
 

В соответствии с поручением заместителя губернатора Костромской 

области Ереминой О.Л. департаментом образования и науки Костромской 

области совместно с департаментом культуры Костромской области 

реализуется проект межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек, расположенных на территории Костромской области 

(далее – Проект). 

В рамках Проекта ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», ОГБУК «Костромская областная детская библиотека 

имени Аркадия Гайдара» организуют курсы повышения квалификации по 

теме «Организация совместной проектной деятельности школьных и 

публичных библиотек». 

Первое курсовое мероприятие реализуется в очно-заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Сроки 1 очной 

сессии курсов с 18 декабря по 20 декабря 2017 года.  

Занятия начнутся с 10.00 часов 18 декабря 2017 года по адресу: г. 

Кострома, ул. Симановского, д. 40 (ОГБУК «Костромская областная детская 

библиотека имени Аркадия Гайдара»). 

Просим обеспечить обучение на курсах 2 специалистов от 

муниципального района или городского округа: 1 педагог-библиотекарь из 

муниципальной общеобразовательной организации (базовой школы 

муниципалитета) и 1 специалист из муниципальной центральной библиотеки.  

Для зачисления на курсы повышения квалификации необходимо 

пройти электронную регистрацию посредством заполнения электронной 

формы по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrI9lWUpHI0mnZ2vappvyajjBHHe

K2eDNIcyyLMeVbV5CAIQ/viewform?usp=sf_link. Зарегистрироваться на 

курсы необходимо до 14 декабря 2017 года.  

Второе курсовое мероприятие реализуется в заочной форме с 

    

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 

E-mail: obrn@adm44.ru  

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 
 

от « 08» декабря 2017 г.  № 10266 

 

На №  ____ от «____»  ______   2017  г. 

О реализации проекта 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек 
 

  

 

 

 

Заместителям глав 

муниципальных образований 

Костромской области по 

социальным вопросам 

 

http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrI9lWUpHI0mnZ2vappvyajjBHHeK2eDNIcyyLMeVbV5CAIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrI9lWUpHI0mnZ2vappvyajjBHHeK2eDNIcyyLMeVbV5CAIQ/viewform?usp=sf_link
mailto:obrn@adm44.ru


использованием дистанционных образовательных технологий. Начало 

обучения с 15 января 2017 года. График занятий на курсах будет выслан 

дополнительно. 

Необходимо обеспечить обучение не мене 50% библиотекарей из 

муниципальной библиотечной сети и школьных библиотек. 

Для зачисления на курсы повышения квалификации необходимо 

пройти электронную регистрацию посредством заполнения электронной 

формы по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjmA-

958AX6XUqXOxa7kVkCTMxf0Q2GFSpNfwfP_r61RKcgQ/viewform?usp=sf_li

nk. Зарегистрироваться на курсы необходимо до 11 января 2017 года. 

По вопросам организации курсов повышения квалификации 

обращаться к Жуковой Светлане Александровне, заведующей 

информационно-библиотечным центром ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», тел. (4942) 31-77-91, e-mail: 

otdelmms@gmail.com, Люкшиной Марине Владимировне, заместителю 

директора ОГБУК «Костромская областная детская библиотека имени 

Аркадия Гайдара», тел.(4942) 31-40-06, e-mail: childlib@kmtn.ru. 

 

 

Директор департамента           Т.Е. Быстрякова 
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