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Уважаемые коллеги!
В рамках Соглашения, заключённого между Министерством просвещения
Российской Федерации и администрацией Костромской области, о предоставлении из
федерального бюджета бюджету Костромской области субсидии на реализацию
мероприятий Государственной программы «Развитие образования» № 073-08-2019-190 от
1 февраля 2019 года, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования» проводит заседания дистанционных методических объединений по теме
«Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных и
личностных результатов, обучающихся в рамках предмета (предметной области) …»
Математика, Технология, Русский язык и литература, Духовно-нравственное воспитание,
Физика, Астрономия, ОБЖ, История, Обществознание, Информатика, Искусство (планграфик в Приложении 1).
Заседания ДМО по предметным областям проводятся в очно-заочной форме на
интерактивных площадках регионального дистанционного методического объединения
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15. Для участников вебинаров будет
доступна запись на страницах сетевых методических объединений.
Всем участникам ДМО необходимо предварительно пройти электронную
регистрацию
на
сайте
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_kFG86RVch3Xi9EqJ6jfJ44ccNKRf4c0Wlt4m6
xIkr6TYKg/viewform
Просим довести информацию до заинтересованных лиц.
По вопросам организации ДМО обращаться к руководителям (модераторам) –
контактная информация размещена на сайте http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/_layouts/15; по техническим вопросам к Шаровой Ольге Сергеевне (e-mail:
sirso.kostroma@gmail.com) методисту отдела сопровождения дистанционного образования
и Анисимовой Анне Викторовне методисту отдела сопровождения автоматизированной
системы управления (e-mail: 409anisimova@gmail.com), телефон 8(4942) 317791.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Ректор

Е.А.Лушина

Приложение 1.
План-график проведения ДМО в рамках августовской конференции работников
образования Костромской области
№

1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Сроки проведения

Форма
проведения

Ответственны
й

«Модернизация содержания и технологий формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов, обучающихся в рамках предмета
(предметной области) …»
Формирование
22 августа
Вебинар
Воронцова
географических знаний с 14.00 до 15.00
Людмила
и навыков работы с
вебинар
Форма
Ивановна,
географической
проведения:
доцент
информацией
очно-заочная
кафедры
краеведческого
развития
содержания на уроках
профессиональ
географии и
ного
внеурочной работе
образования
ОГБОУ ДПО
«КОИРО»
Особенности
15 августа
Дистанционный
Анисимова
организации
семинар
Анна
внеурочной
Форма
Викторовна,
деятельности
по
проведения:
методист
предмету
заочная (в
ОГБОУ ДПО
«Астрономия»
режиме off-line)
«КОИРО»
Система
оценивания 22 августа
Дистанционный
Анисимова
учащихся на уроках
семинар
Анна
физики
Викторовна,
Форма
методист
проведения:
ОГБОУ ДПО
заочная (в
«КОИРО»
режиме off-line)
Специфика,
23 августа с 14.00
Вебинар
Адоевцева
педагогические
до 16.00 – вебинар
Ирина
технологии и
Форма
Викторовна,
содержание
проведения:
доцент
деятельности учителя
очно-заочная
кафедры
предметной области
(форум, вебинар) воспитания и
«Искусство» по
психологическо
формированию
го
предметных,
сопровождения
метапредметных и
ОГБОУ ДПО
личностных
«КОИРО»,
результатов в рамках во
к.пс.н.
внеурочной
деятельности с учетом
требований ФГОС, в
условиях внедрения
Концепции
преподавания

предметной области
«Искусство»
5. Практики организации
внеурочной
деятельности по
предмету
«Математика» в
условиях реализации
ФГОС

27 августа с 12.00
до 13.30 вебинар

6. «Модернизация
технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
реализации концепции
модернизации
предметной области
Технология»
7. «Модернизация
технологий и
содержания обучения в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
посредством
реализации концепции
модернизации
предметных областей
«Основы религиозных
культур и светской
этики», «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России»

28 августа
11.00-12.30

8. Новые подходы к
преподаванию
информатики

26-29 августа
28 августа с 10.0011.00 вебинар

Дистанционный
семинар
Форма
проведения:
очно-заочная
(вебинар)

Вебинар
Форма
проведения:
заочная (в
режиме off-line)

21 августа

Дистанционный
семинар
Форма
проведения:
заочная (в
режиме off-line)

Дистанционный
семинар
Форма
проведения:

Омелькова
Мария
Сергеевна,
методист
отдела
сопровождения
математическ
их и
естественнона
учных
дисциплин
ОГБОУ ДПО
«КОИРО
Румянцева
Татьяна
Борисовна,
методист
отдела
сопровождения
дистанционног
о образования
ОГБОУ ДПО
«КОИРО

Логинова
Наталья
Владимировна,
заведующая
отделом
сопровождения
гуманитарных
и
художественно
-эстетических
дисциплин
ОГБОУ ДПО
«КОИРО»,
к.к.н.

Николаева
Татьяна
Викторовна,
проректор по

заочная (в
режиме off, online)
9. Специфика реализации
перехода на линейную
систему преподавания
истории в Костромской
области в условиях
ФГОС

21 августа с 10.00
до 12.00 вебинар

Дистанционный
семинар с
вебинаром
Форма
проведения:
очно-заочная
(вебинар)

10. Организация
внеурочной
деятельности по
обществознанию в
образовательной
организации в
соответствии с ФГОС

21 августа с 12.00
до 13.30 вебинар

Дистанционный
семинар с
вебинаром
Форма
проведения:
очно-заочная
(вебинар)

11. Эффективные практики 26 августа
реализации
14.00-15.00
преподавания учебного
предмета
ОБЖ
в
соответствии с ФГОС

Вебинар
Форма
проведения:
очно-заочная

научнометодической
работе ОГБОУ
ДПО «КОИРО,
к.п.н.
Пигалева
Надежда
Павловна,
заведующая
кафедрой
теории
и
методики
обучения
ОГБОУ ДПО
«КОИРО»,
к.п.н.
Малкова
Лариса
Александровна,
старший
преподаватель
кафедры
развития
образования
ОГБОУ ДПО
«КОИРО»
Веселов
Виктор
Михайлович,
заведующий
отделом
здоровьесбере
жения и
безопасности
жизнедеятельн
ости ОГБОУ
ДПО «КОИРО»

