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 Проект 
 

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. Видео викторина 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 МБОУСОШ №4 г. 

Шарья, 

3. Губина Марина Михайловна, учитель «Гимназия № 3» 

городского округа город Шарья Костромской области, 

4. Некрасов Алексей Олегович, преподаватель ОГБПОУ 

«Галичский педагогический колледж», 

5. Зайцев Максим Викторович, заместитель директора МБОУ 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа №8" 

6. Цветкова Оксана Николаевна, заместитель директора МБОУ 

города Костромы "Гимназия № 33, 

7. Филатова Алёна Валентиновна, учитель МБОУ "Шуваловская 

СОШ". 
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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, заведующая информационно-

библиотечным центром ОГБОУ ДПО КОИРО; 

 Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО КОИРО; 

 Комисарова Надежда Николаевна, заведующая 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). 

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, 
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–  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. 

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.  
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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. 

 

3. Выставочные презентации 

 

Участники презентации: 

 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)    МБДОУ "Детский сад № 55" города Костромы: Флешмоб 

"Дружба".  
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 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 

4) Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества»: фото зона 

«Пионерия». 

Участники: 

 Девятирекова Елена Владимировна, педагог – организатор, 

 Малышева Зинаида Валентиновна, художник– оформитель. 

5) Муниципальное бюджетное образовательной учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»; 

 Котанова Мария Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

 Красавина Ирина Львовна, педагог-организатор, 

 Кудрявцев Игорь Александрович, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе,  

 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": 

фото зона «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 кандидат педагогических наук, доцент,). 

Участники:  
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 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» 

 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». 


