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П Р О Г Р А М М А  
ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тема конференции: Воспитание – стратегическая цель  
современного образования 

 

Дата проведения:  26 августа 2021 года 
Время проведения:  9.00 – 13.00 
 

Работа интерактивной  
площадки:   9.00 – 10.45 
 

Пленарное заседание: 11.00 – 13.00 
 
Место проведения: Областное государственное бюджетное 

учреждение культуры  
«Костромской губернский симфонический  
оркестр под управлением Павла Герштейна»: 
г. Кострома, ул. Никитская, 96 

 
Участники конференции: 

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 

 
Тема интерактивной площадки: 

«ТерриторИЯ воспитанИЯ» 
# Ценим. Храним. Созидаем. 

 
Интернет-ресурс конференции:  

http://www.eduportal44.ru/koiro/august_konf  

http://www.eduportal44.ru/koiro/august_konf
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00–11.05 Открытие конференции. 
Приветствие гостей и ветеранов педагогического труда 

11.05–11.20 Реализация национального проекта «Образование» 
в Костромской области 

Ситников Сергей Константинович, губернатор 
Костромской области  

11.20–11.25 Церемония награждения образовательных учреждений 
и педагогов Костромской области  

Ситников Сергей Константинович, губернатор 
Костромской области 

11.25–11.40 Приветствие председателя Костромской областной 
Думы Анохина Алексея Алексеевича 

Приветствие заместителя председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Журавлева Николая Андреевича 
Приветствие депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Ситникова Алексея Владимировича 

11.40–12.30 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
Воспитательный потенциал образовательной среды 

Морозов Илья Николаевич, директор 
департамента образования и науки Костромской 
области 

Концептуальные основы развития системы 
воспитания в Костромской области до 2030 года 

Скрябина Ольга Борисовна, проректор 
по развитию социокультурной среды и воспитанию 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Костромской 
государственный университет», к. п. н.  
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Формирование единого воспитательного 
пространства как стратегический приоритет 
развития муниципальной системы образования 

Скачкова Татьяна Николаевна, начальник 
управления образования комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации города Костромы, заслуженный 
учитель РФ 

Сохранение и развитие традиций гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи 

Блинов Андрей Сергеевич, учитель физической 
культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Караваевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Костромского муниципального района, 
руководитель военно-патриотического 
спортивного клуба «Звезда» 

Семья и семейные ценности как основа воспитания 
и социального благополучия ребенка 

Баданина Елена Сергеевна, заместитель главы 
администрации Вохомского муниципального района 
по социальным вопросам 

Трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение в личностном становлении 
жителя региона 

Горохов Андрей Леонидович, директор областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Шарьинский 
педагогический колледж Костромской области» 

12.30–13.00 КОНЦЕРТ 
 
  

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
«ТерриторИЯ воспитанИЯ» 

Цель площадки: популяризация «Концепции развития системы 
воспитания в Костромской области на период до 2030 года» и лучших 
региональных практик гражданско-патриотического, семейного и 
трудового воспитания 

 
1. ВИДЕОВИКТОРИНА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

«ТерриторИЯ воспитанИЯ» 
Цель: актуализация темы конференции, процесса подготовки к 
конференции и процесса формирования команд. 
19 августа в социальной сети появляются видео с вопросами, 
которые задают члены клуба «Учитель года». В кадре также 
чёрный ящик с ответом на вопрос. 
Каждый вопрос раскрывает один из хэштегов конференции: 
# Ценим. Храним. Созидаем. 
Ответ публикуется на следующий день. 
Самые активные участники получат сертификаты. 
Ведущие викторины – члены клуба «Учитель года» 
Костромской области: 
1. Смирнова Лариса Владимировна, директор МОУ СОШ № 13 

имени Р. А. Наумова. 
2. Соколова Татьяна Александровна, учитель МБОУ СОШ № 4 

г. Шарьи. 
3. Губина Марина Михайловна, учитель «Гимназии № 3» 

г. о. г. Шарья Костромской области. 
4. Некрасов Алексей Олегович, преподаватель ОГБПОУ 

«Галичский педагогический колледж». 
5. Зайцев Максим Викторович, заместитель директора МБОУ 

города Костромы «СОШ № 8». 
6. Цветкова Оксана Николаевна, заместитель директора МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 33» 
7. Филатова Алёна Валентиновна, учитель МБОУ «Шуваловская 

СОШ». 
 
 



6 

2. ИНТЕРАКТИВНАЯ КВЕСТ-ИГРА 
«ЦЕНИМ. ХРАНИМ. СОЗИДАЕМ.» 

Цель: демонстрация и распространение современных практик 
воспитания. Приложение 1. 
Участники игры: межмуниципальные, муниципальные команды 
педагогов, сводные команды государственных образовательных 
организаций дополнительного, дошкольного и среднего 
профессионального образования. 
Организаторы и участники игровых кластеров: 

1) Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Костромской областной институт развития образования» (ректор 
Лушина Елена Альбертовна). 
Участники: 
− Калямина Наталья Николаевна, заведующий информационно-

библиотечным центром ОГБОУ ДПО КОИРО; 
− Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 
КОИРО; 

− Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом 
сопровождения инновационных проектов ОГБОУ ДПО КОИРО.  

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Костромы «Детский морской центр» 
(директор Меньшикова Наталия Анатольевна). 
Участники: 
− Осипович Елена Викторовна, заместитель директора; 
− Виноградов Александр Сергеевич, преподаватель. 

3) Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Костромской области «Дворец творчества» (директор 
Иноземцева Светлана Павловна). 
Участники: 
− Краснов Дмитрий Анатольевич, методист. 

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Никольская средняя общеобразовательная школа» Костромского 
района Костромской области (директор Якимова Наталья 
Леонидовна). 
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Участники: 
− Владисов Евгений Сергеевич, учитель информатики; 
− Уткин Алексей Юрьевич, учитель начальных классов; 
− Смирнов Алексей Сергеевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 
− Кузькина Марина Юрьевна, заместитель директора по научно-

методической работе; 
− Грищенко Анастасия Валерьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
5) Муниципальное бюджетное образовательной учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» (директор 
Зюзин Александр Георгиевич). 

6) Муниципальное бюджетное образовательной учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» (директор 
Комарова Наталья Николаевна). 
Участники: 
− Щербинина Ольга Станиславовна, к. п. н., доцент кафедры 

психолого-педагогического образования Костромского 
государственного университета, методист муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

− Телицына Екатерина Сергеевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 4». 

7) Семейный клуб «Надузевы – Соколик». 
Участники: 
− Надузев Сергей Валерьевич, тренер преподаватель ОГКУ 

Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской 
области; 

− Надузева Лидия Анатольевна, социальный педагог ОГКУ 
Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской 
области; 

− Соколик Сергей Анатольевич, учитель муниципального 
образовательного учреждения Сумароковская основная 
общеобразовательная школа Сусанинского муниципального 
района. 
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8) Муниципальное автономное дошкольное образовательной 
учреждение города Костромы «Детский сад № 2» (заведующая 
Давыдова Наталья Викторовна). 
Участники – специалисты Центра: 
− Павлычева Ксения Витальевна; 
− Лебедева Оксана Валентиновна; 
− Груздева Оксана Валерьевна. 

9) Муниципальное автономное дошкольное образовательной 
учреждение города Костромы «Детский сад № 55» (заведующая 
Кожевникова Дарья Сергеевна). 
Участники: 
− Васильченко Инна Викторовна, старший воспитатель. 

10) Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Костромской области «Эколого-биологический центр 
«Следово» им. Ю. П. Карвацкого» (директор Иванов Антон 
Михайлович). 
Участники:  
− Первушов Константин Юрьевич, методист.  

11) Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Костромской машиностроительный 
техникум» (директор Ипатов Александр Николаевич). 
Участники: 
− Орлова Наталья Рудольфовна, заместитель директора. 

12) Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Костромской техникум торговли и 
питания» (директор Копейкина Татьяна Юрьевна). 
Участники: 
− Воробьев Илья Евгеньевич, заместитель директора. 

13) Государственное казённое общеобразовательное учреждение 
«Школа № 3 Костромской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (директор Рублевская Светлана 
Викторовна).  
Участники: 
− Ерохова Вероника Алексеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 
− Пшеницына Марина Борисовна, учитель. 
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3. ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Участники презентаций: 
− Адоевцева Ирина Викторовна, декан факультета теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО КОИРО; 
− Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 
КОИРО. 

 
1) Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр технического 
творчества»: Мобильный Кванториум «Виртуальная реальность». 
− Белов Роман Сергеевич, педагог дополнительного образования; 
− Гаврилов Дмитрий Евгеньевич, педагог дополнительного 

образования. 
2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы 
«Беркут»: «Через игру в профессию». Презентация краткосрочных 
программ «Лазертаг». 
− Новоселов Андрей Сергеевич, педагог дополнительного 

образования. 
3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательной 

учреждение «Детский сад № 55» города Костромы: Флешмоб 
«Дружба». 
− Логинова Любовь Алексеевна, инструктор по физической 

культуре; 
− Аврамчук Надежда Александровна, музыкальный 

руководитель; 
− Плотникова Екатерина Михайловна, музыкальный 

руководитель; 
− Шушаричева Елена Леонидовна воспитатель; 
− Пикунова Оксана Владимировна, воспитатель; 
− Попильняк Татьяна Михайловна, воспитатель; 
− Кудрявцева Екатерина Николаевна, воспитатель; 
− Звездакова Елена Константиновна, воспитатель; 
− Кудряшова Юлия Андреевна, кладовщик; 
− Легостаева Марина Ивановна, воспитатель. 
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4) Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Костромской области «Дворец творчества»: 
Фотозона «Пионерия». 
− Девятирекова Елена Владимировна, педагог-организатор; 
− Малышева Зинаида Валентиновна, художник-оформитель. 

5) Муниципальное бюджетное образовательной учреждение города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»: 
Вокальный коллектив педагогов школы № 30 города Костромы. 
− Котанова Мария Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 
− Красавина Ирина Львовна, педагог-организатор; 
− Кудрявцев Игорь Александрович, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 
− Губкин Максим Сергеевич, учитель физической культуры; 
− Крюков Данил Михайлович, учитель физической культуры; 
− Ганецкая Юлия Валерьевна, учитель музыки; 
− Тукина Любовь Викторовна, учитель математики; 
− Лопухина Татьяна Геннадьевна, учитель технологии. 

6) Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Костромской автотранспортный 
колледж»: Фотозона «Многонациональный калейдоскоп». 
− Курилова Зоя Васильевна, методист. 

7) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Костромской государственный 
университет (КГУ): «Школа Профессионального вожатого» 
(руководитель Сомкина Мария Александровна, к. п. н., доцент). 
− Анастасия Максимовна Говоркова, студентка 3 курса очной 

формы обучения (направление подготовки 37.03.01 Психология, 
профиль «Психология»); 

− Анастасия Павловна Татаринова, студентка 2 курса очной 
формы обучения (направление подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование, профиль 
«Специальная психология»); 

− Кирилл Сергеевич Рындин, студент 4 курса очной формы 
обучения (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование с двумя профилями, профиль «Начальное 
образование. Организатор детского движения»); 



11 

− Татьяна Игоревна Белова, аспирант 1 курса очной формы 
обучения (направление подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, профиль 13.00.01 «Общая педагогика, 
история педагогики и образования»); 

− Татьяна Юрьевна Вакульская, студентка 4 курса очной формы 
обучения (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование с двумя профилями, профиль «Начальное 
образование. Организатор детского движения». 

 
4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

21–26 августа: Мини-конференции и заседания региональных 
сетевых методических объединений (по особому плану). 
 

4.1. ПРОГРАММА 
конференции работников среднего профессионального образования 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НАСТРАИВАЕМ ФОКУС НА СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 

Дата проведения: 24 августа 2021 года. 
Место проведения: ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 
колледж (г. Кострома, ул. Долматова, 25а). 
Формат проведения: очно. 

09.00–10.00 – регистрация 
10.00–12.00 – пленарное заседание 
12.00–13.20 – перерыв на обед + экскурсии по мастерским 
колледжа, созданным в рамках национального проекта 
«Образование» 
13.20–15.00 – работа дизайн-площадок 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00–
10.05 

Открытие конференции. Приветствие участников 
конференции. 

Анохин Алексей Алексеевич, председатель Костромской 
областной Думы; 
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 

Развитие системы СПО Костромской области: от федеральных 
задач к региональной повестке. 
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Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора 
департамента образования и науки Костромской области 

10.35–
10.55 

Качество подготовки современного специалиста: 
общеобразовательная и практическая подготовка, 
демонстрационный экзамен и независимая оценка 
квалификации. 

Липаева Татьяна Александровна, к. филос. н., заведующий 
кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 
Ушакова Оксана Николаевна, к. фил. н., председатель ПЦК 
общеобразовательных дисциплин ОГБПОУ «Костромской 
энергетический техникум имени Ф. В. Чижова» 

10.55–
11.05 

Современные подходы к построению нового качества 
воспитательной среды в профессиональной образовательной 
организации. 

Царева Татьяна Валентиновна, директор ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-технологический колледж Костромской области» 

11.05–
11.15 

Рабочая программа воспитания как инструмент 
конструирования воспитательной среды в профессиональной 
образовательной организации. 

Воробьев Илья Евгеньевич, заместитель директора ОГБПОУ 
«Костромской техникум торговли и питания» 

11.15–
11.30 

Российское движение колледжей – современная интенсив-
площадка по практическому освоению обучающимися 
надпрофессиональных компетенций (soft skills). 

Актуганов Антон Николаевич, директор АНО «Региональное 
Объединенное Содружество «Движение Колледжей» 

11.30–
11.40 

Создание условий и возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодёжи в Костромской 
области. 

Потехин Александр Владимирович, директор ОГБУ 
«Молодежный центр «Кострома» 

11.40–
11.50 

Педагог как главный субъект воспитательного процесса: 
важные вопросы личной позиции и профессиональной 
готовности. 

Голубева Марина Алексеевна, заместитель директора ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический колледж» 

11.50–
12.00 

Современный учебный контент ИЦ «Академия» для 
профессиональных образовательных организаций. 

Колодкина Ольга Владимировна, региональный директор по 
ЦФО ИЦ «Академия» 
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РАБОТА ДИЗАЙН-ПЛОЩАДОК 
СОВРЕМЕННАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПОО:  

ПЕРЕЗАГРУЗКА И НОВЫЙ ДИЗАЙН 
Дизайн-площадка № 1. «УПРАВЛЕНИЕ» 
Целевая аудитория: руководители ПОО Костромской области. 
Модераторы: 

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 
образования и науки Костромской области; 
Липаева Татьяна Александровна, к. филос. н., заведующий 
кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 
«КОИРО». 

 

Дизайн-площадка № 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ» 
Целевая аудитория: заместители руководителей по воспитательной 
работе, руководители подразделений по воспитательной работе ПОО 
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». 

 

Дизайн-площадка № 3. «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ» 
Целевая аудитория: преподаватели и мастера производственного 
обучения ПОО Костромской области. 
Модераторы: 

Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития 
профессионального образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 
Голубева Марина Алексеевна, заместитель директора ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический колледж». 

 

Дизайн-площадка № 4. «СОПРОВОЖДЕНИЕ» 
Целевая аудитория: кураторы учебных групп, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, воспитатели общежитий ПОО Костромской 
области. 
Модераторы: 

Адоевцева Ирина Викторовна, к. пед. н., декан факультета 
содержания и методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 
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Можейко Елена Вячеславовна, заместитель директора ОГБПОУ 
«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 
лесной промышленности». 

 
4.2. ПРОГРАММА 

конференции работников дошкольных образовательных организаций 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ: 

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Цель: определение единых подходов к разработке и реализации 
рабочих программ воспитания в образовательных организациях 
региона, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. 
Целевая аудитория: специалисты и методисты муниципальных 
органов управления образованием, курирующие дошкольное 
образование, методисты муниципальных методических служб, 
руководители образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования. 
Форма проведения: видеоконференция Microsoft Teams. 
Дата проведения и время работы: 24 августа 2021 года; 10.00–12.00. 
 

I Блок – нормативный 
10.00– 
10.15 

Приветственное слово.  
Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора 
департамента образования и науки Костромской области; 
Волкова Анастасия Николаевна, главный специалист-эксперт 
отдела реализации государственной политики в сфере общего 
образования, воспитания и дополнительного образования  
департамента образования и науки Костромской области  

10.15 – 
10.30 

Ценности, приоритеты, традиции региональной системы 
воспитания. 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом 
сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 

II Блок – методический 
10.30 – 
10.45 

Ценность, как основа модели воспитания в ДОО. 
Кайтанова Наталья Васильевна, методист отдела 
сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
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III Блок – практический (обмен опытом) 
10.45 – 
11.00 

Подходы к проектированию и описанию в рабочей программе 
воспитания модели уклада ДОО. 

Лобанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель  
МБДОУ города Костромы «Детский сад № 27» 

11.00 – 
11.15 

Труд как ценность. Представление трудового направления 
воспитания в рабочей программе воспитания. 

Вольф Оксана Владимировна, старший воспитатель  
МБДОУ Костромского района Костромской области  
«Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово» 

11.15 – 
11.25 

Культурные практики. Воспитательный аспект. 
Петрушина Светлана Александровна, старший воспитатель  
МБДОУ детский сад «Росинка» города Макарьева 

11.25 – 
11.40 

Организационные вопросы разработки рабочей программы 
воспитания. 

Транкина Ольга Борисовна, старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Семицветик» городского округа город 
Волгореченск 

11.40 – 
11.50 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели 
России» – площадка для профессионального развития и 
взаимодействия.  

Власова Галина Владимировна, председатель регионального 
отделения ВОО «Воспитатели России», старший методист 
отдела содержания и технологизации образования МБУ города 
Костромы «ГЦОКО» 

11.50 – 
12.00 

Подведение итогов работы видеоконференции. Ответы на 
вопросы в чате. Принятие резолюции. 

 
4.3. ПРОГРАММА 

конференции работников дополнительного образования детей  
СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Дата проведения: 3 сентября 2021 года. 
Место проведения конференции: ГБУ ДО «Дворец творчества» 
(Кострома, ул. 1 Мая, 12). 
Организаторы конференции: Департамент образования и науки 
Костромской области, государственные организации дополнительного 
образования детей Костромской области, региональный модельный 
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центр дополнительного образования, Костромской областной 
институт развития образования. 
Участники конференции: руководители и методисты 
государственных организаций дополнительного образования детей 
Костромской области, руководители и методисты муниципальных 
опорных центров дополнительного образования (квота – 2 человека от 
муниципалитета). 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9:00 

Заезд и регистрация участников 
конференции.  
Экспресс-анкета. 
Экскурсия по выставке «Мы 
историей нашей едины» 

Иноземцева С.П. Фойе 

Открытие конференции 
Ведущие: Иноземцева С.П., Козявина И.Н. 

10:00 
Приветственное слово директора 
Департамента образования и науки 
Костромской области. 

Морозов И.Н. Актовый 
зал 

10:10 
«Осовременивание» 
дополнительного образования – 
путь осознания и перемен  

Косарецкий С.Г. Актовый 
зал 

10:40 Цель и задачи конференции.  
Организация работы групп. Ручко Л.С. Актовый 

зал 
Круглый стол «Календарь событий дополнительного образования 

детей Костромской области в логике изменений» 
Ведущие: Иноземцева С.П., Шибаева Е.М., Асафова Т.Ф., Ручко Л.С. 

11:00 Традиции и прорывы современного 
дополнительного образования детей Иноземцева С.П. Каб. 30 

11:15 
Открытый микрофон «Определяем 
тренды, проектируем события, 
строим перспективы» 

Ведущий: 
Шибаева Е.М. Каб. 30 

12:00– 
12:30 

Формирование Календаря событий. 
Ключевые темы: ведущие проекты 
«Успеха каждого ребёнка», 
воспитание в дополнительном 
образовании детей, 100-летие 
детского движения, летняя 
кампания, механизмы развития 

Представители 
КОИРО, 

государственных 
организаций 

дополнительного 
образования, 
ФДПО / РДШ 

Каб. 30 
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региональной системы 
дополнительного образования, 
педагог – субъект и объект 
внимания. 

Дайвинг-класс 
«Новый взгляд на программу дополнительного образования» 

Ведущие: Козявина И.Н., Иванов А.М., Костромитина С.П.,  
Краснов Д.В., Каргопольцева Е.Е. 

11:00 

Обновление дополнительных 
общеобразовательных программ – 
режим профессиональной 
перезагрузки 

Козявина И.Н. Актовый 
зал 

11:15 

Работа в микрогруппах 
«Современная дополнительная 
образовательная программа – курс 
на обновление реализуемых 
направленностей дополнительного 
образования» 

Руководители 
микрогрупп 

Актовый 
зал 

11:50 Краткое подведение итогов работы 
групп Козявина И.Н. Актовый 

зал 

12:00 

Мини-презентация проектов 
обновленных программ: 
- Краснов Д.А. (Дворец творчества); 
- Каргопольцева Е.Е. (Одаренные 
школьники); 
- Хохлова Е.Е. (ЦТТ, Кванториум); 
- Резвякова А.Е. (Следово) 

Козявина И.Н. Актовый 
зал 

12:40–
12:50 

Методическое сопровождение 
обновления дополнительных 
общеобразовательных программ: от 
региона к муниципалитетам 

Козявина И.Н. Актовый 
зал 
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4.4. ПЛАН-ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СЕТЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
в рамках областной августовской конференции 

«Воспитание – стратегическая цель современного образования» 
 

Сроки проведения РСМО: 17–31 августа 2021 года 
 
Предмет / Методист 

Тема ДМО 
Дата, время проведения 

Форма проведения 

1. География 
Воронцова Людмила Ивановна 

Актуальные вопросы 
преподавания географии  
в 2021–2022 учебном году 

 
17.08.2021 г.,   11.00–12.30 

Страница РСМО: 
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_%D0%93%D0%95%D0%9E_20
21-2022.aspx  

2. Физика и астрономия 
Анисимова Анна Викторовна 
Использование цифровых 

ресурсов на уроках 
и во внеурочной деятельности  

по физике и астрономии 
 

20.08.2021 г. 

Дистанционный семинар: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/DocLib78/%D0%A4%D0%90_%D0%B
0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D
1%8221.aspx 

3. Русский язык, литература 
Круглова Елена Николаевна 

Актуальные вопросы 
преподавания русского языка 

и литературы 
в 2021-2022 учебном году 

 
20.08.2021 г.,   10.00–12.00 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/laun
cher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_M2I0YTllNGYtM
mZiNS00YTJhLTkwOGEtYzllOTVlYjQ4Y
zZl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%25
7b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-
903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%252
2%253a%2522da77430e-6c44-4dcb-a814-
62cbcbb4e6d6%2522%257d%26anon%3Dtr
ue&type=meetup-
join&deeplinkId=d58eb8dc-bb27-4afa-a4f8-
6eb8b2bc75be&directDl=true&msLaunch=tr
ue&enableMobilePage=true&suppressPromp
t=true 

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_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.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_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.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_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.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_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.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_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.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_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.aspx
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РСМО: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/DocLib102/%D0%B0%D0%B2%D0%B
3%D1%83%D1%81%D1%822021.aspx 

4. Руководители 
образовательных организаций  
Шалимова Наталья Александровна 

Проект адресной 
методической помощи «500+»: 

задачи 2 этапа реализации. 
Муниципальная логистика 

проекта 
 

23.08.2021 г.,   10.00–12.00 

Вебинар 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDU1YzE1NTEtMTM
xYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1O
DUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22
a8b4368f-1495-4c39-bef7-
715d982d0a08%22%7d 

5. Инклюзивное образование 
Мостовская Яна Юрьевна 

Воспитание толерантного 
отношения к лицам 
с ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидностью 

 
23.08.2021 г.,   10.00–12.30 

Вебинар: https://clck.ru/WkNB3  
Страница РСМО: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BA
%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D
0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%
D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5.aspx 

6. Информатика 
Николаева Татьяна Викторовна 

Актуальные вопросы 
преподавания информатики 

в 2021–2022 учебном году 
 

24.08.2021 г. 

Дистанционный семинар: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/informatika_24_08_2021.aspx 

7. Математика 
Омелькова Мария Сергеевна 

Математика как инструмент 
формирования элементов 

учебной деятельности: 
технологии, методы, подходы 

 
24.08.2021 г.,   11.00–12.00 

Вебинар, страница РСМО: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/24082021/%D0%94%D0%BE%D0%BC
%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1
%8F.aspx 

8. Технология 
Румянцева Татьяна Борисовна 

Актуальные вопросы 
преподавания предметной 

области «Технология» 
 

24.08.2021 г.,   13.00–14.00 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YWZjZDIyYzItYWU5
Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJ
j%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822021.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822021.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822021.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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_MDU1YzE1NTEtMTMxYi00ODdlLWI4MDYtNmQxZjUxNmQ1ODUz%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://clck.ru/WkNB3
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
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http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/informatika_24_08_2021.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/informatika_24_08_2021.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/24082021/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.asp
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/24082021/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.asp
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/24082021/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.asp
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/24082021/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.asp
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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
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9183c1a6-c658-4b19-85f2-
55917125ffb5%22%7d  

9. Библиолига 
Калямина Наталья Николаевна 

Зачем нон-фикшн детской 
и школьной библиотеке? 
(Почему библиотекарю 

необходимо ориентироваться 
в мире современной детской 

литературы) 
 

24.08.2021 г.,   11.00–12.00 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFh
YS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUz
NmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22
9e38262f-054f-48ac-ad8f-
cd724e73ab36%22%7d  

10. История, 
      обществознание 

Пигалева Надежда Павловна, 
Малкова Лариса Александровна 

Особенности преподавания 
истории и обществознания 
в 2021-2022 учебном году 

 
25.08.2021 г.,   13.00–14.30 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/laun
cher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMt
OGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3N
zExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3
D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef
0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%252
2%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-
d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtr
ue&type=meetup-
join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-
95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=tr
ue&enableMobilePage=true&suppressPromp
t=true 

11. Биология 
Антонова Анна Александровна 

Актуальные вопросы 
преподавания биологии 

в 2021–2022 учебном году. 
Методические рекомендации  

для учителей биологии 
 

25.08.2021 г.,   10.00–1130 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09
d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-
903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22
12d6a4c5-6391-4189-94e7-
792b08b4bf06%22%7d  

12. Химия 
Антонова Анна Александровна 

Актуальные вопросы 
преподавания химии 

в 2021-2022 учебном году. 
Методические рекомендации  

для учителей химии 
 

27.08.2021 г. 

Дистанционный семинар: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%A0%D0%A1%D0%9C
%D0%9E_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D
0%B8%D1%8F_27.08.21.aspx 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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_YWZjZDIyYzItYWU5Mi00ZThkLWIzNjEtMWIyOTBmNjBlNWJj%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_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkMDViMjItYWFhYS00ODFhLWExNmYtM2QxYWFlYWUzNmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%229e38262f-054f-48ac-ad8f-cd724e73ab36%22%7d
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUwYTI1MGMtOGY0OC00Y2M0LWE1MTAtOTUxMjc3NzExYjA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bc8e5849-067f-4e46-b8c9-d7d06b124fa4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526025df-361a-4a44-8e12-95c7d23db6c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad3f21679b04242c5b9108727d09d5a68%40thread.tacv2/1628764720607?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_27.08.21.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_27.08.21.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_27.08.21.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_27.08.21.aspx
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13. Иностранный язык 
Пашкевич Наталия Владимировна 

Актуальные вопросы 
преподавания иностранных 
языков в 2021–2022 уч. году 

 
27.08.2021 г. 

Дистанционный семинар: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/DocLib78/%D0%98%D0%AF_%D0%B
0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D
1%8221.aspx 

14. Муниципальные 
методические службы 

Адоевцева Ирина Викторовна 
Актуальные направления 

деятельности ММС 
в 2021-2022 учебном году 

 
27.08.2021 г.,   14.00–15.30 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDA2NjhhMjgtYTIzZC0
0ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
24eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c
3e85871-dfa0-4c4b-b954-
d15ea70646ad%22%7d  

15. ОБЖ 
Веселов Виктор Михайлович 

Актуальные вопросы 
преподавания ОБЖ 

в 2021–2022 учебном году 
 

27.08.2021 г.,   14.00–15.00. 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f6
6d%40thread.tacv2/1628668453569?context=
%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-
8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22fa
80062e-f31c-4d99-b6c9-
f11cf11ed1b4%22%7d 

16. Предметная область 
«Искусство» 

Адоевцева Ирина Викторовна 
Актуальные вопросы 

преподавания предметной 
области «Искусство» 
в 2021–2022 уч. году 

 
Вебинар: 

30.08.2021 г.,   10.00–11.00 
Дистанционный семинар: 

20.08. – 30.08.2021 г. 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODhmYmE0MTktZDkz
NS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAw
OTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22
c3e85871-dfa0-4c4b-b954-
d15ea70646ad%22%7d    
Страница РСМО, Дистанционный 
семинар: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%92
%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%93
%D0%9E%D0%A1%20_2022.aspx  

17. Молодой педагог 
Комисарова Надежда Николаевна 

Мастерская игропедагога: 
ролевые игры 

по истории России 
 

30.08.2021 г.,   10.0–11.30 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3
Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0Z
WU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%98%D0%AF_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8221.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%98%D0%AF_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8221.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%98%D0%AF_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8221.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%98%D0%AF_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8221.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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_NDA2NjhhMjgtYTIzZC00ZTZlLTkxNTktNmIxZGRlMDAwYzQ0%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%3a8ff4a50fd8e04580aee49e774554f66d%40thread.tacv2/1628668453569?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.tacv2/1628668453569?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.tacv2/1628668453569?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.tacv2/1628668453569?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.tacv2/1628668453569?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.tacv2/1628668453569?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.tacv2/1628668453569?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.tacv2/1628668453569?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%3ameeting_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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_ODhmYmE0MTktZDkzNS00NTlmLWJkYTUtNmU0MWQzZDAwOTUz%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/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20_2022.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20_2022.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20_2022.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20_2022.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
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e911d401-304b-457e-8db4-
6a65ebedbb31%22%7d 
Страница РСМО: 
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%D
0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx  

18. Начальная школа 
Пильщикова Елена Станиславовна 

Формирование  
читательской грамотности  

младших школьников на уроках 
русского родного языка 
и литературного чтения 

на родном (русском) языке 
 

30.08.2021 г.,   10.00–12.30 

Вебинар: 
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx 

19. Педагог-психолог 
Куракина Елена Юрьевна 

Психологическое сопровождение 
обучающихся 

в системе воспитательной 
работы образовательных 

организаций 
Костромской области 

 
30.08.2021 г.,   14.00–15.30 

Вебинар: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAw
My00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI
4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22
89ce04fb-fb9b-4573-afd1-
7c55fd7e1a48%22%7d  
Страница РСМО  
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4
%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-
%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0
%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx  

 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRiOTY2NjYtNDU3Ny00YWM3LWE2NTEtY2VkOTc0MDI0ZWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22e911d401-304b-457e-8db4-6a65ebedbb31%22%7d
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/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
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIxNWI5YTAtNjAwMy00YWIxLWJkYjItM2RlNmNiODk1ZDI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2289ce04fb-fb9b-4573-afd1-7c55fd7e1a48%22%7d
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3.aspx
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Приложение 1 
КВЕСТ-ИГРА 

«Территор И Я воспитан И Я» 
 

Цель игры: актуализация деятельности по реализации Концепции 
развития системы воспитания в Костромской области на период до 2030 
года. 
Результат (визуализация) игры: игровая панель, заполненная тезисами 
(хештеками), сформулированными командами в ходе игры, – код 
региональной идентичности. 
Участники игры: команды в составе от 5 до 10 человек, 
зарегистрированные на веб-узле игры. 

 
МОДЕЛЬ КВЕСТ-ИГРЫ 

1. Квест проходит 26 августа в помещении ОГБУК «Симфонический 
оркестр» (г. Кострома, ул. Никитская, 96) с 9.30 до 10.45. 

2. Квест включает 10 игровых кластеров, соответствующих 
содержанию одного из направлений Концепции, и модуля 
формулирования решений. 

3. Задача команды на каждом кластере – набрать очки и информацию 
для принятия решения в модуле принятия решений. 

4. Каждый кластер игры закреплен за определенной командой 
организаторов (учреждение). 

5. Команда организаторов закрепленного за ней кластера обеспечивает 
содержание, форму, инфраструктуру, способствующую принятию 
решений командой участников, и оперативно оценивает участников.  

6. Сопровождает ход игры ведущий и группа экспертов. 
7. Старт игры после подтверждения регистрации на ресепшн.  
8. Команды участников движутся по маршрутному листу. 

Одновременно начинают игру 8 команд в 8 точках. 
9. Команды участников набирают баллы на каждом кластере (макс. 

100 б.). 
10. В итоговом (11) модуле команда оформляет и прикрепляет к игровой 

панели текст формулировки принятого решения, получая 
дополнительные баллы.  

11. Максимальное время нахождения на маршруте – 30 минут. 
12. Победители (1, 2, 3 место) определяется по сумме баллов. 
13. Работает пресс цент игры, готовится фото отчет – «цифровой след», 

презентация перед началом пленарного заседания на экране в зале. 
14. Подведение итогов квест-игры. Объявление победителей на 

импровизированной сцене. 


