

Режим 

доступа 

свободный 

Методические 

аспекты 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Методический семинар. 

Знакомство с материалами, 

форум 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/SitePages/Допобразование

_УГ2020_Методсеминар.aspx 

4.  География 

 

Воронцова 

Людмила 

Ивановна 

26 августа 

14.00–15.00 

Реализация 

краеведческого 

образования в 

преподавании 

учебного предмета 

«Окружающий мир» с 

использованием 

учебного пособия 

«География 

Костромской 

области» для 

начальной школы 

Дистанционный семинар для 

учителей начальных классов 

http://www.eduportal44.ru/sites

/RSMO-

test/SitePages/География.aspx 

5.  Русский язык, 

литература 

 

Круглова  

Елена  

Николаевна 

26 августа 

13.00–15.00  

Актуальные вопросы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

2020/2021 учебном 

году 

Вебинар (Mirapolis) 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8

756264973  

и на сайте РСМО 

дистанционный семинар 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/DocLib102/%D0%BB%D0

%B5%D1%82%D0%BE2020_2

.aspx 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Учитель%20года.%20Методический%20семинар%20Номинация%20Учитель%20-%20Музыка.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Учитель%20года.%20Методический%20семинар%20Номинация%20Учитель%20-%20Музыка.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Учитель%20года.%20Методический%20семинар%20Номинация%20Учитель%20-%20Музыка.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Учитель%20года.%20Методический%20семинар%20Номинация%20Учитель%20-%20Музыка.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Учитель%20года.%20Методический%20семинар%20Номинация%20Учитель%20-%20Музыка.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Учитель%20года.%20Методический%20семинар%20Номинация%20Учитель%20-%20Музыка.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Воспитательная%20работа.%20Учитель%20года%202020.%20Методический%20семинар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Воспитательная%20работа.%20Учитель%20года%202020.%20Методический%20семинар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Воспитательная%20работа.%20Учитель%20года%202020.%20Методический%20семинар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Воспитательная%20работа.%20Учитель%20года%202020.%20Методический%20семинар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Воспитательная%20работа.%20Учитель%20года%202020.%20Методический%20семинар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Воспитательная%20работа.%20Учитель%20года%202020.%20Методический%20семинар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Допобразование_УГ2020_Методсеминар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Допобразование_УГ2020_Методсеминар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Допобразование_УГ2020_Методсеминар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Допобразование_УГ2020_Методсеминар.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/География.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/География.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/География.aspx
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8756264973
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8756264973
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE2020_2.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE2020_2.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE2020_2.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE2020_2.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE2020_2.aspx
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6.  История, 

обществознание 

 

Пигалева 

Надежда 

Павловна, 
 

Малкова 

Лариса 

Александровна 

26 августа 

10.00–12.00 

Особенности 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

2020/2021 учебном 

году. Возможности 

УМК 

Вебинар с участием 

С.А. Гонтарь, ст. методиста 

издательства «Просвещение»,  

В.Ю. Рубцова, руководителя 
информационно-методического 

отдела издательства «Русское 

слово» (Mirapolis) 

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

9186306404  

7.  Предметная 

область 

«Искусство» 

 

Адоевцева 

Ирина 

Викторовна 

26 августа  

 

Режим 

доступа 

свободный  

Современные аспекты 

модернизации 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» в 

условиях системной 

трансформации 

современного 

общества 

На сайте РСМО, форум 

http://www.eduportal44.ru/sites

/RSMO-

test/SitePages/%D0%98%D1%

81%D0%BA%D1%83%D1%8

1%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%BE.aspx 

8.  Технология 

 

Румянцева 

Татьяна 

Борисовна 

26 августа 

13.00–14.30 

Преподавание 

технологии в 

современных 

условиях 

Вебинар (Teams) 

https://teams.microsoft.com/l/me

etup-

join/19%3ameeting_MzY3YzA2

YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5O

TEtNTc2NzVhNmI0OWZm%4

0thread.v2/0?context=%7b%22T

id%22%3a%224eef0ce6-903f-

4f03-8b0d-

85e16da300ce%22%2c%22Oid

%22%3a%229183c1a6-c658-

4b19-85f2-

55917125ffb5%22%7d 

9.  Начальные 

классы 

 

Пильщикова 

Елена 

Станиславовна 

26 августа, 

12.00–13.30 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших школьников 

с «Яндекс.Учебник» 

Вебинар с участием Артёма 

Корзеева, руководителя 

региональных 

образовательных проектов 

«Яндекс.Учебник» 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/SitePages/%D0%9D%D0%

B0%D1%87%D0%B0%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D0%B0

%D1%8F%20%D1%88%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D0%B0

.aspx 

10.  Молодые 

педагоги 

 

Калямина 

Наталья 

Николаевна 

26 августа – 

4 сентября 

Участие в конкурсе 

«Учитель года» как 

начало карьерного 

роста 

Страница РСМО Молодые 

педагоги, конкурс «Учитель 

года 2020» 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/SitePages/%D0%9C%D0%

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9186306404
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9186306404
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3YzA2YTEtM2MzZC00ZTcwLWI5OTEtNTc2NzVhNmI0OWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229183c1a6-c658-4b19-85f2-55917125ffb5%22%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
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BE%D0%BB%D0%BE%D0%B

4%D0%BE%D0%B9%20%D0

%BF%D0%B5%D0%B4%D0%

B0%D0%B3%D0%BE%D0%B

3.aspx 

Форум 

http://www.eduportal44.ru/koiro

/Lists/20203/AllItems.aspx 

11.  Математика 

 

Омелькова 

Мария 

Сергеевна 

27 августа 

 

Режим 

доступа 

свободный 

Формирование 

математической 

грамотности 

школьников 

Дистанционный семинар на 

сайте РСМО 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/DocLib299/%D0%94%D0%

BE%D0%BC%D0%B0%D1%8

8%D0%BD%D1%8F%D1%8F.

aspx 

12.  Физика и 

астрономия 

 

Анисимова  

Анна  

Викторовна 

27 августа  

9.00–17.00 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности по 

физике и астрономии 

Дистанционный семинар на 

сайте РСМО 

http://www.eduportal44.ru/sites/

RSMO-

test/DocLib78/%D0%A4%D0%

B8%D0%B7%D0%B8%D0%B

A%D0%B0_%D0%B0%D0%B

2%D0%B3%D1%83%D1%81%

D1%822020.aspx 

13.  ОБЖ, НВП 

 

Веселов  

Виктор  

Михайлович 

27 августа 

14.00–15.00 

Актуальные вопросы 

преподавания ОБЖ 

в 2020/2021 учебном 

году 

Вебинар (Teams) 

https://teams.microsoft.com/l/mee

tup-

join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee4

9e774554f66d%40thread.tacv2/15

97386139310?context=%7b%22T

id%22%3a%224eef0ce6-903f-

4f03-8b0d-

85e16da300ce%22%2c%22Oid%

22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-

b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d 

14.  Предметы 

духовно-

нравственного 

цикла 

 

Логинова 

Наталья 

Владимировна 

27 августа 

10.00–12.00 

Актуальные вопросы 

преподавания 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

в условиях 

реализации ФГОС 

Семинар (дистанционный) на 

сайте РСМО 

http://www.eduportal44.ru/sites/R

SMO-

test/SitePages/Актуальные%20во

просы%20преподавания%20пре

дметных%20областей%20ОРКС

Э%20и%20ОДНКНР%20в%20у

словиях%20реализации%20ФГ

ОС.aspx 

15.  Библиолига 

 

Андреева 

Ирина  

Константинова 

27 августа 

13.00–13.40 

Новые подходы 

в работе школьных 

и публичных 

библиотек. 

Библиоволонтерство 

как возможность 

Вебинар (Mirapolis) 

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

7381304690 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/Lists/20203/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/Lists/20203/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib299/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib299/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib299/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib299/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib299/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib299/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822020.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1597386139310?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa80062e-f31c-4d99-b6c9-f11cf11ed1b4%22%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.aspx
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7381304690
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7381304690
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реализации 

творческих 

способностей 

читателей 

16.  Инклюзивное 

образование 

 

Мостовская  

Яна  

Юрьевна 

27 августа 

10.00–12.00 

Современные 

технологи 

обучающихся с ОВЗ Вебинар (Mirapolis) 

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

6152509739  

17.  Иностранный 

язык 

 

Пашкевич 

Наталия 

Владимировна 

27–28 

августа 

 

В удобное 

для 

учителей 

время 

Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранного языка в 

2020/2021 учебном 

году. Панорама 

педагогических идей 

и находок 

Дистанционный семинар 

на сайте РСМО. Обсуждение 

на форуме 

http://www.eduportal44.ru/sites

/RSMO-

test/SitePages/Иностранные%

20языки.aspx 

18.  Химия 

 

Антонова  

Анна  

Александровна 

28 августа 

15.00–16.30 

Формы и методы 

работы с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивации к 

изучению химии в 

рамках 

дистанционного 

обучения 

Вебинар (Mirapolis) 

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

0048563170  

19.  Биология 

 

Антонова  

Анна  

Александровна 

26 августа 

14.30–16.00 

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

Вебинар с участием 

Е.А. Кондратьевой, методиста 

издательства «Просвещение». 

Ссылка для участия  

https://youtu.be/_66AERUocOI  

20.  Педагоги-

психологи 

 

Куракина  

Елена  

Юрьевна 

28 августа 

10.00–12.00 

Развитие 

родительской 

компетентности как 

условие социально-

педагогического 

партнерства семьи и 

школы 

Вебинар (Mirapolis) 

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

8433436029  

21.  Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Гольцова  

Алла  

Александровна 

28 августа 

13.00–15.00 

Региональный проект 

поддержки школ 

с низкими 

образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих 

в сложных 

социальных условиях: 

задачи реализации в 

2020–2021 учебном 

году 

Вебинар (Teams) 

https://teams.microsoft.com/l/mee

tup-

join/19%3ameeting_YzE0NTdlM

zUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtN

WY5MTgxMjlhN2M1%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-

85e16da300ce%22%2c%22Oid%

22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-

bef7-715d982d0a08%22%7d 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6152509739
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6152509739
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Иностранные%20языки.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Иностранные%20языки.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Иностранные%20языки.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Иностранные%20языки.aspx
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0048563170
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0048563170
https://youtu.be/_66AERUocOI
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8433436029
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8433436029
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE0NTdlMzUtZjU5Ni00YjRiLWEyZmQtNWY5MTgxMjlhN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
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22.  География 

 

Воронцова 

Людмила 

Ивановна 

29 августа 

 

Режим 

доступа 

свободный 

Актуальные вопросы 

преподавания 

географии в 2020–

2021 учебном году  

Дистанционный семинар 

http://www.eduportal44.ru/sites

/RSMO-

test/SitePages/География.aspx  

23.  Информатика 

 

Николаева 

Татьяна 

Викторовна 

7–9 

сентября 

 

В удобное 

для 

учителей 

время 

Актуальные вопросы 

преподавания 

информатики 

в 2020/2021 учебном 

году 

На сайте РСМО 

http://www.eduportal44.ru/sites

/RSMO-

test/SitePages/07_09_2020_Inf

orm.aspx 

24.  Муниципальные 

методические 

службы 

 

Адоевцева  

Ирина  

Викторовна 

9 сентября 

13.00–14.00 

Муниципальные 

методические 

службы. Треки 

развития 

Вебинар (Teams) 

https://teams.microsoft.com/l/mee

tup-

join/19%3ameeting_NTgwMjk2N

WUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZ

GQxNTgzYzg0MjVm%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-

85e16da300ce%22%2c%22Oid%

22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-

b954-d15ea70646ad%22%7d 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/География.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/География.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/География.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTgwMjk2NWUtYzczZC00ZDE1LTk0YTctZGQxNTgzYzg0MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c3e85871-dfa0-4c4b-b954-d15ea70646ad%22%7d
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Областная августовская конференция  

работников среднего профессионального образования 

 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СПО:  

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» 

Дата проведения: 21 августа 2020 года 

Формат:   дистанционно в режиме видеоконференцсвязи 

Регламент работы: 10.00–12.00 – пленарное заседание 

12.00–12.40 – перерыв 

12.40–14.40 – работа ивент-площадок 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00–

10.05 

Открытие конференции. Приветствие участников конференции 
Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и 

науки Костромской области; 

Райкина Елена Леонидовна, председатель Костромской областной 

организации профсоюза работников образования и науки 

10.05–

10.35 

Реализация национального проекта «Образование» в системе СПО 

Костромской области: первые результаты, новые задачи 
Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области 

10.35–

10.55 

Развитие инструментов независимой оценки качества 

профессионального образования: итоги проведения 

демонстрационного экзамена и независимой оценки квалификации в 

2020 году 
Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий 

кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»;  

Ипатов Александр Николаевич, директор ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

10.55–

11.05 

Задачи по развитию движения Ворлдскиллс Россия в Костромской 

области 
Румянцева Ирина Юрьевна, заместитель директора, руководитель 

Регионального координационного центра Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Костромской области ГБУ ДО 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки» 

11.05–

11.15 

Практическая подготовка обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями с 

использование базы мастерских и принципов сетевого 

взаимодействия 
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Смирнов Вячеслав Анатольевич, директор ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж»;  

Перминова Валентина Васильевна, директор ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

11.15–

11.30 

Новые реалии современного рынка труда – новые задачи в 

подготовке и трудоустройстве кадров 
Никерина Елена Валентиновна, начальник отдела рынка труда и 

трудовой миграции департамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области; 

Лебедева Елена Алексеевна, заместитель директора, руководитель 

Базового центра содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Костромской 

области ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

11.30–

11.50 

Цифровые трансформации экономики и профессионального 

образования. Актуальные аспекты цифровой компетентности 

педагога и цифровых компетенций обучающихся 
Диденко Дмитрий Николаевич, начальник управления цифрового 

развития администрации Костромской области; 

Лустгартен Юрий Леонидович, канд. техн. наук, доцент, директор 

Института автоматизированных систем и технологий ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет»  

11.50–

12.00 

Формирование цифровой образовательной среды 

профессионального образования 
Колодкина Ольга Владимировна, региональный директор по ЦФО 

издательского центра «Академия», г. Москва 

 

ИВЕНТ-ПЛОЩАДКИ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИТАП (площадка педагогического опыта 

учреждений) «Дистанционное обучение в учреждениях СПО, или Чему нас 

научил период пандемии? Плюсы и минусы, суждения и мнения, задачи и 

перспективы» 
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей по 

учебной, учебно-методической работе, педагогические работники 
Модераторы:  

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области; 
Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий 

кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
 

2. КОУЧ-ИНТЕНСИВ «Как разработать программу воспитания в 

учреждении СПО?» 
Целевая аудитория: заместители руководителей по воспитательной 

работе, социальные педагоги, педагогические работники 
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профессиональных образовательных организаций Костромской области 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 
Модераторы: 

Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 
Воробьев Илья Евгеньевич, заместитель директора ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания» 

 

3. КОУЧ-ИНТЕНСИВ «Как разработать программу наставничества в 

учреждении СПО?» 
Целевая аудитория: заместители руководителей по учебной, учебно-

методической, учебно-производственной работе, руководители 

методических служб, педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Костромской области 

Модераторы: 

Осипова Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, проректор по 

инновационной деятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

4. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Механизмы формирования цифровой 

образовательной среды и ключевых компетенций цифровой экономики у 

выпускников учреждений СПО» 
Целевая аудитория: специалисты, ответственные за формирование 

цифровой образовательной среды в ПОО, педагогические работники 
Модераторы: 

Лустгартен Юрий Леонидович, канд. техн. наук, доцент, директор 

Института автоматизированных систем и технологий ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет»; 
Николаева Татьяна Викторовна, канд. пед. наук, проректор по 

научно-методической работе ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
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Областная августовская конференция 

работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

«О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ, ДЕТСТВА И МАТЕРИНСТВА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт  

    развития образования» (КОИРО)  

Кострома, ул. Сусанина Ивана, 52 

Форма проведения: видеоконференция 
Дата проведения  

и время работы:  27 августа 2020 года; 14.00–16.00 
 

Основные цели: 
1. определение стратегических целей и актуальных направлений деятельности 

органов управления образованием и образовательных организаций Костромской 

области, реализующих программы дошкольного образования», направленных на 

поддержку семьи, детства и материнства; 

2. организация работы Консультационных центров (далее – КЦ) по решению 

актуальных задач по оказанию поддержки семьям, имеющим детей, в 

Костромской области в условиях реализации национального проекта: 

 создание организационно-педагогических условий в образовательной 

организации для оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 

 организация работы по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей от 2 

месяцев до 18 лет 
 

Целевая аудитория: специалисты и методисты муниципальных органов управления 

образованием, курирующие дошкольное образование, методисты муниципальных 

методических служб, руководители (специалисты) ДОО – грантополучателей, 

руководители консультационных центров на базе этих учреждений, реализующих 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

 

ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

I БЛОК – НОРМАТИВНЫЙ Результат 

14.00–

14.05 

О стратегических целях и актуальных 

направлениях деятельности органов управления 

образованием и образовательных организаций 

Костромской области, реализующих программы 

дошкольного образования», направленных на 

поддержку семьи, детства и материнства в 

Костромской области 

Основные 

векторы, 

контрольные 

точки 
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Хасанова Ольга Васильевна, заместитель 

директора департамента образования и науки 

Костромской области 

14.05–

14.15 

О реализации национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» по оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей в Костромской области 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом 

сопровождения дошкольного образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Актуальные 

факты и цифры, 

перспектива 

развития 

региональной 

модели 

14.15–

14.25 

Нормативная правовая регламентация 

деятельности по поддержке семьи, детства и 

материнства 

Попова Екатерина Павловна, канд. пед. наук, 

доцент ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

Пакет НПА  

II БЛОК – МЕТОДИЧЕСКИЙ Результат 

14.25–

14.35 

Традиционные семейные ценности – 

исторический аспект 

Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела 

сопровождения дошкольного образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Фундаменталь-

ные основы и 

современные 

аспекты 

взаимодействия с 

семьей 
14.35–

14.45 

Портрет современной семьи – психолого-

педагогический аспект 

III БЛОК – ПРАКТИЧЕСКИЙ (ОБМЕН ОПЫТОМ) Результат 

14.45–

14.55 

Муниципальная модель оказания помощи 

родителям (законным представителям) 

Киселева Елена Александровна, главный 

специалист отдела образования, г.о.г. Буй 

Региональный 

опыт 

организации 

деятельности 

КЦ, результатив-

ность (от чего 

зависит), 

приоритеты, 

востребован-

ность, 

содержание и 

форматы 

оказания помощи 

14.55–

15.25 

Презентация эффективных практик по созданию 

организационно-педагогических условий в 

образовательной организации для оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей 

- МБДОУ детский сад №8 «Сказка»,  

г.о.г. Мантурово; 

- МБДОУ детский сад №18 «Родничок»,  

г.о.г. Шарья; 

- МАДОУ детский сад №2, г. Кострома; 

- МАДОУ детский сад №8, г. Кострома; 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№38», г. Кострома; 

- МДОУ детский сад №5 «Лесовичок», г.о.г. Буй; 
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- МБДОУ детский сад №4 «Крепыш», 

г. Волгореченск; 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№7 «Русалочка», г. Волгореченск; 

15.25–

15.35 

Диалог как средство взаимодействия родителей 

(законных представителей) детей и 

образовательной организации 

Разгуляева Наталья Сергеевна, заведующий 

МБДОУ д/с №12 «Рябинка», г. Шарья 

15.35–

15.45 

Формирование толерантного отношения к 

«особому» ребенку в образовательной 

организации и семье 

Филиппова Ирина Петровна, заведующий  

МБДОУ д/с №1 «Семицветик», г. Волгореченск 

15.45–

16.00 

Подведение итогов работы видеоконференции. 

Ответы на вопросы в чате. 

Принятие резолюции 

План-проект по 

реализации НП на 

2020–2021 г. 
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Областная конференция 
работников дополнительного образования Костромской области 

 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:  

ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

Дата проведения: 3 сентября 2020 года; 10.00–15.00 

Формат проведения: дистанционно в режиме видеоконференцсвязи 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Модераторы: 

Ручко Лариса Сергеевна, Костромской областной институт развития 

образования; 

Шибаева Евгения Максимовна, региональный модельный центр 

дополнительного образования 

 

10:00–

10:05  

Региональный проект «Успех каждого ребенка»: от замысла к 

реализации (итоги, проблемы, целевые установки на 2020–2021 

учебный год) 

Хасанова Ольга Васильевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области 

10:05–

10:35  

Смыслы дополнительного образования детей и тренды развития 

Попов Александр Анатольевич, доктор филос. наук, генеральный 

директор АНО ДПО «Открытое образование», заведующий научно-

исследовательским сектором «Открытое образование» ФИРО 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

заведующий Лабораторией компетентностных практик образования 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

президент Ассоциации лидеров практик неформального образования 

10:35–

10:45  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для 

детей в учреждениях культуры: ориентация на будущее 

Рыжова Ольга Александровна, начальник отдела координации 

деятельности организаций отрасли департамента культуры 

Костромской области 

10:45–

10:55  

Решение задачи по вовлечению детей в дополнительное образование 

(реализация программ различных направленностей, механизмы 

расширения участия детей различных категорий: дошкольники, 

старшеклассники, ОВЗ, ТЖС) 

Воробьева Марина Владимировна, руководитель МОЦ города 

Костромы 
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10:55–

11:05  

Реализация проектов развития дополнительного образования 

в муниципалитете 

Иванова Елена Викторовна, начальник отдела образования 

администрации  городского округа город Галич Костромской 

области 

11:05–

11:15  

Внедрение персонифицированного финансирования в реализации 

программ дополнительного образования в Буйском муниципальном 

районе 

Татаринцева Ирина Валерьевна, районный методический кабинет 

управления образованием администрации Буйского муниципального 

района 

11:15–

11:25  

Потенциал дополнительных общеобразовательных программ для 

детей, реализуемых на базе опорного регионального университета 

Колодий Любовь Павловна, старший преподаватель кафедры 

изобразительных искусств и технологии КГУ 

  

СЕКЦИЯ 1 

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Модераторы: 

Асафова Татьяна Федоровна, ГБУ ДО КО «Дворец творчества»;  

Хандурова Евгения Максимовна, региональный модельный центр 

дополнительного образования 

 

11:30–

11:40 

Реализация ценностей дополнительного образования детей 

в общеразвивающих программах  

Фришман Ирина Игоревна, доктор пед. наук, профессор, директор 

Научно-практического центра Международного союза детских 

общественных объединений СПО-ФДПО 

11:40–

11:50  

Основные тенденции развития социально педагогической 

направленности в регионе 

Асафова Татьяна Федоровна, канд. пед. наук, ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества» 

11:50–

12:00  

Сохранение и развитие традиций патриотического воспитания 

детей в системе дополнительного образования 

Сапогова Светлана Константиновна, директор, 

Смирнов Сергей Владимирович, педагог-организатор, 

МКОУ ДО «Детско-юношеский центр «Импульс» Островского 

района Костромской области 

12:00–

12:10  

Развитие социальной активности детей средствами 

дополнительного образования 

Каурова Надежда Витальевна, директор МУ ДО ДДТ «Автограф» 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
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12:10–

12:20  

Воспитательные возможности туристическо-краеведческого клуба 

Маланова Н.Н., директор МОУ СОШ №2 городского округа город 

Буй; 

Варенцова М.Н., руководитель туристического клуба 

12:20–

12:30  

  Дергунов / Нижегородцев  

 

СЕКЦИЯ 2 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Модераторы: 

Козявина Ирина Николаевна, Костромской областной институт 

развития образования; 

Дмитриева Ольга Владимировна, региональный модельный центр 

дополнительного образования 

 

13:00–

13:10  

Технологические аспекты обновления содержания дополнительного 

образования детей 

Шибаева Евгения Максимовна, руководитель РМЦ ДО Костромской 

области ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

13:10–

13:20  

Экостанция – новый образовательный формат разноуровневого 

экологического образования 

Иванов Антон Михайлович, директор ГБУ ДО КО «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого 

13:20–

13:30  

Сетевое взаимодействие в развитии научно-технического 

творчества детей 

Желудкова Ирина Олеговна, заместитель директора ГБОУ ДО КО 

«Центр технического творчества» 

13:30–

13:40  

Перспективы деятельности в области выявления и поддержки 

одаренных детей Костромской области 

Степанова Наталья Леонидовна, директор ГБУ ДО КО «Центр 

«Одаренные школьники» 

13:40–

13:50  

Организация дополнительного образования детей как центр 

профориентационной работы 

Киселева Ольга Александровна, директор МБОУ «Уникум» 

городского округа город Буй 

13:50–

14:00  

Мультимедийные технологии в развитии детского анимационного 

творчества 

Медиастудия «КИТ» ДДТ Судиславского района 
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СЕКЦИЯ 3 

ДВИЖЕНИЕ ЮИД: ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ  

Модераторы: 

Веселов Виктор Михайлович, Костромской областной институт 

развития образования; 

Стругова Галина Николаевна, ГБУ ДО КО «Центр технического 

творчества» 

 

14:10–

14:20  

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного 

движения и привития им навыков безопасного поведения на 

дорогах. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 

Соколова Анжелика Викторовна, подполковник полиции, начальник 

отдела Управления ГИБДД УМВД России по Костромской области 

ГИБДД 

14:20–

14:30  

Проект Концепции информационно-пропагандистского проекта по 

организации работы по привитию детям навыков безопасного 

участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность 

отрядов юных инспекторов движения в Костромской области в 

2020–2025 годах 

Стругова Галина Николаевна, старший методист, руководитель 

Центра по профилактике ДТТ ГБОУ ДО КО «Центр технического 

творчества» 

14:30–

14:40  

Развитие деятельности ЮИД в системе дополнительного 

образования муниципалитета 

Кислова Юлия Александровна, заместитель директора МУ ДО ДДТ 

«Автограф» муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район 

14:40–

14:50  

Профилактика дорожного травматизма детей в условиях сельской 

местности 

Канаева Наталья Юрьевна, педагог-организатор Шунгенской СОШ 

имени героя Советского союза Г. И. Гузанова Костромского 

муниципального района Костромской области 

14:50–

15:00  

Организация работы «Автогородка» как муниципального центра 

формирования навыков безопасного поведения детей и подростков 

Шмелёва Елена Александровна, директор МБУ ДО ЦДТ 

«Восхождение» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «СКАЕНГ» 

Новые вызовы в образовании: опыт онлайн-школы Skysmart 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс». 

Образовательный проект Яндекс.Учебник 

 Вебинар «Яндекс.Учебник: цифровой образовательный ресурс для 

начальной школы». 26 августа, 12.30–13.15 

Ссылка для выхода на вебинар  

https://events.webinar.ru/8931111/5849639 

 Вебинар «Яндекс.Учебник: цифровой образовательный ресурс для 

средней школы», для учителей русского языка и математики.             

26 августа, 14.00–14.45 
Ссылка для выхода на вебинар     

https://events.webinar.ru/8931111/5904859  

Отделение по Костромской области Главного управления Центрального банка 

Российской федерации по Центральному федеральному округу 

 Вебинар по финансовой грамотности «Внедрение финансовой грамотности 

в образовательный процесс», 31 августа, 14.00. Шутов М. В. 

 
 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и Автономная 

некоммерческая организация содействия внедрению 

в общеобразовательной школе инновационных образовательных 

технологий «Платформа новой школы» в образовательной сфере 

 Проект «Платформа новой школы» 

https://youtu.be/rizBe1yqnEE 
 Демо-ролик «Школьная цифровая платформа» 

 

Издательство «Легион» 

https://drive.google.com/drive/folders/1KpJFcWbpBzXkbiq_Ffchdc3Xbd

irRec9  

 «Особенности реализации ФГОС среднего общего образования: 

аспект электронного обучения математике». Автор Уваровский А. П. 

 «Технология подготовки школьников к математическим 

олимпиадам». Автор Иванов С. О. 

 «Задания по обществознанию, формирующие умение применять 

знания в изменённой ситуации». Автор Чернышева  О. А. 

 «Воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы». 

Автор Сенина Н. А. 

 «Проектирование образовательного процесса в контексте 

повышения качества географического образования». Автор 

Эртель А. Б. 

 «Реализация ФГОС: практико-ориентированные задания по химии». 

Автор Доронькин В. Н. 

 

Издательство «Русское слово» 

 «Уроки словесности. Литература». Громовик Ирина Геннадьевна, 

методист издательства «Русское слово» 

https://yadi.sk/i/K_vQfGJytq0UlA 

 «Уроки словесности. Русский язык». Громовик Ирина Геннадьевна, 

методист издательства «Русское слово» 

https://yadi.sk/i/bqdnCmXTidXFug 

https://events.webinar.ru/8931111/5849639
https://events.webinar.ru/8931111/5904859
https://youtu.be/rizBe1yqnEE
https://drive.google.com/drive/folders/1KpJFcWbpBzXkbiq_Ffchdc3XbdirRec9
https://drive.google.com/drive/folders/1KpJFcWbpBzXkbiq_Ffchdc3XbdirRec9
https://yadi.sk/i/bqdnCmXTidXFug
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 Вебинар «Формирование поликультурной компетентности при 

изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для учителей предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР. Алексеев Александр Петрович, советник Генерального 

директора издательства «Русское слово», г. Москва  

25 августа, 11.00 
Начало вебинара в 11 часов по ссылке  

https://events.webinar.ru/2748441/5873685 

 «Семейный дневник как форма педагогической поддержки 

родителей в приобщении ребенка 6–7 к здоровому образу жизни». 

Прищепа Светлана Семеновна, к. п. н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и инклюзивного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» 

27 августа, 14.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjU3MDM2NWEtMDM1Yi00NzY3LWIyNWEtN

DAzODRjZGI5MDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2

24eef0ce6-903f-4f03-8b0d-

85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22cc34b7e4-3853-4456-a324-

fe14d7b3b639%22%7d 

 

Группа компаний «Просвещение» 

 Закрытый вебинар для учителей Костромской области 

«Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся». 

Кондратьева Елена Михайловна, методист по биологии издательства 

«Просвещения» 

26 августа в 14.30  

Ссылка для выхода на вебинар 

https://youtu.be/_66AERUocOI 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/2748441/5873685
https://youtu.be/_66AERUocOI

