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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

12 октября 2018 г.                        г. Кострома                        № 1628 
 

 

О реализации регионального проекта  

«Поезд мастеров» 

 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Костромской 

области «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской 

области «Развитие образования Костромской области  на 2014-2020 годы» и 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 25 сентября 

2015 года №1973 «Об организации методического сопровождения педагогов 

Костромской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в октябре 2018 года региональные мероприятия по обмену 

опытом между школами в рамках проекта «Поезд мастеров». 

2. Утвердить прилагаемый план-график выездных семинаров в рамках 

регионального проекта «Поезд мастеров». 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить реализацию проекта «Поезд мастеров» 

на территории Костромской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

– начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента                                            И.Н. Морозов 
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Приложение 

 

Утвержден  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «12» октября 2018г. № 1628 
 

 

План-график выездных семинаров  

в рамках регионального проекта «Поезд мастеров» 

 

№ Наименование муниципального образования,  

место проведения 

Дата 

1 Муниципальный район город Нея и Нейский район,  

МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области  

12 октября 

2018 года  

2 Вохомский муниципальный район,  

МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района Костромской области 

12 октября 

2018 года  

3 Чухломский муниципальный район,  

МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

17 октября 

2018 года  

4 Островский муниципальный район, 

МКОУ Островского района Костромской области «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

19 октября 

2018 года  

5 Город Кострома, 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» 

19 октября 

2018 года  

6 Городской округ город Галич, 

МОУ лицей № 3 города Галича Костромской области 

19 октября 

2018 года  

7 Городской округ город Буй, 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. 

Наумова городского округа город Буй Костромской области 

24 октября 

2018 года  

8 Костромской муниципальный район, 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

24 октября 

2018 года  

4 Буйский муниципальный район,  

МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана 

Нечаева городского поселения поселка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

24 октября 

2018 года  

5 Городской округ город Шарья, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского 

округа город Шарья Костромской области 

24 октября 

2018 года  

6 Городской округ город Шарья, 

МБОУ «Гимназия № 3» городского округа город Шарья 

Костромской области 

26 октября 

2018 года  
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