
 

 

 

 

Областное государственное бюджетное  Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт  

развития образования» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

ул. Сусанина Ивана, д.52,  г. Кострома, 156005 

тел.:(84942)31-77-91, тел./факс: (84942)31-60-23 

e-mail:koiro.kostroma@yandex.ru 

ИНН 4401005050 КПП 440101001 

От  12 августа 2021 г. № 902 

 

 

О программе августовской конференции   

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 05.08.2021 года № 1248 № «О проведении областной августовской 

конференции работников образования Костромской области» 24-26 августа 

2021 года проводится областная августовская конференция работников 

образования Костромской области по теме: «Воспитание – стратегическая 

цель современного образования» (далее – Конференция). 

Актуальная информация (нормативные документы, программа, ссылки 

на мероприятия и др.) представлена на сайте конференции. Проект программы 

Конференции прилагается (Приложение 1). 

Центральные мероприятия Конференции проводятся на базе            

ОГБУК «Симфонический оркестр» (г. Кострома, ул. Никитская, д.96).  

 

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции к 

участникам мероприятий предъявляются особые Санитарно-

эпидемиологические требования (Приложение 2).  

 

16 августа в 14.00 состоится вебинар по вопросам организации и 

участия в мероприятиях конференции. Ссылка на вебинар 

В вебинаре приглашаем принять участие руководителей органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и 

государственных образовательных организаций, методических служб. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/august_konf/SitePages/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%202021.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE0NDE5NDItZTQyMS00Mjk2LTk0YjEtNWNjN2JkMzRiMDMz%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


Просим обеспечить участие работников образования муниципалитета в 

мероприятиях конференции. 

Прилагаем инструкции для участников отдельных мероприятий: 

 

19-25 августа, видео викторина с Учителем года. Цель: актуализация 

темы конференции, процесса подготовки к конференции и процесса 

формирования команд (Приложение 3). 

26 августа, квест-игра «ТерриторИЯ воспитанИЯ». Цель игры: 

актуализация деятельности по реализации Концепции развития системы 

воспитания в Костромской области на период до 2030 года (Приложение 4).  

 

Контактная информация для справок.   

Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов КОИРО 

телефон: 8 (4942) 31-74-32,  

электронная почта: otdel-sip@yandex.ru  

    

 

Ректор                                                                       Е.А. Лушина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otdel-sip@yandex.ru


 

Приложение 1 

Проект программы мероприятий областной августовской конференции 

работников образования Костромской области 

 
17 

августа – 

3 

сентября 

Заседания региональных сетевых методических 

объединений работников сферы образования  

Ресурс РСМО,  

Платформа Microsoft Teams 

18-30 

августа 

Итоговая экспертная конференция участников 

областного конкурса проектов, реализующихся 

Центрами образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Портал «Образование 

Костромской области» 

 

19-25 

августа 

Викторина с Учителем года «ТерриторИЯ 

воспитанИЯ»  

 

Социальная сеть ВКонтакте, 

страница ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

24 

августа 

Областная августовская конференция работников 

дошкольных образовательных организаций 

«Рабочая программа воспитания: от 

проектирования к практике реализации» 

Платформа Microsoft Teams  

24 

августа 

Областная августовская конференция работников 

среднего профессионального образования 

«Развитие региональной системы СПО: 

настраиваем фокус на современные тренды» 

ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

(г. Кострома, ул. Долматова, д. 

25а) 

24 

августа с 

10.00 до 

12.00 

Вебинар "Профилактика деструктивных явлений 

в детско-подростковой и молодежной среде" (с 

участием  М.И. Хасьминского, руководителя 

Центра кризисной психологии при Патриаршем 

подворье храма Воскресения Христова на 

Семеновской). 

 

26 

августа  

9.30-

10.45 

Командная интерактивная квест-игра 

«ТерриторИЯ воспитанИЯ». Работа 

интерактивных площадок 

ОГБУК «Симфонический 

оркестр» 

(г. Кострома, ул. Никитская, д.96) 

26 

августа 

10.45-

13.00 

Пленарное заседание конференции «Воспитание – 

стратегическая цель современного образования» 

3 

сентября 

Областная августовская конференция работников 

дополнительного образования «Созидая будущее: 

ресурс дополнительного образования»  

ГБУ «Дворец творчества» 

(г. Кострома, ул. 1 Мая, д.12) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Санитарно-эпидемиологические требования,  

предъявляемые к участникам пленарного заседания и квест-игры 

«ТерриторИЯ воспитанИЯ» областной августовской конференции 

работников образования Костромской области (далее – Конференции) 

 

26 августа 2021 года 

 

В помещениях ОГБУК «Симфонический оркестр» участнику следует 

соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

 

1. предъявить при входе в здание в бумажном виде документ, 

подтверждающий прохождение вакцинации («Сертификат профилактической 

прививки от COVID-19» из личного кабинета портала государственных услуг 

или справку медицинской организации); 

2. носить медицинскую маску, за исключением выступления на 

мероприятии (квест-игре); 

3. пройти термометрию у дежурного на входе в здание;  

4. обработать руки антисептиком; 

5. соблюдать социальную дистанцию в местах общего пользования; 

6. занять в зале для пленарного заседания место, предписанное 

схемой и квотой. 

 

Спасибо за понимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Инструкция для участников  

Видео викторины с Учителем года «ТерриторИЯ воспитанИЯ» 

Цель: актуализация темы конференции, процесса подготовки к 

конференции и процесса формирования команд  

 

1. Видео викторина  с Учителем года «ТерриторИЯ воспитанИЯ» 

(далее – Викторина) проводится в социальной сети ВКонтакте на странице           

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»: 

https://vk.com/koiro44  

2. Ведущими викторины являются победители областного конкурса 

«Учитель года», члены клуба «Учитель года Костромской области». 

3. Участники викторины – работники сферы образования 

Костромской области. 

4. Викторина состоит из 7 вопросов и проводится с 19 по 25 августа. 

5. Ежедневно в 11.00 часов публикуется один видео вопрос 

викторины. Участники предлагают ответы в чате под постом с вопросом. 

6. Ответы публикуются на следующий день в 9.00 часов. 

7. Наиболее активные участники и победитель викторины 

награждаются сертификатами 

Приложение 4. 

Инструкция для участников  

квест-игры «ТерриторИЯ воспитанИЯ» 

Цель игры: актуализация деятельности по реализации Концепции 

развития системы воспитания в Костромской области на период до 2030 года 

 

1. Квест-игра проводится в здании ОГБУК «Симфонический 

оркестр» (г. Кострома, ул. Никитская, д. 96) 

2. Участниками квест-игры «ТерриторИЯ воспитанИЯ» являются 

команды работников сферы образования, состоящие из 5-7 человек. 

3. Свою команду выдвигает: 

 муниципальное образование (возможно участие межмуниципальных 

команд), максимально 1 команда от муниципалитета, 

 областные образовательные организации профессионального 

образования, максимально одна областная команда, 

 областные государственные организации дополнительного 

образования, максимально 1 областная команда, 

 областные государственные образовательные организации 

специально-коррекционного образования, максимально 1 областная 

команда, 

https://vk.com/koiro44


4. Команда выбирает капитана, который с 16 до 20 августа 

регистрируется на сайте конференции и указывает количество участников 

команды. 

5. Отметка о прибытии командыв день игры проводится на 

ресепшен, где команды получат маршрутный лист и начнут движение по 

кластерам квеста. 

6. Квест включает 10 игровых кластеров, соответствующих 

содержанию одного из направлений Концепции воспитания и итогового 

задания. 

7. Участники команды делятся на группы для оперативного решения 

заданий кластеров (см. схему прохождения кластеров). 

8. Задача команды на каждом кластере – набрать баллы – фишки 

(максимально 55) и информацию для принятия решения в итоговом задании. 

9. Фиксация результатов игры производится на ресепшн. 

10. Максимальное время нахождения на маршруте – 30 минут. 

11. Победители (1,2,3 место) определяется по сумме баллов и 

награждаются дипломами департамента образования и науки Костромской 

области. 

12. Персональное время начала игры командой будет объявлено 

дополнительно. 

 

Схема прохождения кластеров 

 

1 кластер 5 мин Выполняют задание все участники команды 

  деление команды на 2 группы 

2,3 кластеры 5 мин Параллельно выполняют задания 2 группы 

команды 

 15 

мин 

капитан команды выполняет задание в 8 

кластере 

4,5 кластеры 5 мин Параллельно выполняют задания 2 группы 

команды 

6,7 кластеры 5 мин Параллельно выполняют задания 2 группы 

команды 

9,10 кластеры 5 мин Параллельно выполняют задания 2 группы 

команды 

11 кластер. 

Итоговое 

задание 

5 мин Выполняют задание все участники команды 

Ресепшн  Капитан команды сдает конверт с 

набранными баллами-фишками и ставит 

подпись в протоколе. 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/august_konf/SitePages/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%202021.aspx

