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Августовская конференция 
педагогических работников системы образования 

города Костромы 

Развитие муниципальной системы образования  

в контексте стратегических ориентиров  

национальных проектов  
 
Ключевые мероприятия:  

23 - 29 августа 2019 года - тематические секции профессиональных 

педагогических сообществ города Костромы 
 

27 августа – пленарное заседание  

 
29 -30 августа2019 года – педагогические советы в учреждениях  
образования 

Место проведения пленарного заседания:  

ГБУ «Дворец творчества», ул. 1 мая, д.12 

Время проведения пленарного заседания:  10.20 – 13.00 

План проведения пленарного заседания: 

10.00-11.00 Работа экспозиционных площа-
док  

Творческие команды обра-
зовательных организаций 

11.00-11.05 Открытие конференции  

11.05-11.20 Приветствие участников кон-
ференции 

Гости конференции 

11.20-11.50 Доклад «Развитие муниципаль-
ной системы образования  
в контексте стратегических 
ориентиров национальных про-
ектов» 

Соколова Марина Леонидовна, 
заместитель главы Админи-
страции города Костромы – 
председатель Комитета обра-
зования, культуры, спорта и 
работы с молодежью 

11.50-12.05 Презентация модели единого 
воспитательного пространства 
города Костромы 

Скачкова Татьяна Николаевна, 
начальник Управления образо-
вания Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с 
молодежью 

12.05-12.45 Церемония награждения лучших 
педагогических работников го-
рода Костромы 

 

12.45-12.55 Закрытие конференции  
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Информационное сопровождение 
 

I. Экспозиционные площадки образовательных организаций-победителей конкурс-
ных отборов в рамках национального проекта «Образование»: 
 

 Консультационные центры как средство обеспечения доступности дошколь-
ного образования – д/с № 56; 

 

 Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образователь-
ный процесс - Средняя общеобразовательная школа № 37; 

 

 Эффективные механизмы формирования, развития и оценки функциональной 
грамотности обучающихся  - Гимназия № 25; Гимназия № 1. 

 

 Эффективные школьные модели профилактики делинквентного поведения 
обучающихся - Средняя общеобразовательная школа № 10  

 

 Презентационная площадка «Современная школа» (МБУ ГЦОКО г.Костромы) 
 
II. Информационные и методические сборники: 

- Муниципальная система образования в 2018-2019  учебном году; 
- Лидеры образования; 
- Городской практический журнал «Методический навигатор» 

 
III. Методические площадки современного педагогического опыта 

 
Cекции городских профессиональных сообществ   
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Тематические секции  

профессиональных сообществ педагогов 

 

Стартовое мероприятие инновационного социального проекта 
Конструктивная организация досуга и общественно полезной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во внеурочное  
и каникулярное время «Слагаемые успеха» 

 
Дата и время проведения: 23 августа 10.00 – 11.30 
Место проведения: МБОУ г. Костромы «Средняя общеобразовательная школа №29»,  
г. Кострома, ул. Островского, д.38 
Участники: руководители общеобразовательных организаций /социальные педаго-
ги/педагоги-психологи. 
Куратор секции: Соболева Т.В., начальник Управления спорта и работы с молодежью 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 
 

1.  Вступительное слово. Актуальность 
проекта. 

Соколова М.Л. – заместитель главы Админи-
страции города Костромы, председатель Ко-
митета образования, культуры, спорта и ра-
боты с молодежью 

2.  Презентация инновационного социаль-
ного проекта «Слагаемые успеха» 

Соболева Т.В., начальник Управления спорта 
и работы с молодёжью Комитета образова-
ния, культуры, спорта и работы с молодежью 

3.  Презентация программ проекта  
«Лаборатория Успеха» 

Ржевская И.А., старший методист МБУ ДО   
«Детско-юношеский центр «АРС» 
 
Терпигорьева Т.В., старший методист МБУ 
ДО  «Детско-юношеский центр «Ровесник»» 
 
Владимирова Е.И., директор МБУ ДО  
«Центр внешкольной работы   «Беркут» 

4.  Подведение итогов стартового меро-
приятия. 
 

Соколова М.Л. – заместитель главы Админи-
страции города Костромы, председатель Ко-
митета образования, культуры, спорта и ра-
боты с молодежью 
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Секция педагогов дошкольных образовательных учреждений и педагогов до-

полнительного образования, работающих с детьми дошкольного возраста 
 

Образовательный туризм – инновационная технология в системе гражданско-
патриотического и духовно- нравственного воспитания дошкольников 

 
Дата проведения: 23.08.2019г. 
Место проведения: МБУ ДО города Костромы ДЮЦ "Ровесник" Культурно-
просветительский центр им. Е. Честнякова (ул. Почтовая, д.9)  
Время проведения: 9.30 (регистрация участников), 10.00 -13.00 
Участники: старшие воспитатели, педагоги дополнительного образования  
Кураторы секции: Власова Галина Владимировна, старший методист МБУ ГЦОКО  
г. Костромы; 
Терпигорьева Татьяна Венедиктовна, старший методист МБУ ДО ДЮЦ "Ровесник" 
Выставочные экпозиции: 
«Е.В.Честняков – сказочник, художник, поэт земли Костромской»,  «Петровская игрушка  и 
скульптура – глинянка» 
 

1.  Приветствие  Щербакова Надежда Владиславовна, пред-
седатель общественного Совета партийного 
проекта «Новая школа»; 
Попова Галина Васильевна, председатель 
Общественной организации «Костромской 
областной Союз женщин», к.и.н, Почетный 
гражданин Костромской области; 
Власова Галина Владимировна, председа-
тель Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Воспитатели России»; 
Коткова Марина Вадимовна, председатель 
Костромской городской профсоюзной органи-
зации 

2.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Ко-
строме. Образовательный туризм как 
форма трансляции опыта. 

Власова Галина Владимировна, старший ме-
тодист МБУ ГЦОКО г. Костромы 

3.  Маршруты образовательного туризма 
в реализации муниципального проек-
та «Открывая двери храма». 

Протоиерей Виталий Шастин, руководитель 
отдела религиозного образования и катехи-
зации Костромской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви 

Детский православный календарь. Смирнов Андрей Анатольевич, сотрудник от-
дела религиозного образования и катехиза-
ции Костромской митрополии Русской Право-
славной Церкви 

IV открытый фестиваль «Кострома 
преподобного Никиты» 

Новикова Светлана Михайловна, 
старший воспитатель МБДОУ города Ко-
стромы «Детский сад №5» 

4.  Проект «Сетевое взаимодействие об-
разовательных учреждений в рамках 
образовательного туризма  и проект-
ной деятельности по изучению и по-
пуляризации творчества Е. Честняко-
ва».  

Терпигорьева Татьяна Венедиктовна, стар-
ший методист МБУ ДО города Костромы 
ДЮЦ "Ровесник"  
Культурно-просветительский центр  
им. Е. Честнякова 
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Итоги  работы за 2018-2019 учебный 
год, перспективы на 2019-2020 учеб-
ный  год 

Театрализованная постановка по мо-
тивам произведений Е.В. Честнякова 
"Когда фантазия сказку рисует». 

Державина Светлана Витальевна, старший 
воспитатель МБДОУ города Костромы «Дет-
ский сад №42» 

Путешествие в мир Ефима Честняко-
ва. 

Муравьева Валентина Вячеславовна, 
воспитатель МБДОУ города Костромы «Дет-
ский сад №64» 

Презентация проекта положения 
«Наш фестиваль», посвященного 
145-летию со дня рождения Ефима 
Честнякова 

Лобанова Татьяна Геннадьевна, 
старший воспитатель МБДОУ города Ко-
стромы «Детский сад №27» 

5.  Дорогами маршрута «Память и Сла-
ва» к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Павлычева Ксения Витальевна, 
старший воспитатель МАДОУ города Ко-
стромы «Детский сад №2» 

6.  Межмузейные путеводители как фор-
ма организации образовательного и 
семейного досуга.  
Календарь  мероприятий на новый 
2019-2020 учебный год 

Власова Галина Владимировна, старший ме-
тодист МБУ ГЦОКО; 
Шапошникова Марина Владимировна, заве-
дующий музейным образовательным цен-
тром Костромского музея-заповедника; 
Крылова Марина Константиновна, старший 
научный сотрудник музейного образователь-
ного  центра Костромского музея - заповед-
ника 

7.  Галерея педагогических достижений. Церемония награждения дошкольных образо-
вательных учреждений и педагогов города Костромы 

 

Лучшие педагогические практики и технологии как ресурс повышения  
качества образования в условиях реализации  

национального проекта "Образование" 

 

Секция учителей начальных классов 

 
Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Средняя общеобразовательная школа  № 18, ул. Боевая, д.64 

Участники:  учителя начальных классов общеобразовательных учреждений города Ко-

стромы 

Куратор секции: С. Ф. Шатова, старший методист  МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме.  

Шатова София Францевна, старший мето-
дист МБУ ГЦОКО, руководитель городско-
го методического объединения учителей 
начальных классов 

2.  Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования» и школь-
ных профессиональных сообществ учи-
телей начальных классов  в условиях ре-
ализации национального проекта «Обра-

Шатова София Францевна, старший мето-
дист МБУ ГЦОКО, руководитель городско-
го методического объединения учителей 
начальных классов 



6 
 

зование». 
Современные оценочные процедуры: мо-
ниторинг, проблемы, использование ре-
зультатов для повышения качества обра-
зования. 

3.  ТРЕНД образования будущего. Сетевое 
взаимодействие как потенциал повыше-
ния качества образования. 

Баранова Ольга Андреевна, руководитель 
МО, Иванова Людмила Владимировна, 
Груздева Наталья Юрьевна учителя 
начальных классов гимназии № 1 

4.  Творчество педагога – потенциал повы-
шения качества образования. Презента-
ция дидактического материала по пред-
мету «Русский родной язык. 
 1 класс». 

Суханова Марина Валентиновна, Тенцова 
Ирина Павловна, Смирнова Раиса Нико-
лаевна, учителя начальных классов СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов 

5.  Способы организации активного обучения 
в рамках ФГОС. Использование краевед-
ческого материала на уроках математики 

Бакина Татьяна Васильевна, Шистерова 
Екатерина Александровна, учителя 
начальных классов СОШ № 24 

6.  Инновационная деятельность педагога 
как ресурс повышения педагогического 
мастерства. Презентация дидактического 
материала «Зёрнышки самовоспитания» 

Никитина Ирина Владимировна, Афанась-
ева Надежда Константиновна, учителя 
начальных классов СОШ № 31 

7.  Открытый микрофон Учителя начальных классов 

 

Секция учителей математики 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Средняя общеобразовательная школа  № 24, ул. Профсоюзная, 20 

Участники:   учителя математики общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: Е. А. Матвеева, методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», руководитель ГМО 

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме.  

Матвеева Елена Анатольевна, методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО 

2.  Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования» и школь-
ных профессиональных сообществ учи-
телей математики в условиях реализации 
ФГОС ООО, введения ФГОС СОО и реа-
лизации национального проекта «Обра-
зование». 

Матвеева Елена Анатольевна, методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО 

3.  Определение проблемных зон школьного 
математического образования инстру-
ментарием ЕГЭ.  

Марголина Наталия Львовна, к. ф-м. н., 
председатель экспертной комиссии ЕГЭ по 
математике 

4.  Государственная итоговая аттестация по 
математике: анализ, проблемы, пути ре-
шения. 

Дробышева Марина Павловна, учитель 
математики СОШ № 37, председатель ре-
гиональной комиссии ОГЭ 

5.  Формирование основ финансовой гра-
мотности на уроках математики. Решение 
заданий ЕГЭ. 

Смирнова Ирина Александровна, учитель 
математики гимназии №1 
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Секция учителей информатики 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Гимназия № 15, ул. Шагова, д. 201 

Участники:   учителя информатики  общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: Ж. М. Ехлакова,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспитатель-
ного пространства в городе Костроме. 

Ехлакова  Жанна Михайловна,  методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО 

2.  Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования» и школь-
ных профессиональных сообществ учи-
телей информатики в условиях введения 
ФГОС и реализации национального про-
екта «Образование». 

Ехлакова  Жанна Михайловна,  методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО 

3.  Этапы выполнения индивидуального ис-
следовательского проекта по информати-
ке в старших классах. 

Смирнова Елена Сафаровна, учитель ин-
форматики Лицея № 17 

4.  Методика использования интерактивных 
таблиц на уроках информатики. 

Успенская Ольга Вадимовна, учитель ин-
форматики СОШ №27  

5.  Модель ОГЭ по информатике 2020 года. 
Новые типы заданий и изменение мето-
дики подготовки выпускников 9 класса. 

Ехлакова  Жанна Михайловна,  методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО 

6.  Свободный микрофон Учителя  информатики 

 

Секция учителей  физики 
 

Дата и время проведения:  28 августа 14.00 – 16.00 

Место проведения: ГБУ ДО «Планетарий», ул. Горная, д.14 

Участники:  учителя физики общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: С. Ю. Сахарова,  методист МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», руководитель ГМО 

 

1.  Реализация национального проекта  
«Образование» в Костромской области  
2019-2024 г. 

Морозов Илья Николаевич, директор де-
партамента образования и науки Костром-
ской области 

2.  Реализация модели единого воспитатель-
ного пространства в городе Костроме. 

Сахарова Светлана Юрьевна,  
методист МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО 

3.  Творчество педагога – потенциал повы-
шения качества образования. 

Сахарова Светлана Юрьевна,  
методист МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО. 

4.  Способы организации активного обучения 
в рамках ФГОС. 

Назарова Елена Александровна, учитель 
физики Лицея №17 

5.  Самообразование педагога – главный  
ресурс повышения профессионального 
мастерства. 

Анисимова Анна Викторовна, методист от-
дела сопровождения дистанционного об-
разования КОИРО 

6.  «Использование ресурсов ГБУ ДО «Пла-
нетарий» для организации учебно-
воспитательной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС" 

Воронцова Варвара Александровна,  ме-
тодист ГБУ ДО «Планетарий», 
Степаненко Алла Владимировна, мето-
дист ГБУ ДО «Планетарий» 
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7.  Результаты ОГЭ в 2019г. Соловьева Наталия Владимировна,  учи-
тель физики Лицея № 41 

 

Секция учителей русского языка и литературы 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Гимназия № 25, мкр. Давыдовский-1, д. 32 
Участники:  учителя русского языка и литературы общеобразовательных учреждений го-

рода Костромы 

Куратор секции: Е. В. Денисова, старший  методист  МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме. 
Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования» и школь-
ных профессиональных сооб-ществ в 
условиях реализации наци-онального 
проекта «Образование». 

Денисова Елена Витальевна, старший ме-
тодист МБУ города Костромы ГЦОКО, ру-
ководитель ГМО 

2.  Итоги 2018-2019 уч. года. Перспективы 
филологического образования на 2019-
2020 уч. год 

Денисова Елена Витальевна, старший ме-
тодист МБУ города Костромы ГЦОКО, ру-
ководитель ГМО 

3.  Школьное сочинение на современном 
этапе развития системы образования в 
Российской Федерации. Изменения в кри-
териях оценивания итогового сочинения 

Круглова Елена Николаевна, методист от-
дела сопровождения гуманитарных и ху-
дожественно-эстетических дисциплин, 
старший преподаватель кафедры теории и 
методики обучения ОГБОУ ДПО "КОИРО" 

4.  Дидактические материалы по предмету 
«Русский родной язык. 9 класс» 

Красовская Юлия Павловна, учитель рус-
ского языка и литературы Гимназии №1, 
Иванова Алена Олеговна, учитель русско-
го языка и литературы Лицея №41 

5.  Эффективное использование театраль-
ной педагогики во внеурочной деятельно-
сти. Из опыта работы. 

Кашина Наталья Константиновна, учитель 
русского языка и литературы СОШ №8 

6.  Работа с одаренными детьми как одно из 
приоритетных направлений современного 
образования в рамках национального 
проекта «Образование», или История со-
здания учебного проекта. 

Паньшина Елена Григорьевна, учитель 
русского языка и литературы СОШ №7 

7.  Профессиональное развитие педагога. 
Участие в конкурсе как условие повыше-
ния квалификации учителя. 

Методическое объединение учителей рус-
ского языка и литературы Лицея №41 
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Секция учителей истории и обществознания 

 
Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 5, ул.  Юношеская, д.35 

Участники:  учителя истории и обществознания  общеобразовательных учреждений го-

рода Костромы 

Куратор секции: Е. В. Нечаева, старший методист  МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме. 

Нечаева Екатерина Владимировна, стар-
ший  методист МБУ  ГЦОКО, руководитель 
ГМО 

2.  Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования» и школь-
ных профессиональных сообществ учи-
телей истории и обществознания  в усло-
виях введения ФГОС и реализации наци-
онального проекта «Образование». 

Нечаева Екатерина Владимировна, стар-
ший  методист МБУ  ГЦОКО, руководитель 
ГМО 

3.   Проектирование современного урока с 
учетом планируемых результатов освое-
ния основной общеобразовательной про-
граммы. 

Евдокимова Юлия Сергеевна, учитель ис-
тории и обществознания СОШ № 5 

4.  Использование методических приемов 
технологии развития критического мыш-
ления на уроках истории и обществозна-
ния. 

Колесникова Ирина Александровна, учи-
тель истории и обществознания СОШ № 
27 

5.  Повышение качества знаний учащихся на 
уроках истории и обществознания через 
использование современных образова-
тельных технологий. 

Николаева Ирина Александровна,  учитель 
истории и обществознания  Гимназии № 
33 

6.  Актуальные проблемы подготовки вы-
пускников к итоговой аттестации по об-
ществознанию в 9 классе. 

Лобова Светлана Анатольевна, учитель 
истории и обществознания СОШ № 37 

7.  Свободный микрофон Учителя истории и обществознания 

 

Секция учителей географии 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения:  Лицей № 41, ул. Новоселов, 11 

Участники:  учителя географии общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: О. В. Субботина,   заместитель директора Лицея №41, учитель геогра-

фии  

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме. 
Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования» и школь-

Субботина Ольга Васильевна, учитель 
географии   Лицея №41 
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ных профессиональных сообществ в 
условиях реализации национального 
проекта «Образование». 

2.  Самообразование педагога – главный ре-
сурс повышения профессионального ма-
стерства. 

Груздева Любовь Валентиновна, учитель 
географии СОШ № 1 

3.  Творчество педагога – потенциал повы-
шения качества образования. 

Бельская Ирина Вениаминовна, учитель 
географии Гимназии № 28 

4.  Свободный микрофон Учителя географии 

 

Секция учителей  биологии 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Средняя общеобразовательная школа № 21, мкр. Паново, д.9 

Участники:  учителя биологии общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: Т. А. Барынкина,  заведующий отделом МБУ города Костромы «Город-

ской центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме. 

Барынкина Татьяна Анатольевна, заведу-
ющий отделом МБУ  ГЦОКО, руководи-
тель ГМО. 

2.  Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ 
ГЦОКО и школьных профессиональных 
сообществ учителей  биологии в услови-
ях введения ФГОС ООО.  Актуальные 
направления деятельности профессио-
нального сообщества в условиях реали-
зации национального проекта «Образо-
вание». 

Барынкина Татьяна Анатольевна, заведу-
ющий отделом МБУ ГЦОКО, руководитель 
ГМО. 

3.  Лучшие педагогические практики. Совре-
менный урок как средство достижения 
нового качества биологического образо-
вания. 

Рыбкина Надежда Витальевна, учитель 
биологии СОШ № 18 

4.  Естественнонаучная грамотность как 
цель развития школьного биологического 
образования 

Пигалев Алексей Александрович, учитель 
биологии СОШ № 30 

5.  Роль современного учителя в обновле-
нии содержания общего образования. 
Организация деятельности по развитию 
исследовательского мышления учащихся 
в урочной и  внеурочной деятельности. 

Басалаева Светлана Михайловна, учитель 
биологии СОШ № 23 

6.  Свободный микрофон Учителя биологии 
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Секция учителей химии 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Гимназия № 33, ул. Суслова, д. 6 

Участники:  учителя химии общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: Е. В. Верстина,  методист  МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме. 
Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обес-
печения качества образования» и школь-
ных профессиональных сооб-ществ в 
условиях реализации наци-онального 
проекта «Образование». 

Верстина Елена Владиславовна, методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО. 

2.  Федеральный проект «Цифровая образо-
вательная среда» национального проекта 
«Образование». 

Верстина Елена Владиславовна, методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО. 

3.  Цифровая образовательная среда на 
уроках химии. 7 класс 

Нешетаева Галина Васильевна, учитель 
химии СОШ № 21 

4.  Цифровая образовательная среда. 10 
класс 

Сорожкина Софья Викторовна, учитель 
химии СОШ № 37 

5.  Итоги ЕГЭ и ОГЭ 2019. Наумова Юлия Вячеславовна, учитель 
химии Лицея № 32, председатель пред-
метной комиссии по химии (ГЭК) 

6.  Свободный микрофон Учителя химии 

 

Секция учителей технологии 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Лицей № 17, мкр. Давыдовский - 2, д. 21 

Участники:  учителя технологии общеобразовательных учреждений города Костромы 

Куратор секции: О. В. Охлопкова, методист  МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспитатель-
ного пространства в городе Костроме. 
Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обеспе-
чения качества образования» и школьных 
профессиональных сообществ в условиях 
реализации национального проекта «Об-
разование». 

Охлопкова Ольга Владимировна, методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО 

2.  Требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета «Техноло-
гия», выносимым на промежуточную и 
итоговую аттестацию. 

Охлопкова Ольга Владимировна, методист 
МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО. 
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3.  Современное образование и воспитание: 
традиции и инновации. 

Титова Светлана Эдуардовна, учитель 
технологии Лицея № 41 

4.  Современные информационные техноло-
гии в работе педагога. 

Коршунов Павел Алексеевич, учитель тех-
нологии Лицея №17 

5.  Творчество педагога – потенциал повы-
шения качества образования. 

Рожнова Татьяна Станиславовна, учитель 
технологии Гимназии № 33 

6.  Свободный микрофон Учителя технологии 

 

Секция учителей изобразительного искусства 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Костромской музей-заповедник (Проспект Мира, 7) 

Участники:  учителя изобразительного искусства общеобразовательных учреждений го-

рода Костромы 

Куратор секции: Е.Б.Кобзева, методист МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО учителей изоб-

разительного искусства 

 

1.  Реализация модели единого воспитатель-
ного пространства в городе Костроме. 
Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обеспе-
чения качества образования» и школьных 
профессиональных сообществ в условиях 
реализации национального проекта «Об-
разование». 

Кобзева Елена Борисовна, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО учителей изоб-
разительного искусства 

2.  Преподавание искусства в школе: тенден-
ции развития в контексте новой предмет-
ной концепции. 

Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., до-
цент кафедры воспитания и психологиче-
ского сопровождения;  методист отдела со-
провождения гуманитарных и художествен-
но-эстетических дисциплин КОИРО 

3.  От творческой среды урока к творческой 
среде школы. 

Кобзева Елена Борисовна, методист МБУ  
ГЦОКО, руководитель ГМО учителей изобра-
зительного искусства 

4.  Использование технологии музейной педа-
гогики и её образовательных возможно-
стей в организациях, осуществляющих 
учебно-воспитательную  деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Шапошникова Марина Владимировна, к.п.н., 
заведующий отделом музейно-
образовательного центра  Костромского му-
зея-заповедника; 
Павлова Мария Александровна, старший  
научный сотрудник  музейно-
образовательного центра Костромского му-
зея-заповедника 

5.  Педагогическая мастерская  молодого пе-
дагога. Творчество педагога – потенциал 
повышения качества образования. 

Логинова  Анна Сергеевна, молодой специа-
лист, учитель изобразительного искусства 
Гимназии №15 города Костромы 

6.  Свободный микрофон Учителя изобразительного искусства ОУ 
города Костромы. 
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Секция учителей физической культуры 

 
Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Гимназия № 33, ул. Суслова, дом 6. 

Участники:  учителя физической культуры общеобразовательных учреждений города Ко-

стромы 

Куратор секции: Е. Г. Карманьян,  старший методист  МБУ города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспитатель-
ного пространства в городе Костроме. 

Карманьян Евгений Георгиевич, старший  
методист МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО. 

2.  Основные итоги и приоритетные направ-
ления совместной деятельности МБУ го-
рода Костромы «Городской центр обеспе-
чения качества образования» и школьных 
профессиональных сообществ учителей  
физической культуры в условиях введения 
ФГОС ООО и реализации национального 
проекта «Образование».  

Карманьян Евгений Георгиевич, старший  
методист МБУ  ГЦОКО, руководитель ГМО. 

3.  Внутришкольная  спартакиада, как сред-
ство подготовки учащихся к сдаче норм 
ГТО и участию в городской спартакиаде. 

Горная Елена Ювенальевна, учитель физи-
ческой культуры Гимназии № 33 

4.  Уроки общей физической подготовки как 
средство подготовки старшеклассников к 
сдаче нормативов ГТО. 

Кобрик Ольга Викторовна, учитель физиче-
ской культуры лицея № 17 

5.  Свободный микрофон Учителя физической культуры 

 

Секция учителей английского и немецкого  языков 
 

Дата и время проведения:  28 августа 10.00 – 12.00 

Место проведения: Гимназия №  25, мкр.1-й Давыдовский, д.32 

Участники:  учителя английского  и немецкого языков общеобразовательных учреждений 

города Костромы 

Кураторы секции: Л. Г. Христова, Н.Н. Титова, методисты  МБУ города Костромы «Го-

родской центр обеспечения качества образования», руководители  ГМО  

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Ко-
строме. 

Христова Лариса Геннадьевна,  
Титова Наталья Николаевна, методисты  
МБУ ГОЦОКО, руководители ГМО 

2.  Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ ГЦОКО и школьных профессио-
нальных сообществ учителей  ино-
странного языка в условиях введения 
ФГОС СОО.  Актуальные направления 
деятельности профессиональных сооб-
ществ в условиях реализации нацио-
нального проекта «Образование». 

Христова Лариса Геннадьевна,  
Титова Наталья Николаевна, методисты  
МБУ ГОЦОКО, руководители ГМО  
 

3.  Эффективные методы и технологии 
обучения английскому языку в соответ-
ствии с ФГОС СОО. Инновационный 
УМК «Сферы». 

Смирнова Елена Юрьевна, учитель англий-
ского языка ГБОУ города Москвы «Школа с 
углубленным изучением английского языка 
№ 1282», соавтор УМК «Сферы», заслу-
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женный учитель РФ, лауреат «Гранта Моск-
вы» в области наук и технологий в сфере 
образования 

4.  Свободный микрофон Учителя иностранных языков 

 

Секция школьных библиотекарей 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения:  МБОУ Гимназия №28 (Библиотека), ул. Советская, д.111 
Участники:  школьные библиотекари общеобразовательных учреждений города Костро-

мы 

Куратор  секции: Шатова О.В., старший методист МБУ города Костромы «Городской 
центр обеспечения качества образования», руководитель ГМО школьных библиотекарей 
 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме. 

Шатова Ольга Валентиновна, старший ме-
тодист МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО 
школьных библиотекарей 

2.  Основные итоги и приоритетные 
направления совместной деятельности 
МБУ города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» и 
профессионального сообщества школь-
ных библиотекарей 

Шатова Ольга Валентиновна, старший ме-
тодист МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО 
школьных библиотекарей 

3.  Программа деятельности региональной 
инновационной площадки «Муници-
пальная модель сетевого взаимодей-
ствия информационно-библиотечных 
центров общеобразовательных органи-
заций «Читающий город» на 2019- 2020 
учебный год (РИП). 

Шатова Ольга Валентиновна, старший ме-
тодист МБУ ГЦОКО, руководитель ГМО 
школьных библиотекарей 

4.  Участие детей во Всероссийском кон-
курсе «Детский  форсайт». 

Елена Юрьевна Бабошина, заведующий  
ИБЦ МОУ Гимназия №28 

5.  «Наш любимый город – Кострома» (кра-
еведение) – итоги работы направления 
и план на 2019-2020 учебный год. 

Губанова Татьяна Владимировна, заведу-
ющий ИБЦ МОУ Лицея №17 

6.  «Будем читать!» (поддержка книги и 
чтения в помощь школьной программе, 
эстетическое воспитание). 

Ульченко Наталья Альбертовна, заведую-
щий ИБЦ МОУ Лицея №32 

7.  Межведомственное сотрудничество 
публичных библиотек и школьных ИБЦ: 
итоги работы, направления и план на 
2019-2020 учебный год.  

Тараканова Ирина Сергеевна, заведующий 
ИБЦ МОУ Гимназия №15 

8.  «Во славу Отечества» (историко-
патриотическое воспитание): итоги ра-
боты, направления и план на 2019-2020 
учебный год 

Бородина Наталья Сергеевна, заведующий  
ИБЦ МОУ Гимназия №25 

9.  «Граждане одной страны»  (гражданско-
патриотическое воспитание): итоги ра-
боты, направления и план на 2019-2020 
учебный год 

Сокова Татьяна Евгеньевна, заведующий  
ИБЦ МОУ СОШ №1 

10.  Межшкольный  информационно-
библиотечный центр: сближение, расши-
рение возможностей, трансформация. 

Гаврасова Татьяна Николаевна, заведую-
щий ИБЦ  МОУ СОШ №24 

11.  «Открытый микрофон» Школьные библиотекари 
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Секция педагогов, ответственных за профориентационную работу  

в образовательной организации 
«Эффективные практики в профориентационной работе  

с обучающимися города Костромы» 
 

Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения: МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества об-
разования», ул. Ленина, 84, каб.№25 
Участники: педагоги, ответственные за профработу  в общеобразовательных учрежде-
ниях города Костромы 
Кураторы секции: Н. А. Крылова, Е.Е. Гашешенкова, старшие методисты  МБУ города 
Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

 

1.  Реализация модели единого воспита-
тельного пространства в городе Костро-
ме. 

Крылова Наталья Александровна, стар-
ший методист МБУ ГЦОКО 

2.  Актуальные направления профориента-
ционной работы в образовательной ор-
ганизации. План  мероприятий городско-
го методического объединения на новый 
учебный год.  

Крылова Наталья Александровна, стар-
ший методист МБУ ГЦОКО; 
Гашешенкова Елена Евгеньевна, старший 
методист МБУ ГЦОКО 

3.  Взаимодействие детского сада и школы 
по ранней профориентации. Из опыта 
работы. 

Смирнова Ольга Сергеевна, воспитатель 
детского сада №88 

4.   Внедрение в работу классного руково-
дителя дневника профессионального 
самоопределения школьника. Из опыта 
работы. 

Шкутова Варвара Вениаминовна, заме-
ститель директора Лицея №20 

5.  Взаимодействие с предприятиями горо-
да Костромы (реализация проекта  
«Школа-Вуз-предприятие». 

Золотченко Светлана Вадимовна, заме-
ститель директора СОШ № 6 

6.  Презентация программы школьного лет-
него лагеря с дневным пребыванием 
«Профессии нашего города». 

Шестерова Наталия Андреевна,  педагог-
психолог СОШ № 36 

7.  Профориентационная страница сайта 
образовательной организации. Из опыта 
работы. 

Гусева Полина Андреевна, педагог-
психолог Лицея №17 

8.  Обсуждение. Подведение итогов работы 
секции 

Участники секции 
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Секция молодых специалистов 
«Молодые специалисты в современном образовании» 

 
Дата и время проведения: 28 августа 10.00 – 12.00 
Место проведения:  МБУ ГЦОКО, ул. Ленина 84, каб.№4 
Куратор секции: О.Б. Бучина, заместитель заведующего  МБУ города Костромы «Город-
ской центр обеспечения качества образования»  
Категория участников: молодые специалисты, закончившие профессиональные ВУЗы, 
СУЗы и пришедшие на работу в образовательные организации в августе 2019 года. 

1. Возможности профессионального раз-
вития молодых педагогов на муници-
пальном уровне 

Бучина Ольга Борисовна,  
заместитель заведующего МБУ ГЦОКО 

2. Нормативно-правовой статус молодого 
специалиста 

Коткова Марина Вадимовна,  
руководитель горкома профсоюза работни-
ков образования 

3. Молодой учитель: «Быть или не быть?» 
(становление молодого учителя в со-
временном обществе) 

Зайцев Максим Викторович, учитель мате-
матики МБОУ СОШ №8, победитель регио-
нального конкурса «Учитель года 2019» 

4. Открытый микрофон Молодые специалисты 

 

Секция педагогических работников 

 учреждений  дополнительного образования детей города Костромы 
Круглый стол «О перспективах развития системы дополнительного образова-
ния в городе Костроме в рамках персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей» 
 

Дата и время проведения: 28 августа 2019 г., 10.00 
Место проведения: МБУ ДО города Костромы  "Центр творческого развития  
«Академия»", Текстильщиков, 17а; 
Кураторы секции: Т. В. Соболева, начальник Управления спорта и работы с молоде-
жью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью; М.В. Воробьева, 
директор Центра творческого развития города Костромы «Академия» 
Категория участников: представители учреждений дополнительного образования, 
учреждений дополнительного образования сферы культуры и сферы спорта, Гимназии 
№ 15, Гимназии №28, СОШ №22, ответственные за внедрение модели  персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей 
Цель: обсуждение основных направлений и задач деятельности учреждений города  
Костромы в 2019-2020 учебном году в рамках персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

 

1. Открытие секции Соболева Т. В., начальник Управления 
спорта и работы с молодежью Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью 

2. О системе работы образовательных  
учреждений, реализующих дополни-
тельные общеразвивающие программы, 
в  рамках персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образо-
вания детей. 

Воробьева М. В., директор ЦТР «Академия» 

3. Обсуждение выступления.  Участники секции 

4. Итоги работы секции.  
Предложения и вопросы. 

Соболева Т. В.,  начальник Управления 
спорта и работы с молодежью Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью, все участники секции 
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