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П Р О Г Р А М М А  

ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОТ СТРАТЕГИИ К ДЕЙСТВИЮ 

Интернет-ресурс конференции 

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

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  19 августа 2022 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 10.45–13.00 

П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА»  

(г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12) 
 

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 
П Р О Г Р А М М А  

10.45–11.00 
Видеообращение Министра просвещения Российской 

Федерации Кравцова Сергея Сергеевича 

11.00–11.03 
Открытие конференции. Приветствие гостей и ветеранов 

педагогического труда 

11.03–11.05 Звучит государственный гимн Российской Федерации 

11.05–11.20 

Образование Костромской области: от стратегии 

к действию 

Ситников Сергей Константинович, 

губернатор Костромской области 

11.20–11.30 

Церемония награждения педагогов Костромской области  

Ситников Сергей Константинович,  

губернатор Костромской области 

http://www.eduportal44.ru/koiro/august_konf
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11.30–11.35 
Приветствие председателя Костромской областной Думы 

Анохина Алексея Алексеевича 

11.35–12.30 Профессиональный разговор «Настоящее будущее» 

Морозов Илья Николаевич, директор департамента 

образования и науки Костромской области 

Эффективная школа в муниципальной системе образования: 

вызовы и решения 

Яурова Татьяна Николаевна, начальник управления 

образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области 

Родитель в системе школьного воспитания 

Потехина Светлана Владимировна, председатель 

школьного родительского комитета муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 

имени Л. И. Белова города Галича Костромской 

области 

Профориентация на успех: от школьника до молодого 

профессионала 

Липаева Татьяна Александровна, заместитель 

руководителя по проектированию образовательной 

деятельности центра опережающей профессиональной 

подготовки в Костромской области ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж», 

кандидат философских наук 

Растим здоровое поколение 

Ланская Юлия Федоровна, директор областного 

государственного казённого учреждения 

«Костромской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Путь к успеху 

Сидорова Елена Владимировна, классный 

руководитель, учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа 

город Буй Костромской области 

12.30–13.00 КОНЦЕРТ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ КОНФРЕНЦИИ  

ОБЛАСТНЫЕ АВГУСТОВСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ 

ФОТОРЕТРОСПЕКТИВА 

в социальной сети «ВКонтакте» 

Публикация подборок фотографий и коротких постов об областных 

августовских конференциях разных лет 

Цель: актуализация темы конференции, процессов подготовки к 

конференции и формирования команд 

Дата проведения: 10–19 августа 2022 года 

Место проведения: Социальная сеть «ВКонтакте»: 

https://vk.com/event214754298  
 

АВГУСТОВСКИЙ МАРАФОН #проУСПЕХ 

Цель: популяризация лучших региональных практик в системе 

образования Костромской области 

Дата проведения: 19 августа 2022 года 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области «Дворец творчества» 

(г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12) 

Участники марафона: межмуниципальные, муниципальные команды 

педагогов, сводные команды государственных образовательных 

организаций дополнительного, общего и среднего профессионального 

образования 

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ЗОН МАРАФОНА: 

1) Запуск марафона 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования» (ректор Лушина Елена 

Альбертовна) 

Участники:  

Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом 

инновационных проектов; 

Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и психологического сопровождения; 

Калямина Наталья Николаевна, заведующий информационно-

библиотечным центром 

2) Работа со светодиодами. Фрагмент урока в рамках областного 

конкурса «Учитель года 2022» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» городского округа город Шарья 

Костромской области (директор Косач Галина Александровна) 

https://vk.com/event214754298
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Участники: 

Крупышева Марина Сергеевна, учитель физики 

3) Рисование и выжигание с роботизированным манипулятором 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 городского округа город Буй 

Костромской области (директор Румянцева Людмила Витальевна) 

Участники:  

Торопова Ирина Валентиновна, руководитель Центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» 

4) Иммерсивный театр. Как пили чай на Руси? 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Середняковская средняя общеобразовательная школа» (директор 

Некрасова Елена Евгеньевна) 

Участники:  

Некрасова Елена Евгеньевна, директор; 

Русинова Евгения Владимировна, педагог-организатор, руководитель 

театра; 

Сухова Елена Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Фёдорова Елизавета, учащаяся 8 класса; 

Степанова Ульяна, учащаяся 8 класса; 

Маслова Ксения, учащаяся 8 класса; 

Давыдов Артём, учащийся 8 класса 

5) Музей в чемодане. О трудовых отрядах 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» (директор 

Смирнова Анна Юрьевна) 

Участники: 

Смирнов Евгений Алексеевич, педагог дополнительного образования, 

руководитель музея истории; 

Евстегнеева Анастасия Андреевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

6) Бренды Костромской области. Фрагмент урока в рамках областного 

конкурса «Мастер года» 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический 

колледж» (директор Перминова Валентина Васильевна) 

Участники: 

Берёзкина Анна Ивановна, преподаватель 
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7) Составление индивидуального профессионально-ориентированного 

маршрута  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования «Уникум» городского округа город 

Буй Костромской области (директор Киселёва Ольга Александровна) 

Участники:   

Киселёва Ольга Александровна, директор; 

Сурикова Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования; 

Сорокина Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

8) Партия в напольные шахматы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Шуваловская средняя общеобразовательная школа» (директор Кузнецова 

Наталья Николаевна) 

Участники:  

Хорошилова Надежда Сергеевна, руководитель центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

Васильева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

Сизов Александр Михайлович, учитель технологии 

9) Полезный школьный завтрак  

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской техникум торговли и питания» 

(директор Копейкина Татьяна Юрьевна) 

Участники:  

Кукушкина Валентина Владимировна, мастер производственного 

обучения; 

Виноградова Эльмира Ринатовна, заведующий отделением 

10) Игра на ложках  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 28» (директор Волкова Светлана Ивановна) 

Участники: 

Уваркова Ирина Павловна, преподаватель игры на народных 

инструментах, руководитель ансамбля «Ложкари» 

11) Запись пост-релиза. Телеканал «Первый школьный» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского 

района Костромской области «Островская средняя общеобразовательная 

школа» (директор Смирнова Наталия Михайловна) 

Участники:  

Смирнова Наталия Михайловна, директор; 

Цветкова Маргарита Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования; 
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Пухова Наталья Валерьевна, руководитель Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста»; 

Жаркова Надежда Викторовна, учитель ОБЖ 

 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ — МЫ В ДВИЖЕНИИ» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детский морской центр» (директор 

Меньшикова Наталия Анатольевна) 

 Отряд Юнармии «Витязь» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» (директор Якимова Наталья 

Леонидовна), руководитель отряда Смирнов Алексей Сергеевич 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы 

«Беркут» имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова», детское 

объединение «Школа юного десантника» (директор Владимирова 

Елена Ивановна), руководители объединения: Смоленцева 

Вероника Владимировна, педагог-организатор, Сутягин Андрей 

Дмитриевич, педагог дополнительного образования, Сабуров 

Владимир Александрович, педагог дополнительного образования 

 Отряд ЮИД «Дорожный патруль» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 городского округа город Мантурово (директор 

Нахмурова Алина Фёдоровна), руководитель отряда Вилкова 

Наргиза Адылжановна 

 Костромское региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности», 

руководитель регионального отделения Збродова Светлана 

Борисовна, преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй Костромской области 

Изюмова Татьяна Ивановна 

 ОГБОУ КШИ «Костромской Государя Великого Князя Михаила 

Федоровича Кадетский Корпус» (директор Зайцев Сергей 

Николаевич), офицер-воспитатель Веселов Александр Евгеньевич 

 Костромское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы», 

руководитель регионального отделения Потемкина Вера 

Николаевна 

 Детская общественная организация «Поколение» Костромского 

муниципального района, председатель Филатова Алёна 

Валентиновна, старший товарищ Гудас Инесса Узаировна 



∼ 9 ∼ 

 Казачий класс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

(директор Потапова Ирина Евгеньевна), куратор Блинов Андрей 

Сергеевич 

 Костромское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», председатель Краснов 

Дмитрий Анатольевич  

 Профильный лагерь актива детских общественных организаций 

Костромской области «Соколенок», руководитель смены Шибаева 

Евгения Максимовна 

 

22–31       ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ, 

августа                ФОРУМЫ, СЕКЦИИ  

РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНКУРЕНЦИИ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Научно-методические чтения подготовлены преподавателями кафедры 

истории Института гуманитарных наук и социальных технологий 

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет 

Дата и время проведения: 26 августа, 11.30–13.00 

Целевая аудитория: учителя истории и обществознания 

общеобразовательных организаций Костромской области 

Место проведения: МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» (г. Кострома, ул. Островского, д. 38) 

Модераторы:  

Панкратова Ольга Борисовна, к. и. н., доцент кафедры истории ИГНИСТ, 

директор института гуманитарных наук и социальных технологий КГУ; 

Пигалева Надежда Павловна, к. и. н., заведующий кафедрой теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 

Время Содержание Выступающий 

11.30–

11.40 

Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская (в 

контексте археологических 

исследований селища Вёжи) 

Кабатов Сергей Александрович, 
к. и. н., доцент кафедры истории 

ИГНИСТ КГУ 

11.40–

11.50 

Происхождение украинского 

вопроса и вхождение Украины 

в состав России в XVII веке 

Новиков Алексей Валентинович,  

к. и. н., доцент, зав. кафедрой 

истории ИГНИСТ КГУ 
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11.50–

12.00 

Россия и разделы Речи 

Посполитой: проблемы 

актуализации и преподавания 

в современной школе 

Шигарева Анна Николаевна,  

к. и. н., доцент кафедры истории 

ИГНИСТ КГУ 

12.00–

12.10 

Проблема расширения западных 

границ СССР в предвоенный 

период: предпосылки и 

последствия 

Зверев Кирилл Александрович,  

к. и. н., доцент кафедры истории 

ИГНИСТ КГУ 

12.10–

12.20 

От «Великой Германии» 

к Генеральному плану «Ост»: 

к вопросу об исторической 

преемственности немецкого 

экспансионизма 

Турыгин Александр 

Александрович,  
к. и. н., доцент кафедры истории 

ИГНИСТ КГУ 

12.20–

12.30 

Роль Украины в контексте 

европейской политики: взгляд 

британских авторов 

Новиков Алексей Валентинович,  

к. и. н., доцент зав. кафедрой 

истории ИГНИСТ КГУ 

12.30–

12.40 

Некоторые проблемы 

межкультурной коммуникации: 

лингво-политический аспект 

Якимов Александр Евгеньевич,  
к. ф. н., доцент кафедры 

отечественной филологии ИГНИСТ 

КГУ 

12.40–

12-50 

О новом проекте института 

гуманитарных наук и 

социальных технологий «Без 

срока давности – первые шаги 

к правде»: к вопросу о работе с 

рассекреченными историческими 

документами 1946–1950 гг. 

Панкратова Ольга Борисовна,  

к. и. н., доцент кафедры истории 

ИГНИСТ, директор института 

гуманитарных наук и социальных 

технологий КГУ 

12.50–

13.00 

Вопросы. Обсуждение  

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОТ СТРАТЕГИИ К ДЕЙСТВИЯМ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата и время проведения: 24 августа 2022 года, 10.00–16.00 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» (г. Кострома, 

ул. Центральная, д. 50) 

Регламент работы: 

09.00–10.00 – Регистрация участников   
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10.00–12.00 – Пленарное заседание 

12.15–13.00 – Обед 

13.00–14.30 – Проектно-аналитические сессии 

15.00–16.00 – Рабочее совещание руководителей образовательных 

организаций 

15.00–16.00 – Рабочее совещание РМО специалистов в сфере воспитания 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВРЕМЯ ТЕМА ФИО СПИКЕРА/ВЫСТУПАЮЩЕГО 

10.00 Открытие конференции, приветствие участников 

10.15 Развитие системы 

профессионального 

образования Костромской 

области: от стратегии 

к действиям 

Кульмач Елена Геннадьевна,  
заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской 

области 

10.30 Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки как драйвер 

развития системы 

образования региона 

Булатова Татьяна Андреевна,  

руководитель центра опережающей 

профессиональной подготовки 

в Костромской области ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический 

колледж» 

10.45 Состояние и особенности 

развития системы 

профессионального 

образования Костромской 

области 

Курицына Наталья Игоревна,  

заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

11.00 Демонстрационный экзамен 

как форма государственной 

итоговой аттестации 

по программам среднего 

профессионального 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы 

Ясникова Елизавета Владимировна,  

методист регионального 

координационного центра ГБУ ДО КО 

«Центр научно-технического творчества 

и детско-юношеского туризма «Истоки» 

11.15 Новые тенденции развития 

воспитательной системы 

в СПО. Возможности и 

риски 

Воробьев Илья Евгеньевич,  

заместитель директора 

по воспитательной работе и социальным 

вопросам ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

11.30 Роль наставника 

в формировании 

профессиональной 

успешности студента 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Грицюк Андрей Иванович,  

мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» 
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11.45 Роль базового центра 

в развитии системы 

инклюзивного образования 

Орлова Наталья Рудольфовна,  

руководитель базового центра 

поддержки инклюзивного 

профессионального образования, 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

12.00 Презентация проекта 

методики общероссийского 

исследования потребностей 

и возможностей детей-

инвалидов и граждан 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

для получения ими 

профессионального 

образования: технологии 

и алгоритм апробации 

в условиях Костромской 

области 

Саитгалиева Гузель Газимовна,  

директор ресурсного учебно-

методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

Веричева Ольга Николаевна,  

заведующий кафедрой социальной 

работы, директор центра комплексного 

сопровождения студентов 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, Институт 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный 

университет» 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 
1. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЭК И ЖКХ,  

IT-СФЕРА 

2. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,  

ТРАНСПОРТ 

 ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

 ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум 

им. Ф. В. Чижова» 

 ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

 ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум 

Костромской области» 

 ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

 ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

 ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

 ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

 ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

 ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

3. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СФЕРА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» 

 ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 
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 ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

 ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

 ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

 ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

 ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» 

 ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени 

Ф.В. Чижова» 

 ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

 ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

СЕКЦИЯ  

ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Дата и время проведения: 26 августа 2022 года, 10.00–13.00 

Целевая аудитория: специалисты и методисты муниципальных органов 

управления образованием, курирующие дошкольное образование, 

методисты муниципальных методических служб, руководители и старшие 

воспитатели образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52) 

Формат: очно 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

отдел сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

Модераторы:  

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

Кайтанова Наталья Васильевна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

 
ВРЕМЯ ТЕМА ФИО СПИКЕРА/ВЫСТУПАЮЩЕГО 

10.00–

10.10 

Приветственное слово Волкова Анастасия Николаевна, 

главный специалист-эксперт отдела 

реализации государственной политики 

в сфере общего образования, 
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воспитания и дополнительного 

образования департамента 

образования и науки Костромской 

области 

10.10–

10.30 

Идеология дошкольного 

воспитания. История и 

современность 

Кайтанова Наталья Васильевна,  
методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО»  

10.30–

10.50 

Антология мыслей о 

воспитании (практикум) 
Кученко Елена Вадимовна,  
заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

10.50–

11.00 

Воспитание будущего 

воспитателя. 

Профессиональная подготовка 

в педагогическом колледже 

Шурыгина Светлана Эдуардовна,  
заведующий практикой ОГБПОУ 

Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» 

11.00–

11.10 

Обсуждение запроса на 

содержательные аспекты 

профессиональной подготовки 

будущих специалистов 

дошкольного образования 

Кученко Елена Вадимовна,  
заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

СРЕДА КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО 

11.10–

11.20 

Единство семьи и детского 

сада в вопросах духовно-

нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

Филатова Татьяна Александровна,  
старший воспитатель МАДОУ города 

Костромы «Детский сад № 8» 

11.20–

11.40 

Социальное партнерство как 

ресурс воспитания детей 

с ОВЗ 

Нужная Светлана Анатольевна,  
старший воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 44»,  

Жеребцова Татьяна Михайловна,  
старший воспитатель МДОУ детский 

сад № 7 компенсирующего вида 

города Галича Костромской области  

11.40–

11.50 

Уклад ДОО: воспитываем 

детей вместе 
Лобанова Татьяна Геннадьевна,  
старший воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 27»  

11.50–

12.00 

Общность интересов – 

воспитательный потенциал 

развития педагогического 

коллектива 

Козлова Людмила Александровна,  
заведующий МДОУ детский сад № 3 

«Родничок» городского округа город 

Буй Костромской области 

12.00–

12.20 

Методическая копилка. 

Варианты событий, 

направленных на 

идеологическое сплочение 

коллектива (практикум) 

Кученко Елена Вадимовна,  

заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 



∼ 15 ∼ 

12.20–

12.30 

Идеологическая сплоченность 

на уровне муниципалитета. 

Единство подходов 

Юдина Наталья Владимировна,  
главный специалист отдела 

образования администрации 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области 

12.30–

12.45 

Портрет современного 

воспитателя (практикум) 
Кученко Елена Вадимовна,  
заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

12.45–12.55   Открытый микрофон 

12.55–13.00   Подведение итогов работы секции. Принятие резолюции 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНАЯ СЕКЦИЯ, ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Дата и время проведения: 26 августа 2022 года, 10.00–12.00 

Целевая аудитория: представители департамента образования и науки 

Костромской области, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций Костромской области, родители 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Костромской области, председатель областной общественной организации 

Совет отцов, методисты 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52, ауд. 22) 

Формат проведения: очная секция, дискуссионная площадка 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

Модератор:  
Куракина Елена Юрьевна, к. п. н., доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 
 

ВРЕМЯ ТЕМА ФИО СПИКЕРА 

10.00–

10.10 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности для 

родителей обучающихся 

Куракина Елена Юрьевна,  

к. п. н., доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «Костромского 

областного института развития 

образования» 
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образовательных 

организаций Костромской 

области «Компетентный 

родитель. Вопросы обучения, 

воспитания и развития 

детей» как способ 

повышения родительской 

компетентности 

10.10–

10.20 

Опыт реализации программы 

родительского просвещения 

«Семейная гостиная» по 

оказанию психолого-

педагогической, 

методической, 

консультативной помощи 

семьям находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

и (или) социально опасном 

положении 

Волкова Марина Александровна, 

заведующий,  

Журавлева Ирина Владимировна, 

старший воспитатель,  

Герман Елена Юрьевна, 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№ 18 «Родничок» г. о. г. Шарья 

Костромской области 

10.20–

10.30 

Сотрудничество с 

родителями в рамках ФГОС 

дошкольного образования 

Черноградский Евгений Андреевич,  

старший воспитатель МБДОУ 

г. Костромы «Детский сад № 66» 

10.30–

10.40 

Родительский клуб «Мы 

рядом» как форма 

эффективного 

сотрудничества семьи и 

школы 

Щербинина Ольга Станиславовна,  

к. п. н., доцент кафедры психолого-

педагогического образования КГУ, 

методист МБОУ г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

10.40–

10.55 

Единый разновозрастный и 

полипрофессиональный 

коллектив (родители, дети 

педагоги) в реализации 

проектов по гражданско-

патриотическому и историко-

краеведческому направлению 

воспитательной работы 

гимназии 

Богданова Светлана Валентиновна,  
к. п. н., директор МОУ гимназия № 1 

им. Л. И. Белова г. Галича Костромской 

области 

10.55–

11.10 

Совет отцов как инструмент 

взаимодействия родителей 

и образовательных 

организаций  

Кириллов Сергей Анатольевич, 

председатель областной общественной 

организации Совет отцов 

11.10–

11.20 

«Школа ответственного 

родительства» как форма 

взаимодействия семьи и 

образовательной 

организации 

Златкина Лидия Валерьевна,  

заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 
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11.20–

11.30 

Родители как участники 

образовательных отношений 

в лицее 

Щекочихин Олег Владимирович,  

председатель благотворительного 

фонда «Содружество» МБОУ 

г. Костромы «Лицей № 17» (родитель 

учащихся лицея)  

11.30–

11.40 

Участие родителей 

в управлении школой 
Смирнова Лариса Владимировна,  

директор МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 13 

им. Р. А. Наумова 

11.40–

12.00 

Открытая дискуссия 

по актуальным вопросам 

взаимодействия родителей 

и образовательных 

организаций. 

Подведение итогов секции 

Куракина Елена Юрьевна,  

к. п. н., доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения 

ОГБОУ ДПО «Костромского 

областного института развития 

образования» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2030: ПУТИ РАЗВИТИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата и время проведения: 30 августа 2022 года, 9.30–15.00 

Целевая аудитория: специалисты органов управления образованием, 

курирующие вопросы дополнительного образования, воспитания, детского 

общественного движения, муниципальные кураторы проекта «Навигаторы 

детства 2.0», специалисты регионального модельного центра, муниципальных 

опорных центров дополнительного образования, руководители, заведующие 

отделами, методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы государственных, муниципальных, частных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, 

специалисты сферы культуры, спорта, молодежной политик 

Место проведения: ГБУ ДО «Дворец творчества» (г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12) 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ГБУ 

«Дворец творчества Костромской области», ГБУ ДО КО «Центр технического 

творчества», ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» имени 

Ю. П. Карвацкого», ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники», ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
 

ВРЕМЯ ТЕМА ФИО СПИКЕРА 

9.30–10.00   Регистрация участников конференции 

Пленарная часть конференции «Развитие дополнительного образования 

детей Костромской области: от Концепции - 2020 к Концепции – 2030» 

10.00–

12.00 

Приветствие участников 

конференции. Ретроспективный 

взгляд на реализацию 

Концепции развития 

Морозов Илья Николаевич,  
директор департамента образования 

и науки Костромской области 
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дополнительного образования 

детей РФ в Костромской области 

Дополнительное образование 

детей: вызовы времени 
Львова Лариса Семеновна,  

заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК 

«ВЦХТ», к. п. н. 

Целевая модель развития 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей как ключевой механизм 

достижения показателей проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Шибаева Евгения Максимовна,  

руководитель регионального 

модельного центра дополнительного 

образования Костромской области 

ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

Решение задач развития 

дополнительного образования 

детей Костромской области: 

ресурс межведомственного 

взаимодействия 

Специалисты Департамента 

культуры Костромской области, 

Комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области, 

Комитета по делам молодежи 

Костромской области 

Обновление содержания 

дополнительного образования 

детей в соответствии 

с интересами детей, 

потребностями семьи, общества, 

региона 

Козявина Ирина Николаевна,  

старший преподаватель кафедры 

воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

Эволюция форм и форматов 

дополнительного образования 

детей 

Иванов Антон Михайлович,  

директор ГБУ ДО «Эколого-

биологический центр «Следово» 

имени Ю. П. Карвацкого» 

Детское общественное 

движение – ключ к успешности 

личности ребенка 

Асафова Татьяна Федоровна,  

методист ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества» 

Институт советников по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями в современной 

системе образования 

Иноземцева Светлана Павловна, 

директор ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества» 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

12.30–

14.00 

Секция 1. Полисубъектность в достижении целевых показателей 

Концепции развития дополнительного образования 

Руководитель секции: Шибаева Евгения Максимовна, руководитель 

регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Костромской области ГБУ ДО КО «Дворец творчества» 

Муниципальная модель 

дополнительного образования, 

отвечающая вызовам нового 

времени 

Воробьева Марина Владимировна,  

руководитель МОЦ г. Костромы 

МБУ ДО г. Костромы «Центр 

творческого развития «Академия» 
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Создание единой экосистемы 

дополнительного образования 

технической направленности 

Костромской области 

Костромитина Светлана 

Павловна,  

старший методист ГБУ ДО КО ЦТТ 

Детский технопарк «Кванториум» 

Возможности единой 

технологической среды 

национального проекта 

«Образование» для развития 

дополнительного образования: 

Кванториум, IT-кубы, центры 

«Точка роста» 

Веселкова Людмила Юрьевна,  

педагог дополнительного 

образования МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева гпп Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Костромской области 

Развитие деятельности школьных 

спортивных клубов как 

системообразующего звена 

в комплексном процессе 

физического воспитания детей и 

подростков 

Исакова Ксения Александровна,  

руководитель отдела спортивно-

массовой работы ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» 

Школьный спортивный клуб: 

особенности организации и 

функционирования 

Баранова Татьяна Николаевна,  

учитель физической культуры, 

педагог дополнительного 

образования МОУ Гавриловская 

средняя общеобразовательная 

школа Буйского муниципального 

района 

Роль спортивного клуба 

в системе комплексного 

воспитания ребёнка 

Евстигнеев Андрей 

Владимирович, 

учитель физической культуры 

МБОУ «Лицей № 1» города 

Волгореченска 

Возможности самозанятости 

в реализации программ 

дополнительного образования 

детей спортивной направленности 

Иноземцев Дмитрий Олегович,  

педагог дополнительного 

образования, самозанятый 

Развитие театрализованной 

деятельности детей: 

разнообразие форм и 

содержания деятельности 

Коровкина Антонина 

Анатольевна, 

руководитель отдела досуга ГБУ ДО 

КО «Дворец творчества» 

12.30–

14.00 

Секция 2. Социальный заказ на содержание дополнительного 

образования детей  

Руководители секции: Хохлова Екатерина Евгеньевна, методист 

ГБУ ДО КО «Центр технического творчества», Иванов Антон 

Михайлович, директор ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр 

«Следово» имени Ю. П. Карвацкого» 

Социальный заказ и тренды 

содержательного развития 

направленностей 

Ступин Александр Сергеевич,  

методист РМЦ ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества» 
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дополнительного образования. 

Программы нового поколения 

в проекте создания новых мест 

дополнительного образования 

детей 

Учет особенностей социально-

экономического развития 

региона в разработке и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей 

Барановская Светлана 

Владимировна,  

заместитель директора ГБУ ДО 

«Эколого-биологический центр 

«Следово» имени 

Ю. П. Карвацкого»  

Реализация социального заказа 

на дополнительное образование 

естественно-научной 

направленности в МБУ ДО 

города Костромы «Центр 

естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» 

Дувакина Александра 

Александровна,  
старший методист МБУ ДО 

г. Костромы «Центр 

естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) имени выдающегося 

земляка Зубкова Виктора 

Федоровича» 

Воспитательный потенциал 

инновационного 

образовательного проекта «Клуб 

юных летчиков, космонавтов и 

десантников» 

Харебова Нанули Рамазовна, 

руководитель Клуба юных летчиков, 

космонавтов и десантников ГБУ ДО 

КО «Центр технического 

творчества» 

Особенности системы 

профориентационной работы 

Гимназии № 1 города Галича 

Силантьева Ирина Витальевна,  

заместитель директора МОУ 

гимназия № 1 имени Л. И. Белова 

города Галича 

Программы ранней 

профориентации и поддержка 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

дополнительном образовании. 

Возможности проектов «Билет в 

будущее», «Проектория», 

WorldSkills 

Дмитриева Оксана 

Владимировна,  

МОУ Россоловская основная 

общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района 

Культурно-образовательный 

потенциал туристических 

маршрутов для детей 

Егорова Ирина Сергеевна,  

директор МБО УДО «Центр 

детского творчества» городского 

округа город Мантурово 

Дополнительное образование 

как ресурс проектной 

деятельности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Ивков Руслан Анатольевич, 
учитель информатики и 

обществознания МОУ Степановская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Н. К Иванова Галичского 

муниципального района 
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Формирование правовой и 

финансовой грамотности, 

развитие предпринимательского 

потенциала обучающихся 

в дополнительном образовании 

Ильин Сергей Владимирович,  
педагог дополнительного 

образования МБУ ДО Макарьевского 

муниципального района «Центр 

патриотического воспитания, 

творчества детей и молодежи» 

Наставничество 

в дополнительном образовании 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации: цели и задачи 

развития, этапы внедрения 

Чайкина Евгения Сергеевна,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ 

Барановская средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

12.30–

14.00 

Секция 3. Дети особых категорий: новые возможности 

для каждого 

Руководитель секции: Козявина Ирина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

Характеристика социального 

запроса на реализацию 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

детей особых категорий 

Ланская Юлия Федоровна,  

директор ОГКОУ «Костромской 

областной центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Муниципальный опыт содействия 

повышению доступности 

программ дополнительного 

образования для детей особых 

категорий. Специфика 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ и инвалидностью 

Малинина Наталия Павловна,  

заместитель директора,  

Кормина Любовь Николаевна,  

заведующий отделом МБУ ДО 

г. Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода» 

Возможности социального 

партнерства в реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

детей особых категорий 

Школа-интернат 

Потенциал дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

решении задач социальной 

инклюзии 

Мизулин Илья,  

педагог танцевальной школы 

«Территория танца» «Танцуют все!» 

Ролевая игра в решении проблем 

социальной адаптации детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Костромская городская 

общественная организация Центр 

игрового моделирования «Кентавр» 
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Летняя профильная смена «Мой 

выбор» в решении задач 

развития детей особых 

категорий 

Цветкова Елена Геннадьевна,  

директор МОУ ДО «Дом 

творчества» Сусанинского 

муниципального района 

12.30–

14.00 

Секция 4. Выявление и поддержка детской одаренности: 

ориентиры, решения 

Руководители секции: Кудряшов Максим Евгеньевич, исполняющий 

обязанности директора ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники», 

Куликова Галина Ивановна, директор ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 

«Истоки» 

Особенности социализации и 

самореализации детей с 

опережающим развитием и 

одаренностью 

Щербинина Ольга 

Станиславовна,  

к. п. н., доцент кафедры психолого-

педагогического образования, 

Грушецкая Ирина Николаевна, 

к. п. н., доцент кафедры психолого-

педагогического образования, 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

Региональная модель выявления 

и поддержки одаренных детей. 

Мониторинг деятельности в 

сфере выявления и поддержки 

одаренных детей Костромской 

области 

Кудряшов Максим Евгеньевич,  

исполняющий обязанности 

директора ГБУ ДО Костромской 

области «Центр «Одаренные 

школьники» 

Большие вызовы: модель 

регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей в 

области науки, искусства и 

спорта «Антарес» 

Куликова Галина Ивановна,  

директор ГБУ ДО Костромской 

области «Центр научно-

технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

Авторский проект 

«Биологическая школа» как 

форма работы 

с мотивированными детьми 

Шатрова Татьяна Федоровна,  

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДО 

«Возрождение» г. о. г. Шарья 

Современные образовательные 

практики дополнительного 

образования по работе 

с талантливыми детьми 

Лобанова Ольга Николаевна,  

педагог дополнительного 

образования, методист МУ ДО ДДТ 

«Автограф» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Развитие творческих 

способностей детей в условиях 

дополнительного образования 

Кириллова Татьяна 

Вениаминовна,  

педагог дополнительного 

образования МУ ДО «Дом 

творчества города Галича 

Костромской области» 
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Опыт реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ для 

одаренных детей 

Панфилова Светлана 

Станиславовна,  

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 

области «Центр научно-

технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

12.30–

14.00 

Секция 5. Общероссийское движение детей и молодежи  

«Большая перемена» и навигаторы детства: «ключ на старт» 

Содержание и организация 

проекта «Навигаторы детства 

2.0» в Костромской области 

Иноземцева Светлана Павловна, 

директор ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества» 

Особенности деятельности 

муниципального куратора 

проекта «Навигаторы детства 

2.0». Стратегия и тактика 

развития детского 

общественного движения 

Краснов Дмитрий Анатольевич,  

исполняющий обязанности 

председателя Костромского 

регионального отделения 

«Российского Движения 

Школьников» 

Организация системной работы 

детских общественных 

объединений в современной 

образовательной организации 

Канавина Марина Ивановна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 3 города Волгореченска» 

Итоги и перспективы развития 

деятельности детских 

разновозрастных объединений 

к каникулярный период 

Девятерикова Елена 

Владимировна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» 

14.00–

15.00 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Региональный план реализации концепции дополнительного 

образования детей до 2030 года в Костромской области» 

Региональный план реализации 

концепции дополнительного 

образования детей до 2030 года в 

Костромской области: ключевые 

события 

Региональный модельный центр ДО 

КО (при поддержке специалистов 

Департамента культуры 

Костромской области, Комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области, Комитета по 

делам молодежи Костромской 

области) 

Предложения в региональный и 

муниципальные планы 

реализации концепции 

дополнительного образования 

детей до 2030 года 

Выступления руководителей секций 

по итогам работы на площадках 

конференции 
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ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЧКИ РОСТА» 2019–2022 

ФОРУМ ПЕДАГОГОВ 

Дата проведения: 26–30 августа 2022 года, офлайн-формат 

Целевая аудитория: педагоги центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Место проведения: интерактивная площадка на портале «Образование 

Костромской области», проект «Точка роста»: 

https://eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/KP_TR.aspx  

 

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «500+»:  

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ.  

ПЛОЩАДКА ОБМЕНА ОПЫТОМ 

ПЛОЩАДКА ОБМЕНА ОПЫТОМ 

Дата и время проведения: 23 августа 2022 года, 13.00–15.30 

Целевая аудитория: муниципальные координаторы проекта Адресной 

методической помощи «500 +», кураторы школ, административные 

команды школ, участников проекта 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» (г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52) 

Формат: вебинар 

Организатор:  
Шалимова Наталья Александровна, региональный координатор проекта, 

декан факультета управления ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 
ВРЕМЯ ТЕМА ФИО СПИКЕРА/ВЫСТУПАЮЩЕГО 

13.00–

13.20 

Итоги 1 этапа мониторинга 

наступления позитивных 

изменений проекта в ИС 

МЭДК ФИОКО 

Шалимова Наталья Александровна, 
декан факультета управления КОИРО 

ПЛОЩАДКА ОБМЕНА ОПЫТОМ 

13.20–

14.10 

Дискуссионная площадка 

«Ресурсы эффективного 

сотрудничества в рамках 

проекта «500+»:  

вызовы и решения» 

Румянцева Лариса Юрьевна,  

заведующий РМК Управления 

образованием администрации Буйского 

муниципального района; 

Кряжова Галина Владимировна,  
директор МОУ Кренёвской СОШ 

Буйского муниципального района; 

Голубева Марина Павловна,  

директор МОУ Барановской СОШ 

Буйского муниципального района; 

Бочагова Любовь Васильевна, 
заведующий ИМЦ отдела образования 

администрации г.о.г. Буй; 

https://eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/KP_TR.aspx
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Любимова Татьяна Александровна, 
директор МОУ Андреевской СОШ 

Сусанинского муниципального района; 

Косарева Елена Валентиновна, 
учитель биологии, географии МОУ 

Андреевской СОШ Сусанинского 

муниципального района; 

Собакина Наталия Евгеньевна,  
учитель истории и обществознания МОУ 

Андреевской СОШ Сусанинского 

муниципального района 

14.10–

14.25 

Кураторские практики как 

фактор развития 

методической работы 

школы 

Цветкова Оксана Николаевна, 
заместитель директора МБОУ 

г. Костромы «Гимназия № 33» 

14.25–

14.40 

Роль информационных 

и практических материалов 

методического марафона 

ФИОКО в организации 

внутришкольной системы 

повышения квалификации  

Лазарева Марина Леонидовна,  

директор МОУ СОШ № 1 имени Ивана 

Нечаева г. п. п. Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

14.40–

15.10 

Задачи 2 этапа реализации 

проекта 
Шалимова Наталья Александровна,  
декан факультета управления КОИРО 

15.10–15.30   Обмен мнениями и вопросы 

 

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕКЦИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

Дата и время проведения: 26 августа 2022 года, 10.00–14.00 

Целевая аудитория: муниципальные координаторы реализации 

регионального проекта ЦОС, руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций 

Место проведения (место размещения материалов): ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»: 

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/AK_SCT.aspx  

Формат: онлайн в режиме видеоконференцсвязи 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Партнёры: Департамент цифрового развития Костромской области, ООО 

«Цифровое образование», Центр цифровизации образовательной 

деятельности АНО ВО «Университет Иннополис», ГК «Новый Диск», АО 

«Издательство «Просвещение», Учи.ру, Фоксфорд, ЯКласс.  

 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/AK_SCT.aspx
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Модераторы:  
Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; 

Скворцов Аркадий Евгеньевич, проректор по информатизации ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00–

10.10 

Приветствие участников.  

Цифровая трансформация 

образования в Костромской 

области: результаты, 

перспективы развития 

Кульмач Елена Геннадьевна,  

заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской 

области 

10.10–

10.25 

Стратегия в области цифровой 

трансформации отраслей 

экономики, социальной сферы 

и государственного управления 

Костромской области 

Представитель департамента 

цифрового развития Костромской 

области 

10.25–

10.35 

Проекты стратегии цифровой 

трансформации отрасли 

«Образование» 

Николаева Татьяна Викторовна, 

проректор по научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

10.35–

10.55 

Российская информационно-

коммуникационная платформа: 

приоритеты и обновления 

Ирина Белевская,  

руководитель службы интеграции, 

«Цифровое образования» (компания-

разработчик «Сферума») 

10.55–

11.20 

«Цифровой образовательный 

контент»: инструмент педагога 

в учебном процессе и 

повышении цифровых 

компетенций  

Представитель АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

11.20–

11.40 

Цифровые инструменты 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Калачинский Михаил 

Александрович,  

заместитель директора по развитию 

ГК «Новый Диск» 

11.40–

12.00 

Цифровая трансформация 

образования с образовательной 

платформой Учи.ру в рамках 

единого каталога цифрового 

образовательного контента 

Мясоедова Дарья Сергеевна,  

муниципальный куратор 

образовательной платформы Учи.ру 

12.00–

12.20 

Цифровой образовательный 

контент как возможность 

дополнения образовательного 

процесса ученика и учителя 

Ахметжанова Ильнара Рамилевна,  

руководитель образовательных 

проектов Фоксфорд 
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12.20–

12.40 

Экосистема цифровых сервисов 

в школе 
Черненко Дмитрий Витальевич,  

ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

12.40–

13.00 

Доступная и безопасная 

цифровая образовательная 

среда 

Марина Володина,  

руководитель методического центра 

«ЯКласс» 

ПЕРЕРЫВ 

13.15–

13.30 

Мониторинг цифровой 

трансформации 

в общеобразовательных 

организациях Костромской 

области 

Николаева Татьяна Викторовна,  

проректор по научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

13.30–

13.45 

Региональные подходы к 

проектированию единой 

цифровой экосистемы 

образования. Программное 

обеспечение 

Скворцов Аркадий Евгеньевич,  

проректор по информатизации 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

13.45–

14.00 

Методические рекомендации 

по организации использования 

оборудования в рамках 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

Комисарова Надежда Николаевна,  

заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕКЦИИ 

Дата и время проведения: 19–26 августа 2022 года 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных 

организаций Костромской области 

Организаторы: ООО «Мобильное Электронное Образование», 

АО «Издательство «Просвещение» 
 

ДАТА ТЕМА ФИО СПИКЕРА 

19.08 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» 

20.08 Использование цифровых 

технологий в образовании 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

специального и инклюзивного 

образования 

Горностаев Игорь Сергеевич, 

ведущий методист отдела 

апробации и методического 

сопровождения ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 
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21.08 СПО. ЦОС МЭО для 

организации учебного процесса 

в учреждении среднего 

профессионального образования 

Плотникова Марина Сергеевна, 
руководитель центра среднего 

профессионального образования, 

г. Пермь, Центр СПО 

22.08 Современный урок в начальной 

школе. Инструменты и сервисы 

цифровой образовательной 

среды «Мобильное Электронное 

Образование» в помощь 

учителю 

Кравцова Светлана 

Александровна, 
к. психол. н., доцент кафедры 

педагогики и психологии ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

23.08 Современные уроки русского 

языка и литературы. 

Инструменты и сервисы 

цифровой образовательной среды 

«Мобильное Электронное 

Образование» в помощь учителю 

Соловьева Татьяна Васильевна, 
эксперт ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

24.08 Современные урок математики. 

Инструменты и сервисы 

цифровой образовательной 

среды «Мобильное Электронное 

Образование» в помощь 

учителю 

Морозова Елена Владимировна,  
к. п. н., доцент кафедры 

гуманитарных, естественно-научных 

и математических дисциплин 

ОУП ВО Уральский социально-

экономический институт (филиал) 

АТиСО, руководитель городского 

методического объединения 

университета математики 

г. Челябинска 

25.08 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 

26.08 Современный урок английского 

языка. Инструменты и сервисы 

цифровой образовательной среды 

«Мобильное Электронное 

Образование» в помощь учителю 

Шафоростова Яна Павловна,  

методист отдела апробации и 

методического сопровождения 

26.08 Воспитание гражданина: 

педагогические традиции и 

современные стратегии 

Бобкова Наталья Петровна, 

ведущий методист 

АО «Издательство «Просвещение» 

26.08 Экосистема цифровых сервисов в 

школе 
Черненко Дмитрий Витальевич,  

ведущий методист 

АО «Издательство «Просвещение» 
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ПРОФИЛАКТИКА  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОЧНАЯ СЕКЦИЯ 

Дата и время проведения: 24 августа 2022 года, 10.00–12.20 

Место проведения: Детский технопарк «Кванториум» Костромской 

области (г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2) 

Целевая аудитория: педагогические работники, ответственные за вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

руководители отрядов юных инспекторов дорожного движения 
Формат проведения: очная секция 

Формат: очный 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Модератор:  
Веселов Виктор Михайлович, методист отдела здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 
ВРЕМЯ ТЕМА ФИО СПИКЕРА 

10.00–

10.10 

Приветственное слово к 

участникам секции 

Волкова Анастасия Николаевна, 

главный специалист-эксперт 

департамента образования и науки 

Костромской области 

10.10–

10.30 

Основные причины ДТП 

с участием несовершеннолетних 

в Костромской области. 

Актуальные вопросы дорожной 

безопасности детей 

Капралова Наталья 

Александровна, 

инспектор Управления ГИБДД 

УМВД России по Костромской 

области, старший лейтенант 

полиции 

10.30–

10.50 

Особенности взаимодействия с 

родителями и детьми в рамках 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Тихомирова Елена Викторовна, 

к. психол. н., заместитель директора 

Института педагогики и психологии 

КГУ, доцент 

10.50–

11.10 

Актуальные вопросы 

информационно-методического 

сопровождения работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

Веселов Виктор Михайлович, 

методист отдела 

здоровьесбережения и безопасности 

ОГБОУ ДПО «Костромской 
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травматизма в учреждениях 

системы образования 

Костромской области» 

областной институт развития 

образования» 

11.10–

11.30 

Опыт организации работы 

автогородка на территории 

детского сада, при обучении 

детей правилам дорожного 

движения 

Новикова Елена Викторовна, 

заведующая МБДОУ детский сад 

№ 7 «Сказка» г. о. г. Мантурово 

Костромской области 

11.30–

11.50 

Опыт реализации программы 

«Школа дорожных наук» 

при формировании 

у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дороге 

Незамаева Анна Николаевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Василек» муниципального района 

г. Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

11.50–

12.10 

«Открытый микрофон». Обмен 

мнениями по актуальным 

вопросам работы по 

профилактике ДДТТ 

в учреждениях системы 

образования 

Веселов Виктор Михайлович, 

методист отдела 

здоровьесбережения и безопасности 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

12.10–

12.20 

Подведение итогов секции Волкова Анастасия Николаевна, 

главный специалист-эксперт 

департамента образования и науки 

Костромской области 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА 

СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ «КАДРЫ  

ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ»: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

Дата проведения: сентябрь 2022 года 

Целевая аудитория: руководители муниципальных органов управления 

образованием, профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций – участников проекта социального 

воздействия «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской 

области» 

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки в 

Костромской области ОГБПОУ «КТЭК» 

Организаторы: Благотворительный фонд «Система», Центр 

опережающей профессиональной подготовки в Костромской области 

ОГБПОУ «КТЭК» 
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КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЕЛАЮТ ПРОФОРИЕНТАЦИЮ  

В РЕГИОНЕ ЭФФЕКТИВНОЙ? 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА (ФОКУС-ГРУППА) 

Дата проведения: 7 сентября 2022 года  

Целевая аудитория: специалисты в области профессиональной 

ориентации детей и молодежи 

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки в 

Костромской области ОГБПОУ «КТЭК» 

Организаторы: команда группы проектов «Карьера в России», Центр 

опережающей профессиональной подготовки в Костромской области 

ОГБПОУ «КТЭК» 
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ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Центральная тема: 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Место проведения: сайт РСМО: http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test  

Даты проведения: 09–30 августа 2022 года 

 

Дата Целевая аудитория Тематика 

9 августа 

Педагоги 

дошкольного 

образования 

Использование 

в образовательном процессе 

Steam-подхода 

23 августа Учителя химии 
Особенности обновлённого 

ФГОС ООО по химии 

23 августа Учителя географии 

Актуальные вопросы 

преподавания географии 

в 2022–2023 учебном году 

23–24 

августа 

Учителя 

информатики 

Особенности обновлённого 

ФГОС ООО по информатике 

23–26 

августа 
Учителя физики 

Особенности обновлённого 

ФГОС ООО по физике 

24 августа 
Учителя истории и 

обществознания 

Обновленный ФГОС 

в преподавании истории 

и обществознания 

24 августа Учителя технологии 

Особенности реализации 

обновленных ФГОС ООО по 

учебному предмету 

«Технология» 

25 августа Учителя математики 

Особенности внедрения 

обновленного ФГОС 

по математике 

25 августа 

Специалисты 

муниципальных 

методических служб 

Взаимодействие ЦНППМ 

и ММС: результаты, 

проблемы, перспективы 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test
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25 августа Учителя биологии 

Особенности реализации 

обновлённых ФГОС ООО при 

обучении биологии 

25 августа 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Новый учебный год: новые 

возможности для повышения 

качества образования 

25 августа Молодые педагоги 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ученика 

25 августа Учителя ОБЖ 

Особенности реализации 

обновленных ФГОС основного 

общего образования по 

учебному предмету ОБЖ 

25 августа 
Учителя русского 

языка и литературы 

Галерея практик: от проблемы 

к успешному решению 

25–26 

августа 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Современные реалии 

школьного воспитания 

26 августа 
Учителя начальных 

классов 

Особенности реализации 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования 

26 августа 
Учителя 

иностранного языка 

Основные направления 

совершенствования 

преподавания иностранного 

языка в 2022–23 учебном году 

26–30 

августа 

Учителя и 

преподаватели 

предметной области 

«Искусство» 

Актуальные вопросы 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

в условиях реализации 

обновлённых ФГОС НОО 

и ООО 
 

  



∼ 34 ∼ 

Для заметок 


