
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

21 октября 2019 года                           г. Буй                                                №273 
  

Об утверждении  перечня школ – участников проекта  «Сетевой 

региональный центр для учителей по формированию и развитию 

компетенций» 

 

В целях реализации Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 

2019 года между Министерством просвещения Российской Федерации и 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» по поддержке инноваций в области развития 

и модернизации образования ведомственной целевой программы 

«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов 

реализации программных мероприятий в сфере  образования» подпрограммы 

«Совершенствование  управления  системой  образования»  государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень школ - участников проекта 

«Сетевой региональный центр для учителей по формированию и развитию 

компетенций» (далее - Проект) 

2. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить информационно-методическое сопровождение участия школ в 

мероприятиях Проекта 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций – 

участников Проекта создать условия для участия педагогов в реализации 

мероприятий проекта 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                                Т.Н. Яурова 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «21» октября  2019 г. № 273 

 

Перечень школ - участников проекта «Сетевой региональный центр для 

учителей по формированию и развитию компетенций» 

 

№ Образовательная организация Руководитель 

1 МОУ Барановская средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

Разгуляева Ирина 

Геннадьевна 

2 МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

Фомичев Владимир 

Сергеевич 

3 МОУ Корѐжская средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

Дрыгина Наталия 

Владимировна 

4 МОУ Кренѐвская средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

Кряжова Галина 

Владимировна 

5 МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

Соколов Николай 

Геннадьевич 

6 МОУ Шушкодомская  средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

Дворникова Елена 

Михайловна 

7 МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области 

Лазарева Марина 

Леонидовна 

 


