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 Проект 
ПРОГРАММА ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Дата проведения: 26 августа 2021 г. 

Время проведения: 9.00 – 13.00 

работа интерактивной площадки – 9.00-

10.45 

пленарное заседание – 11.00-13.00 

 

Тема конференции: «Воспитание – стратегическая цель современного 

образования». 

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 

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  

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/august_konf
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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 «Воспитательный потенциал образовательной среды». 

Дискуссионная площадка 

Морозов Илья Николаевич, директор департамента 

образования и науки Костромской области 

 

 «Концептуальные основы развития системы воспитания 

в Костромской области до 2030 года» 

 

Скрябина Ольга Борисовна, директор Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Костромской государственный университет», к.п.н.  

«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, 
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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

