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 Руководителям муниципальных органов 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 Руководителям муниципальных 

методических служб 

Руководителям образовательных организаций 

 

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 «15» августа 2022 г № 492  
На № ______От «___» _______2022г.  

 

О проведении региональных сетевых 

 методических объединений    

 

Уважаемые коллеги! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

сообщает, что в рамках областной августовской педагогической конференции 

работников образования пройдут заседания регионального сетевого 

методического объединения по предметам, предметным областям, 

профильным направлениям. 

Центральная тема конференции: Особенности реализации 

обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования по учебным предметам. 

Место проведения: заседания РСМО по предметам, предметным 

областям и профильным направлениям проводятся в очно-заочной форме на 

интерактивных площадках регионального сетевого методического 

объединения: сайт РСМО, http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test 

(программы мероприятий, план-график и ссылки на страницы мероприятий в 

Приложении № 1). 

Заседания РСМО проводятся на разных платформах, ссылки на 

которые указаны на страницах РСМО в планах проведения мероприятий. 

Если ссылка не открывается, её необходимо перенести в верхнюю строку 

браузера и открыть. 

Всем участникам РСМО необходимо предварительно пройти 

электронную регистрацию на сайте по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwtRA4kfIo_K9rsBiqERxEs-
bs7Y1Ja71W7kvFgfwpMZdMVg/viewform  

Для работы на сайте РСМО необходимо иметь учетную запись, если у 

Вас нет логина и пароля, для его получения  необходимо заполнить форму по 

ссылке Логин и пароль автоматически формируется на портале 

WWW.EDUPORTAL44.RU в течение суток и приходит на адрес электронной 

почты, который вы указали в форме. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwtRA4kfIo_K9rsBiqERxEs-bs7Y1Ja71W7kvFgfwpMZdMVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwtRA4kfIo_K9rsBiqERxEs-bs7Y1Ja71W7kvFgfwpMZdMVg/viewform
https://eduportal44.ru/koiro/Lists/List34/Item/newifs.aspx?List=e7cf34ba-40bc-4dd3-8250-7ba8997d8df1&Source=http://www.eduportal44.ru/koiro/Lists/List34/AllItems.aspx&RootFolder=&Web=f13cd17a-5410-446a-96bd-44fada269ec3
https://eduportal44.ru/koiro/Lists/List34/Item/newifs.aspx?List=e7cf34ba-40bc-4dd3-8250-7ba8997d8df1&Source=http://www.eduportal44.ru/koiro/Lists/List34/AllItems.aspx&RootFolder=&Web=f13cd17a-5410-446a-96bd-44fada269ec3
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По вопросам организации РСМО обращаться к руководителям 

(модераторам) – контактная информация размещена на сайте 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15; Антоновой Анне 

Александровне, (e-mail: AAAntonova02@gmail.com) заведующему отделом 

сопровождения естественно-математических дисциплин; по техническим 

вопросам: к Анисимовой Анне Викторовне (e-mail: 409anisimova@gmail.com), 

заведующему отделом сопровождения автоматизированной системы 

управления;  по вопросам регистрации: к Комарицкой Ольге Николаевне,  (e-

mail: otdelfz@gmail.com ) заведующий учебно-организационным отделом 

ОГБОУ ДПО  «Костромского областного института развития образования» , 

тел.: 84942(31-77-91) 

 

Приложения: на 16 л.  в 1 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор       Е.А.Лушина   

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
https://e.mail.ru/compose?To=AAAntonova02@gmail.com
mailto:otdelfz@gmail.com
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Приложение № 1 

 План-график  проведения, программы  региональных сетевых 

методических объединений в рамках областной августовской конференции 

 «Особенности реализации обновленных ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования по учебным предметам» 

  

Сроки проведения РСМО: 09-30  августа 2022 года 
 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

предметная область «ИСКУССТВО» 
Дата проведения: 26 -30 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели предметной области «Искусство» 

Форма проведения: вебинар/дистанционный семинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

РСМО «ИСКУССТВО» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D

1%8F%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9

E.aspx  

 

Модератор: Адоевцева Ирина Викторовна, декан факультета содержания и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н., доцент 

Регламент работы: 26 августа 2022 года, 10.00-11.00-  - вебинар 

   26 августа 2022 года, 13.30-15.00 – семинар (вебинар) 

26-30 августа 2022 года – дистанционный семинар 

 

ТЕМА:  «Актуальные вопросы преподавания предметной области 

"Искусство" в условиях реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО» 
Время содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение) 

 26 августа (вебинар) 

10.00-

11.00 

Актуальные вопросы преподавания 

предметной области "Искусство" в 

условиях реализации обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

Адоевцева Ирина Викторовна. 

Декан факультета содержания и 

методики обучения ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н., доцент 

13.30- 

15.00 

Воспитание гражданина: 

педагогические традиции и 

современные стратегии 

 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/9331/12097085  

Бобкова Наталья Петровна,  

ведущий методист АО 

«Издательство «Просвещение» 

 26-30 августа (дистанционный семинар) 

 Комплексное сопровождение перехода 

на обновленные ФГОС начального и 

основного общего образования с 

использованием возможностей 

цифровой (сетевой) образовательной 

среды. 

Трифонов Александр Анатольевич. 

Заместитель Генерального 

директора по методической работе 

и продвижению ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

 

 

 

Внеурочная деятельность. Кейс 

инструментов для школы 

https://drive.google.com/file/d/1AFMtAe5

Самсонова Ольга Юрьевна, 

методист-эксперт ГК 

"Просвещение" 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E.aspx
https://events.webinar.ru/9331/12097085
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTndJNmRBUXN5SzVCMHJpYWY4QXpEQ0R5ZnR0V0NyNjNNQWx6d1NEZTJNYUJwa3FrbmdibzEyRlRxM2hkTzRHam5kTmQtOVNTZkFYYVQ2YUVWNWMxb3p3T1d6bFJVWW1WNkZFZ2VudnBZQ000ZXYwR29uUHhqUmlvdzZvSVFpUjZPeGs1aG8waklESlVLMWs3WG5RTlkyaGdXSFRPQXhzVE92RWY4ZzkyR09f&b64e=2&sign=667a5f37df25269c126f71c06274441b&keyno=17
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q2Fr75JP72CIdi5MLWZ3FckYr/view?usp

=sharing 

 

Материалы для размещение на веб-узле РСМО: презентации выступающих на 

странице РСМО  

Задания для участников:  принять участие в вебинарах, познакомиться с материалами 

дистанционного семинара, принять участие в обсуждении (форум) 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей ОБЖ 
Дата проведения: 25 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя, преподаватели ОБЖ 

Форма проведения: вебинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО «ОБЖ» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx  

Модераторы: Веселов Виктор Михайлович, методист отдела здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: с 11.00. – 12.30. 

 

ТЕМА: «Особенности реализации обновленных ФГОС основного общего 

образования по учебному предмету ОБЖ» 
Время Содержание Выступающий (ФИО, 

должность, образовательное 

учреждение 

11.00. – 

11.15. 

Особенности обновленного ФГОС основного 

общего образования в преподавании 

учебного предмета ОБЖ. 

Веселов В.М., методист 

отдела здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

11.15. – 

11.30. 

Комплексное сопровождение перехода на 

обновленные ФГОС начального и основного 

общего образования с использованием 

возможностей цифровой (сетевой) 

образовательной среды. 

Трифонов Александр 

Анатольевич Заместитель 

Генерального директора по 

методической работе и 

продвижению ООО 

«Мобильное Электронное 

Образование» 

11.30. – 

11.45.  

Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в 

2022 – 2023 учебном году 

Веселов В.М., методист 

отдела здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

11.45. – 

12.00. 

Опыт разработки рабочей программы по 

ОБЖ в соответствии с обновленными ФГОС 

ООО 

Голубева Е.В., учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ №21 г.о.г. 

Шарья Костромской области 

12.00. – 

12.15. 

Идеологическая воспитательная работа на 

уроках ОБЖ 

https://cloud.prosv.ru/s/XDiQEbN9BebiAMe 

 

Плечова Ольга Гарриевна к. 

хим. н., ведущий методист 

ГК "Просвещение" 

12.15. – 

12.30. 

Ответы на вопросы. Разное.  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTndJNmRBUXN5SzVCMHJpYWY4QXpEQ0R5ZnR0V0NyNjNNQWx6d1NEZTJNYUJwa3FrbmdibzEyRlRxM2hkTzRHam5kTmQtOVNTZkFYYVQ2YUVWNWMxb3p3T1d6bFJVWW1WNkZFZ2VudnBZQ000ZXYwR29uUHhqUmlvdzZvSVFpUjZPeGs1aG8waklESlVLMWs3WG5RTlkyaGdXSFRPQXhzVE92RWY4ZzkyR09f&b64e=2&sign=667a5f37df25269c126f71c06274441b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTndJNmRBUXN5SzVCMHJpYWY4QXpEQ0R5ZnR0V0NyNjNNQWx6d1NEZTJNYUJwa3FrbmdibzEyRlRxM2hkTzRHam5kTmQtOVNTZkFYYVQ2YUVWNWMxb3p3T1d6bFJVWW1WNkZFZ2VudnBZQ000ZXYwR29uUHhqUmlvdzZvSVFpUjZPeGs1aG8waklESlVLMWs3WG5RTlkyaGdXSFRPQXhzVE92RWY4ZzkyR09f&b64e=2&sign=667a5f37df25269c126f71c06274441b&keyno=17
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9E%D0%91%D0%96.aspx
https://cloud.prosv.ru/s/XDiQEbN9BebiAMe
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Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара на странице 

РСМО 

Задания для участников: принять участие в вебинаре. 

 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

«Муниципальные методические службы»  
Дата проведения: 25 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: руководители, специалисты ММС 

Форма проведения: вебинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО ММС http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022.%20%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E%20%D0%9

C%D0%9C%D0%A1.aspx  

Модераторы: Гольцова Алла Александровна, руководитель ЦНППМ, декан факультета 

повышения квалификации ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Воронцова Л.И., заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Регламент работы: 10:00 – 11:30 

 

ТЕМА: «Взаимодействие ЦНППМ и ММС: результаты, проблемы, 

перспективы» 
Время Содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10:00 – 

10:10 

Направления взаимодействия центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

муниципальных методических служб 

в рамках региональной системы 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров.  

Гольцова Алла Александровна, 

руководитель ЦНППМ 

10:10 – 

10:20 

Методическое сопровождение 

педагогических и управленческих 

кадров в рамках реализации 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

Воронцова Людмила Ивановна, 

заведующий отделом тьюторского 

сопровождения ЦНППМ 

10:20 – 

10:35 

Практика методического 

сопровождения педагогов в 

муниципалитете. 

Барова Светлана Юрьевна, 

заведующий методическим 

кабинетом отдела образования 

администрации Макарьевского 

муниципального района 

Иванова Ольга Викторовна, главный 

специалист отдела образования 

администрации Судиславского 

муниципального района 

Миронова Татьяна Леонидовна, 

заведующий методическим 

кабинетом отдела образования 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022.%20%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022.%20%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%9A_2022.%20%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%9C%D0%A1.aspx
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администрации Вохомского 

муниципального района 

10:35 – 

10:50 

Свободный микрофон «Обсуждение 

проблем методического 

сопровождения педагогов на уровне 

муниципалитета». 

Все участники вебинара, 

специалисты ММС 

10:50 

Планы и перспективы 

взаимодействия в новом учебном 

году. 

Гольцова Алла Александровна, 

руководитель ЦНППМ 

11:00 – 

11:30 
Разное 

Осипова Любовь Геннадьевна, 

проректор 

Адоевцева Ирина Викторовна, декан 

факультета содержания и методики 

обучения 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: презентации выступающих на 

странице РСМО  

Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей начальных классов 
Дата проведения: 26 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя начальных классов 

Форма проведения: дистанционный семинар. 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО»,  

РСМО «Начальная школа» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D

1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx  

Модераторы: Пильщикова Елена Станиславовна, ст. преподаватель кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: 26 августа, 10.00 – 11.00 – онлайн, 11.00 – 12.00 – офлайн. 

 

ТЕМА «Особенности реализации обновленных ФГОС начального общего 

образования» 
Время содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10.00 «Мы будем жить теперь по-

новому?», Какие изменения ждут 

школы с 1 сентября 2022 г. 

Пильщикова Елена Станиславовна, ст. 

преподаватель кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

10.10 Итоги апробации Примерных 

рабочих программ НОО и Типового 

комплекта методических 

документов. 

Кораблёва Наталья Виссарионовна, 

Бефус Людмила Анатольевна, 

Бухтерева Елена Юрьевна, учителя 

начальных классов МБОУ СОШ № 4, г. 

Нерехты 

10.40 Что включает в себя понятие 

«функциональная грамотность»; 

Какие основные виды 

функциональной грамотности 

формируются в начальной школе; 

роль цифровой образовательной 

Загребельная Светлана Викторовна, 

академический директор компании 

«Айсмарт», к.п.н 

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
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среды в формировании 

функциональной грамотности; 

Место учебного предмета «Русский 

язык» в формировании 

функциональной грамотности 

младших школьников; 

Возможности цифровой 

образовательной платформы 

iSMART для формирования 

функциональной грамотности 

младших школьников. 

11.00 Требования обновленного 

стандарта. 

Характеристики ФГ младшего 

школьника. 

Основные виды заданий, 

развивающих естественнонаучную 

грамотность для младших 

школьников в рамках предмета 

“Окружающий мир”. 

Образовательная платформа 

iSMART, как ресурс подготовки 

обучающихся к международным 

исследованиям. 

 

Орехова Евгения Николаевна, 

преподаватель школы ISMART 

11.15 Комплексное сопровождение 

перехода на обновленные  

ФГОС начального и основного 

общего образования с 

использованием возможностей 

цифровой (сетевой) образовательной 

среды. 

Трифонов Александр Анатольевич, 

заместитель генерального директора по 

методической работе и продвижению, 

ООО «Мобильное Электронное 

образование» 

11. 40 Современный урок в начальной 

школе. 

Инструменты и сервисы цифровой 

образовательной среды «Мобильное 

Электронное Образование» в 

помощь учителю. 

Кравцова Светлана Александровна, 

доцент кафедры педагогики и 

психологии ТОГОАУ ДПО "Институт 

повышения квалификации работников 

образования", канд. психол. наук 

11.55 Подведение итогов работы 

семинара. 

Пильщикова Е.С., ст. преподаватель 

кафедры развития образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, презентации 

выступающих на странице РСМО 

Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 

 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей физики  
Дата проведения: 23-26 августа 2022 г. 
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Целевая аудитория: учителя физики 

Форма проведения: дистанционный семинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО «Физика» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib78/%D0%A4%D0%90_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8222.a

spx  

Модераторы: Анисимова Анна Викторовна, заведующий отделом сопровождения 

автоматизированной системы управления ОГБОУДПО «КОИРО» 

Регламент работы: знакомство с материалами, участие в вебинаре, участие в форуме 

 

ТЕМА: «Особенности обновлённого ФГОС ООО по физике» 
Время Содержание  Выступающий (ФИО, 

должность, образовательное 

учреждение) 

23-26 

августа, 

запись 

Комплексное сопровождение перехода на 

обновленные ФГОС начального и 

основного общего образования с 

использованием возможностей цифровой 

(сетевой) образовательной среды. 

Трифонов Александр 

Анатольевич, Заместитель 

Генерального директора по 

методической работе и 

продвижению ООО 

«Мобильное Электронное 

Образование» 

23-26 

августа 

Апробация примерной рабочей программы 

по физике, разработанной в соответствии с 

ФГОС ООО 

Иванова Анастасия 

Леонидовна, учитель физики 

МБОУ СОШ №2 г. 

Волгореченска 

23-26 

августа 

Методические рекомендации «О 

преподавании школьного курса физики в 

образовательных организациях 

Костромской области в 2022-2023 учебном 

году»  

Анисимова Анна Викторовна, 

заведующий отделом 

сопровождения АСУ ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

26 

августа, 

13.30 

«Воспитание гражданина: педагогические 

традиции и современные стратегии»  

https://events.webinar.ru/9331/12097085 

Бобкова Наталья Петровна, 

 ведущий методист АО 

«Издательство «Просвещение» 

Запись 

18 

августа, 

13.00 

Занимательная физика. Как помочь детям 

понять и полюбить предмет 

https://uchi.ru/webinars/webinar/5720  

Образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО 
Методические рекомендации «О преподавании школьного курса физики и астрономии в 

образовательных организациях Костромской области в 2022-2023 учебном году» (автор 

Анисимова А.В.) 

Задания для участников: участие в форуме 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей биологии 

Дата проведения: 25 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя биологии 

Форма проведения: дистанционный семинар/вебинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%90_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8222.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%90_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8222.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib78/%D0%A4%D0%90_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8222.aspx
https://events.webinar.ru/9331/12097085
https://uchi.ru/webinars/webinar/5720
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РСМО «Биология» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/25.08.2022_%D0%91%D0%98%D0%9E.aspx  

Модераторы: Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: заочно на портале образования Костромской области с 9.00, 

25 августа 2022 очно – вебинар с 10.00 – 11.00  

 

ТЕМА: «Особенности реализации обновлённых ФГОС ООО 

 при обучении биологии» 
 

Время Содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

9.00 Комплексное сопровождение 

перехода на обновленные  

ФГОС начального и основного 

общего образования с 

использованием возможностей 

цифровой (сетевой) образовательной 

среды. 

Трифонов Александр Анатольевич 

Заместитель Генерального директора 

по методической работе и 

продвижению ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

10.00 – 

10.15  

Концепция преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

образовательные программы 

Антонова А.А. заведующая отделом 

сопровождения естественно-

математических дисциплин 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития 

образования". 

10.15- 

10.30 

Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

предмета «Биология» базовый 

уровень 

Дмитриева Оксана Владимировна, 

учитель биологии МОУ Россоловская 

основная общеобразовательная 

школа Галичского муниципального 

района 

10.30 – 

10.45 

Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

предмета «Биология» углубленный 

уровень 

Беляева Елена Алексеевна, учитель 

биологии МБОУ '' Средняя 

общеобразовательная школа №21" 

городского округа город Шарья 

10.45- 

11.55 

Презентация методического пособия 

для реализации учебного процесса в 

рамках внедрения ФГОС по 

биологии 5 класс   

Бобров Кирилл Андреевич, учитель 

биологии и химии 

Гвоздева Татьяна Юрьевна - учитель 

географии, биологии 

 МБОУ "Вочуровская средняя    

общеобразовательная школа" 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

11.55 – 

12.00 

Методические рекомендации о 

преподавания предмета биологии в 

2022-2023 учебном году. 

Антонова А.А. заведующая отделом 

сопровождения естественно-

математических дисциплин 

ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития 

образования". 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, презентации 

выступающих на странице РСМО 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/25.08.2022_%D0%91%D0%98%D0%9E.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/25.08.2022_%D0%91%D0%98%D0%9E.aspx
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Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 

 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей химии 
Дата проведения: 23 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя химии 

Форма проведения: очно-заочная 

Место проведения: ОГБОУ ДПО КОИРО 

РСМО «Химия» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/23.08.2022.aspx   

Модераторы: Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО»; Нешетаева Галина 

Васильевна, учитель химии, МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№21» 

Регламент работы: заочно на портале образования Костромской области с 10.00 

23 августа 2022 очно – вебинар с 11.00 – 12.00  

 

ТЕМА: «Особенности обновлённого ФГОС ООО по химии» 
Время Содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10.00 – 

11.00 

Комплексное сопровождение 

перехода на обновленные  

ФГОС начального и основного 

общего образования с 

использованием возможностей 

цифровой (сетевой) 

образовательной среды. 

Трифонов Александр Анатольевич 

Заместитель Генерального директора по 

методической работе и продвижению 

ООО «Мобильное Электронное 

Образование» 

11.00 – 

11.10  

Вебинар. Методические 

рекомендации преподавания 

предмета химии в 2022-2023 

учебном году. 

Антонова А.А. заведующая отделом 

сопровождения естественно-

математических дисциплин 

ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования" 

11.10 – 

11.30 

«Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

предмета «Химия» базовый 

уровень» 

Журкина Наталья Сергеевна, учитель 

химии, заместитель директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2 городского округа город Волгореченск 

Верстина Елена Владиславовна, МБОУ 

города Костромы "Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка Маршала 

Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского" 

11.30 – 

11.45 

Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

предмета «Химия» углубленного 

уровня 

Сорожкина Софья Викторовна, учитель 

химии, заместитель директора МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №37 имени 

выдающегося земляка Тартышева Андрея 

Михайловича» 

11.45- 

12.00 

Всероссийский съезд 

преподавателей и учителей химии: 

проблемы и перспективы развития 

Нешетаева Галина Васильевна, учитель 

химии, МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/23.08.2022.aspx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg4OGU1N2QtODRiZi00ZDlmLWI5NDEtNzhkMzNmOGYzMzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%2212d6a4c5-6391-4189-94e7-792b08b4bf06%22%7d
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химического образования.  №21» 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, презентации 

выступающих на странице РСМО 

Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 

 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

«Дошкольное образование»  
Дата проведения: 09 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: руководители, старшие воспитатели, воспитатели образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, педагоги 

дополнительного образования 

Форма проведения: очно, тренинг 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» (г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52), 

аудитория 14 

Модераторы: Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО», Кайтанова Наталья Васильевна, методист 

отделом сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: 10.00 – 16.00 

 

ТЕМА: «Использование в образовательном процессе STEAM подхода» 
Время Содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10.00 – 

11.00 

Знакомство с инновационным 

подходом в сфере дошкольного 

образования – STEAM – образование. 

Надежина Марина Александровна, 

практикующий психолог, кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования». 

11 00 – 

13.30 

Апробация на практике 

современного развивающего 

оборудования – четырех 

образовательных комплектов: 

«Радужные камешки», «Кубики 

соединяющиеся», «Мозаика 

геометрические фигуры», набор 

«Счет и сортировка». 

14.00 – 

16.00 

Практикум в составлении STEAM – 

проектов, выстраивании 

междисциплинарного подхода в 

организации детской деятельности 

 

Материалы для размещение на веб-узле РСМО: презентации выступающих на 

странице РСМО 

Задания для участников: познакомиться с материалами 

 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей математики  
Дата проведения: 22 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя математики 
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Форма проведения: очно-заочная 

Место проведения: ОГБОУ ДПО КОИРО 

РСМО «Математика» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib327/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.as

px  

Модераторы: Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Регламент работы: 9.00-13.00 

Заочно на портале образования Костромской области с 9.00 до 11.00, очно вебинар 11.00-

13.00 

 

ТЕМА: «Особенности внедрения обновленного ФГОС по математике» 
Время содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

9.00 Комплексное сопровождение 

перехода на обновленные ФГОС 

начального и основного общего 

образования с использованием 

возможностей цифровой (сетевой) 

образовательной среды. 

Трифонов Александр Анатольевич 

Заместитель Генерального директора 

по методической работе и 

продвижению ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

 10.00  Современные урок математики. 

Инструменты и сервисы цифровой 

образовательной среды «Мобильное 

Электронное Образование» в помощь 

учителю. 

 Морозова Елена Владимировна, 

доцент кафедры гуманитарных, 

естественно-научных и 

математических дисциплин ОУП ВО 

Уральский социально-экономический 

институт (филиал) АТиСО, 

руководитель городского 

методического объединения 

университета математики г. 

Челябинска, к.пед.н. 

11.00 Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

предмета «Математика» базовый и 

углубленный уровень 

Омелькова М. С. Методист отдела 

сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

11.30 Знакомство с конструктором рабочих 

программ 

Федорова Елена Юрьевна, МБОУ 

Гимназия № 33 города Костромы 

Гагарина Елена Александровна, 

МБОУ Караваевская СОШ  

12.00 Особенности внедрения 

обновленного ФГОС по математике 

Мардахаева Елена Львовна, 

Заведующий Лабораторией 

математики ГК "Просвещение", 

автор УМК "Лаборатория 

А.Г.Мордковича" к. пед.н., доцент 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, презентации 

выступающих на странице РСМО 

Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 

 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib327/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib327/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib327/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


13 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

«Воспитательная работа»  
Дата проведения: 25-26 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: заместители директора по воспитательной работе, классные 

руководители общеобразовательных организаций. 

Форма проведения: дистанционный семинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО «Воспитательная работа» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/2022_08%20Seminar%20Realii%20vospitaniya.aspx 

Модератор: Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО», канд. психол. наук, доцент 
Регламент работы: очное подключение – 25 августа (13:30 – 14:30), 26 августа (13:30 – 

14:30). 

 

ТЕМА: «Современные реалии школьного воспитания» 

 
Время Содержание Выступающий  

(ФИО, должность, ОУ) 

25 августа 

13:30 – 

14:30 

Актуализация рабочей программы 

воспитания школы с учетом 

обновления ФГОС НОО и ООО 

Ручко Лариса Сергеевна, 

заведующий кафедрой воспитания 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», участники 

региональной площадки 

«Разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания в 

деятельность общеобразовательных 

организаций» 

25 августа Воспитывающая среда 

современной школы. 

https://cloud.prosv.ru/s/zZG3AJZZak

EqzL2 

Зубкова Екатерина Дмитриевна, 

ведущий методист отдела 

методической поддержки педагогов 

и образовательных организаций АО 

«Издательство «Просвещение» 

   

26 августа 

13:30 – 

14:30 

Воспитание гражданина: 

педагогические традиции и 

современные стратегии 

Ссылка для подключения: 

https://events.webinar.ru/9331/12097

085 

Бобкова Наталья Петровна, 

ведущий методист АО 

«Издательство «Просвещение». 

26 августа Классное руководство:  

проект «Разговоры о важном» 

Материалы Академии 

Минпросвещения РФ 

26 августа Внеурочная деятельность. Кейс 

инструментов для школы. 

https://drive.google.com/file/d/1AFM

tAe5q2Fr75JP72CIdi5MLWZ3FckY

r/view?usp=sharing 

Самсонова Ольга Юрьевна, 

методист-эксперт ГК 

"Просвещение" 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, презентации 

выступающих на странице РСМО 

Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/2022_08%20Seminar%20Realii%20vospitaniya.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/2022_08%20Seminar%20Realii%20vospitaniya.aspx
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSkJoWU5OVjNtMzU1Z09qX0hyU0RTSEZwY0dZdXhQTktVTHJKSG1XaDFpeGNXTExVeWhSRHdSTi12MUVtczd2Qmk3ZWZIeHhSYWRoczd5dkZwOGV1VUI2NVZETWJlUGo0T0UwbzNVbEY1c1M&b64e=2&sign=6e609eb954460316bf106fb681d1a585&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSkJoWU5OVjNtMzU1Z09qX0hyU0RTSEZwY0dZdXhQTktVTHJKSG1XaDFpeGNXTExVeWhSRHdSTi12MUVtczd2Qmk3ZWZIeHhSYWRoczd5dkZwOGV1VUI2NVZETWJlUGo0T0UwbzNVbEY1c1M&b64e=2&sign=6e609eb954460316bf106fb681d1a585&keyno=17
https://events.webinar.ru/9331/12097085
https://events.webinar.ru/9331/12097085
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTndJNmRBUXN5SzVCMHJpYWY4QXpEQ0R5ZnR0V0NyNjNNQWx6d1NEZTJNYUJwa3FrbmdibzEyRlRxM2hkTzRHam5kTmQtOVNTZkFYYVQ2YUVWNWMxb3p3T1d6bFJVWW1WNkZFZ2VudnBZQ000ZXYwR29uUHhqUmlvdzZvSVFpUjZPeGs1aG8waklESlVLMWs3WG5RTlkyaGdXSFRPQXhzVE92RWY4ZzkyR09f&b64e=2&sign=667a5f37df25269c126f71c06274441b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTndJNmRBUXN5SzVCMHJpYWY4QXpEQ0R5ZnR0V0NyNjNNQWx6d1NEZTJNYUJwa3FrbmdibzEyRlRxM2hkTzRHam5kTmQtOVNTZkFYYVQ2YUVWNWMxb3p3T1d6bFJVWW1WNkZFZ2VudnBZQ000ZXYwR29uUHhqUmlvdzZvSVFpUjZPeGs1aG8waklESlVLMWs3WG5RTlkyaGdXSFRPQXhzVE92RWY4ZzkyR09f&b64e=2&sign=667a5f37df25269c126f71c06274441b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTndJNmRBUXN5SzVCMHJpYWY4QXpEQ0R5ZnR0V0NyNjNNQWx6d1NEZTJNYUJwa3FrbmdibzEyRlRxM2hkTzRHam5kTmQtOVNTZkFYYVQ2YUVWNWMxb3p3T1d6bFJVWW1WNkZFZ2VudnBZQ000ZXYwR29uUHhqUmlvdzZvSVFpUjZPeGs1aG8waklESlVLMWs3WG5RTlkyaGdXSFRPQXhzVE92RWY4ZzkyR09f&b64e=2&sign=667a5f37df25269c126f71c06274441b&keyno=17
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Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей информатики  
Дата проведения: 23-24 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя информатики 

Форма проведения: дистанционный семинар/вебинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО КОИРО 

РСМО «Информатика» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/informatika_23_08_2022.aspx  

Модераторы: Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н., доцент 

Регламент работы: заочно на портале образования Костромской области, 23 августа 2022 г. 

очно вебинар 10.00-11.00. 

 

ТЕМА: «Особенности обновленного ФГОС ООО по информатике» 
Время содержание Выступающий (ФИО, 

должность, 

образовательное 

учреждение 

23 августа 

10.00-

11.00 

Вебинар «О преподавании информатики в 2022-

2023 учебном году» 

Николаева Татьяна 

Викторовна, проректор по 

научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н., доцент 

24 августа 

 Комплексное сопровождение перехода на 

обновленные  

ФГОС начального и основного общего 

образования с использованием возможностей 

цифровой (сетевой) образовательной среды. 

Трифонов Александр 

Анатольевич Заместитель 

Генерального директора 

по методической работе и 

продвижению ООО 

«Мобильное Электронное 

Образование» 

 Знакомство с конструктором рабочих программ Николаева Татьяна 

Викторовна, проректор по 

научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», к.п.н., доцент 

 Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «Информатика» базовый и 

углубленный уровень 

 Разное: 

Программы развития образования от 

ЯндексУчебника. 

 

Всероссийская Олимпиада по искусственному 

интеллекту http://olimp.edsoo.ru  

Запись вебинара 

https://events.webinar.ru/9413121/11828621/record-

new/12248995/0f9f99e01b8f7ea406d97b171c02c5e0  

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, презентации 

выступающих на странице РСМО 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/informatika_23_08_2022.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/informatika_23_08_2022.aspx
http://olimp.edsoo.ru/
https://events.webinar.ru/9413121/11828621/record-new/12248995/0f9f99e01b8f7ea406d97b171c02c5e0
https://events.webinar.ru/9413121/11828621/record-new/12248995/0f9f99e01b8f7ea406d97b171c02c5e0
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Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 
 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей истории и обществознания 
Дата проведения: 24 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: учителя истории и обществознания  

Форма проведения: электронная конференция 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО «История и обществознание» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8

%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0

%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx  

Модераторы: Пигалева Надежда Павловна, зав. кафедрой теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.и.н., Малкова Лариса Александровна, заведующая отделом 

сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

Регламент работы: 10.00 – 12.00 

 

ТЕМА: «Обновленный ФГОС в преподавании истории и обществознания» 
Время содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10.00-

10.30 

Особенности преподавание истории 

и обществознания в 2022-2023 гг. 

Пигалева Надежда Павловна, к.и.н., 

заведующий кафедрой теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Малкова Л.А., заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных и 

художественно-эстетических 

дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

10.30- 

10.45 

Апробация рабочих программ по 

истории и обществознанию.  

Белорукова Екатерина Вячеславовна, 

учитель истории и обществознания, 

МОУ Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

городского округа город Мантурово 

10.45-

11.30 

Современные подходы к 

преподаванию истории.  

Преподаватели Костромского 

государственного университета им. 

Н.А. Некрасова 

11.30-

12.00 

Комплексное сопровождение 

перехода на обновленные ФГОС 

начального и основного общего 

образования с использованием 

возможностей цифровой (сетевой) 

образовательной среды. 

Трифонов Александр Анатольевич 

Заместитель Генерального директора 

по методической работе и 

продвижению ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

11.30-

12.00 

Современные уроки истории и 

обществознания. 

Инструменты и сервисы цифровой 

Образовательной среды «Мобильное 

Электронное Образование» в помощь 

учителю. 

Кулистова Татьяна Вячеславовна, 

учитель истории и обществознания, 

эксперт ОГЭ\ ЕГЭ 

11.30- «Воспитание гражданина: Бобкова Наталья Петровна, ведущий 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
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12.00 педагогические традиции и 

современные стратегии» 

методист АО «Издательство 

«Просвещение». 

11.30-

12.00 

Грамотное финансовое поведение — 

навык будущего или настоящего? 

Дубинина Софья Петровна, 

педагогический дизайнер АО 

«Издательство «Просвещение» 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, презентации 

выступающих на странице РСМО 

Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 
 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

учителей географии  
Дата проведения: 23 августа 2022 г.  

Целевая аудитория: учителя географии  

Форма проведения: вебинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО «География» http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1

%8F.%2023.08.22.aspx  

Модераторы: Воронцова Людмила Ивановна, заведующий отделом тьюторского 

сопровождения ЦНППМ ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 

Трусова М. Н., учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ города 

Костромы «Лицей № 17». 

Регламент работы: 10.00 – 12.00 

 

ТЕМА: «Актуальные вопросы преподавания географии в 2022-2023 

учебном году» 
 

Время Содержание 
Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

10.00-

10.05 

Приветственное слово участникам 

вебинара 

Воронцова Людмила Ивановна, 

заведующий отделом тьюторского 

сопровождения ЦНППМ ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

10.05 – 

10.25 

Примерная рабочая программа 

учебного предмета «География» как 

методический ориентир для 

составления рабочих программ по 

предмету 

Трусова Марина Николаевна, учитель 

географии высшей 

квалификационной категории  

МБОУ города Костромы «Лицей № 

17», методист МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

10.25-

10.40 

Апробация примерных программ по 

географии: применение ПРП в 

учебном процессе 

Яковлева Елена Анатольевна, 

учитель географии высшей 

квалификационной категории МОУ 

«Россоловская ООШ» Галичского 

муниципального района 

10.40 – 

11.00 

Методические рекомендации по 

преподаванию географии в 2022-2023 

учебном году.  

Воронцова Людмила Ивановна, 

заведующий отделом тьюторского 

сопровождения ЦНППМ ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%2023.08.22.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%2023.08.22.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%2023.08.22.aspx
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11.00 – 

11.10. 

Методические рекомендации по 

проведению практических работ в 

курсе географии основной школы в 

соответствии с примерной рабочей 

программой учебного предмета 

«География» 

Воронцова Людмила Ивановна, 

заведующий отделом тьюторского 

сопровождения ЦНППМ ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

11.10.-

11.30 

Комплексное сопровождение перехода 

на обновленные ФГОС начального и 

основного общего образования с 

использованием возможностей 

цифровой (сетевой) образовательной 

среды. 

Трифонов Александр Анатольевич, 

заместитель Генерального директора 

по методической работе и 

продвижению ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

11.30-

11.50 

Использование цифровых ресурсов 

при обучении географии 

Курбатов Всеволод Андреевич, 

ведущий методист отдела 

методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций АО 

"Издательство «Просвещение» 

11.50-

12.00 
Подведение итогов заседания РСМО 

Воронцова Людмила Ивановна, 

заведующий отделом тьюторского 

сопровождения ЦНППМ ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: 
1.  Методические рекомендации по преподаванию географии в 2022-2023 

учебном году. 

2. Методические рекомендации по проведению практических работ в курсе 

географии основной школы в соответствии с примерной рабочей программой учебного 

предмета «География». 

3. Использование цифровых ресурсов при обучении географии. 

Задания для участников: принять участие в вебинаре, познакомиться с материалами, 

принять участие в обсуждении. 
 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

руководителей ОО  
Дата проведения: 25 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: руководители общеобразовательных учреждений  

Форма проведения: вебинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО руководителей ОО РСМО - Заседание РСМО Рук 25_08 (eduportal44.ru) 

Модераторы: Шалимова Наталья Александровна, декан факультета управления ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», к.п.н. 

Регламент работы: 14.00-15.10 

 

ТЕМА: «Новый учебный год: новые возможности для повышения  

качества образования» 
 

Время Содержание Выступающий (ФИО, должность, 

образовательное учреждение 

14.00-

14.20 

Актуальные вопросы введения 

обновлённых ФГОС общего 

образования в 2022-23 учебном году 

Осипова Любовь Геннадьевна, 

проректор по инновационной 

деятельности КОИРО 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%9E%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%2025_08.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
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14.20-

14.40 

Проект «Школа Минпросвещения 

России»: цели и задачи, механизмы 

реализации 

Шалимова Наталья Александровна, 

декан факультета управления 

КОИРО 

14.40-

15.00 

Программы развития образования от 

Яндекс Учебника. 

Кононов Дмитрий Сергеевич, 

руководитель региональных 

проектов Яндекс Учебника. 

 

Материалы для размещение на веб-узле РСМО 
Презентации выступающих, документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса 

Задания для участников 
Изучить размещенные на веб-узле РСМО информационные материалы и сформулировать на 

форуме мероприятия проблемные вопросы для обсуждения на вебинаре. 
 

 

Программа заседания регионального сетевого методического объединения 

«Молодой педагог»  

Дата проведения: 25 августа 2022 г. 

Целевая аудитория: молодые педагоги образовательных организаций Костромской области 

Форма проведения: дистанционный семинар 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

РСМО «Молодой педагог» 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%B
4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx  

Модератор: Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
Регламент работы: очное подключение – 25 августа (14:00-15:30) 

 

ТЕМА: «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

ученика» 

 
Время Содержание Выступающий  

(ФИО, должность, ОУ) 

14.00-14.15 Прогнозирование и планирование 

образовательной траектории 

Цветкова Оксана Николаевна, 

учитель истории и обществознания,  

заместитель директора Гимназии № 

33 города Костромы 
14.15-14.40 Образовательный маршрут 

ученика: варианты 

персонализации 

14.40-15.30 Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

ученика 

 

Материалы для размещения на веб-узле РСМО: запись вебинара, практические 

материалы на странице РСМО 

Задания для участников: анализ предложенных вариантов персонализированного 

образовательного маршрута учеников, проектирование собственных маршрутов 

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

