
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 

 

от 17 августа 2018 года   г. Кострома    № 1306 

 

Об открытии 

региональных 

инновационных площадок  

 

 

В целях развития инновационного потенциала системы образования 

Костромской области и в соответствии с заключением областного экспертного 

совета от 17 августа 2018 года № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень организаций, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по заключению областного 

экспертного совета (Приложение 1). 

2. Утвердить список учреждений - участников проекта 

межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек, 

расположенных на территории Костромской области (Приложение 2). 

3. Утвердить список программ, получивших положительное 

экспертное заключение для включения их в региональный банк программ 

дополнительного образования (Приложение 3). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования обеспечить участие 

муниципальных организаций, получивших статус региональной 

инновационной площадки, в инновационной деятельности. 

5. Утвердить ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» пилотной площадкой по реализации 

персонифицированной модели повышения квалификации педагогов 

Костромской области, ориентированной на профессиональное развитие 

педагогов, преодоление профессиональных дефицитов и актуализацию 



потребностей педагогических работников в области их предметной и 

методической подготовки на 2018 -2019 учебный год. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования О.В. Хасанову.  

 

 

Директор департамента                        И.Н. Морозов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1. 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 17.08.2018 № 1306 
 

 

Перечень  

организаций, которым присвоен статус региональной инновационной площадки  

 
№ Организация Тема инновационной 

площадки 

Руководитель 

1 2 3 4 

1 Отдел образования, Информационно-

методический центр Администрации 

городского округа город Буй, 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования 

"Уникум" городского округа город 

Буй Костромской области 

Разработка и 

апробация 

муниципальной 

модели ранней 

профессиональной 

ориентации детей 

дошкольного 

возраста 

Шалимова Н.А., декан 

факультет управления, 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО». 

2 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр технического творчества» 

Разработка и 

апробация модульных 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

реализующихся в 

сетевой форме 

образовательными 

организациями 

разных типов, 

направленных на 

формирование 

инженерных 

компетенций 

Козявина И.Н., 

старший преподаватель 

кафедры воспитания и 

психологического 

сопровождения 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21», 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №37». 

Использование 

ресурсов цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательной 

организации 

Николаева Т.Н., 

проректор ОГБОУ 

ДПО «КОИРО». 

 

3 МБОУ СОШ №3 городского округа 

город Мантурово, МБДОУ детский 

сад №7 «Сказка» городского округа 

Межведомственное 

взаимодействие как 

эффективный 

Попова Е.П., доцент 

кафедры управления и 

экономики 



город Мантурово Костромской 

области. 

механизм реализации 

программы 

«Территория 

здоровья» в 

образовательных 

организациях региона 

образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

3 МБОУ Лицей №1 городского округа 

город Мантурово, ОГБПОУ 

«Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области», 

МБДОУ детский сад №8 «Звездочка» 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Разработка и 

апробация 

муниципальной 

модели 

профориентационной 

работы с 

обучающимися в 

условиях малого 

города (моногорода)  

Липаева Т.А., 

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования, Попова 

Е.П., доцент кафедры 

управления и 

экономики 

образования, 

 ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

4 ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания», ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности», ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

Интеграция 

требований ФГОС 

СПО, 

профессиональных 

стандартов и 

международных 

стандартов 

WorldSkills в 

содержание основной 

профессиональной 

образовательной 

программы СПО 

Липаева Т.А., 

заведующий кафедрой 

развития 

профессионального 

образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО». 

5 МОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город 

Буй Костромской области, Областное 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области». 

Организация 

профориентационной 

работы обучающихся, 

ориентированной на 

профессии будущего 

с использованием 

механизмов 

образовательного 

туризма 

Комисарова Н.Н., 

заведующий отделом 

сопровождения 

инновационных 

проектов ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

6 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 2»,  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 3», 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 36», Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 39» 

Управление 

интеграцией 

программно-

методического 

комплекса 

дошкольного 

образования 

«Мозаичный ПАРК» 

в образовательную 

программу ДОО 

Кученко Е.В., 

заведующий отделом 

сопровождения 

дошкольного 

образования, Попова 

Е.П., доцент кафедры 

управления и 

экономики 

образования, Раева 

В.В., методист отдела 

сопровождения 

дошкольного 

образования, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

7 МБОУ города Костромы «Гимназия Муниципальная Бучина О.Б., 



№15», МБОУ города Костромы 

«Лицей №32», МБОУ города 

Костромы «Гимназия №25», МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1», 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24», 

МБОУ «Лицей № 17», МБОУ 

«Гимназия № 28» 

модель сетевого 

взаимодействия 

информационно-

библиотечных 

центров 

общеобразовательных 

организаций 

«Читающий город» 

заместитель 

заведующего 

муниципального 

бюджетного 

учреждения города 

Костромы «Городской 

центр обеспечения 

качества образования». 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 города Буй Костромской области 

Модель спортивной 

подготовки 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

мотивированных на 

занятие различными 

видами спорта 

Журавлева Л.В., 

заведующий отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

 

  

 



 

 Приложение 2. 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 17.08.2018 № 1306 
 

 

СПИСОК 

учреждений - участников проекта межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек 

 

1. Муниципальное казенное учреждение «Антроповская средняя 

школа» Антроповского муниципального района 

2. МКО УДО "Антроповская детская школа искусств" с. Палкино 

Антроповского муниципального района 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город 

Буй Костромской области 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ивана Нечаева городского поселения 

поселка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Боговаровская 

средняя общеобразовательная школа им. Цымлякова Л.А. Октябрьского 

муниципального района Костромской области 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

7. 7Координационно-методическая служба при отделе образования 

администрации Галичского муниципального района. Отдел образования 

администрации Галичского муниципального района  

8. 8Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 

города Галича Костромской области 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

имени Л.И. Белова города Галича Костромской области  

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Кадыйская средняя общеобразовательная школа Кадыйского муниципального 

района Костромской области 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа» 

https://sites.google.com/view/clushina/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1
https://sites.google.com/view/clushina/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1
https://sites.google.com/view/palkino/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/palkino/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/proekt-galich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/proekt-galich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кологривская 

средняя общеобразовательная школа» Кологривского муниципального района 

Костромской области 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 8" 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени 

выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича 

Шилина» 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 27» 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 15» 

19. МКОУ «Красносельская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области 

20. МКОУ «Сидоровская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области 

21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 города Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской области 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей №1 городского округа город Мантурово Костромской области 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное СОШ №7 

городского округа город Мантурово Костромской области 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное СОШ №3 

городского округа город Мантурово Костромской области 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное СОШ №2 

городского округа город Мантурово Костромской области 

26. МКОУ «Елизаровская основная общеобразовательная школа» 

Мантуровского муниципального района Костромской области,  

27. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Межевская средняя общеобразовательная школа Межевского муниципального 

района Костромской области 

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области 

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

http://krasnoe-lib.kst.muzkult.ru/biblioliga/
http://krasnoe-lib.kst.muzkult.ru/biblioliga/
https://sites.google.com/view/manbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5?authuser=0
https://sites.google.com/view/manbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5?authuser=0
https://sites.google.com/view/manbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5?authuser=0


30. 2Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение Павинская 

средняя общеобразовательная школа Павинского муниципального района 

Костромской области 

32. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Парфеньевская средняя общеобразовательная школа" Парфеньевского 

муниципального района Костромской области 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Поназыревская 

средняя общеобразовательная школа» Поназыревского муниципального района 

Костромской области 

34. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пыщугская 

средняя общеобразовательная школа» Пыщугского муниципального района 

Костромской области 

35. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя общеобразовательная школа» Солигаличского 

муниципального района Костромской области 

36. Муниципальное общеобразовательное учреждение Судиславская 

средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района 

Костромской области 

37. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская 

средняя общеобразовательная школа» Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

38. МКОУ «Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А. 

А. Яковлева» Чухломского муниципального района 

39. Муниципальное общеобразовательное учреждение Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №6" городского округа город Шарья 

Костромской области Образовательные организации городского округа город 

Шарья Костромской области 
 

 

https://sites.google.com/view/otdelmms/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/otdelmms/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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 Приложение 3. 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 17.08.2018 № 1306 
 

 

СПИСОК  

программ, получивших положительное экспертное заключение для 

включения их в региональный банк программ дополнительного образования 

 

№ 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Образовательная организация 
Авторы-составители 

программы 

1.   «Решение 

занимательных задач по 

математике с помощью 

компьютера» 

МОУ Дьяконовская основной 

общеобразовательной школы 

Буйского муниципального района  

Румянцева Л.С. 

2.   «Армейский 

рукопашный бой» 

МБОУ ДО города Костромы 

«Детский морской центр» 

Круглов С.В.  

3.   «Областная летняя 

многопредметная школа 

«Территория интеллекта» 

ГБУ ДО Костромской области 

"Центр "Одаренные школьники" 

Смирнова Т.Б.  

4.   «Логика игры» ГБУ ДО Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества «Истоки» 

Мозохина Г.Г. 

5.  "Педагогический класс" МОУ ДО "Центр детского 

творчества" Кологривского 

района  

Топоркова Л.П. 

6.  "Юные друзья дорог" ГЮУ ДО Костромской области 

"Центр технического творчества" 

Горшкова А.С. 

7.   «Восхождение», МБУ ДО города Костромы  

“Детско-юношеский центр 

«Заволжье» 

Лытнева Е.В.,  

Эйдельнант О.В. 

8.  "Кино-мульт школа", МОУ ДО "Дом творчества города 

Галича  

Вишневская О.Н. 



9.   «Архимеды - Старт», МОУ ДО города Костромы 

"Центр творческого развития 

"Академия" 

Баева И.В, Воробьёва 

М.В., Воробьёв А.М., 

Малкова Н.В., 

ГорденковИ.В.,Украсина 

С.Ю., Царькова Е.Г. 

10.  “Юные Кулибины ”, МБУ ДО города Костромы 

"Центр естественнонаучного 

развития "ЭКОсфера" 

Шестаков А.А.  

11.   «От винта!» МКОУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Импульс» Островского 

района 

Репьёва О.В.. 

12.   «Изобретение и 

конструирование 

технических объектов 

«иЗоДели» 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества  «Истоки» 

Белослудцева  И.А.. 

13.   «Голубая чаша» МБУ ДО города Костромы 

«Детско-юношеский центр 

«АРС» 

Бухарева  Д.А. 

14.   «Волейбол» МКУ ДО«Центр развития и 

творчества»  муниципального 

района город Нея и Нейский 

район   

Беляев Б.В.. 

15.   «Пауэрлифтинг – 

воспитание силы и духа» 

МБУ ДО города Костромы "Дом 

детского творчества 

"Жемчужина" 

Савушкина В.В. 

16.  "Художественный 

дизайн", 

МБУ ДО Дом детского 

творчества Шарьинского 

муниципального района  

Смирнова Т.Н. 

17.   «Акварельки» ГБУ ДО Костромской области 

«Центр научно-технического 

творчества «Истоки» 

Королева Н.А. 

18.  "Хореографический 

ансамбль "Искорка" 

МУ ДО "Дом творчества» города 

Галича  

Синёва Н.В. 

19.  "Дизайн студия" МУ ДО Дом детского творчества 

"Автограф" муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район  

Пудник Т.Н. 

20.  «Волшебный завиток» МДОУ детский сад № 6 

«Колокольчик» 

комбинированного вида 

муниципального района город 

Завьялова  С.В. 



Нея и Нейский район 

21.   «Умелые ручки» МДОУ детский сад № 6 

«Колокольчик» 

комбинированного вида 

муниципальный район город Нея 

и Нейский район 

Мешалкина Т.Н. и 

Кутузова В.В.  

22.  вокальная студия 

«Музыкальный фрегат» 

МКУ ДО «Дом детского 

творчества»  Красносельского 

муниципального района 

Козина О.В. 

23.  «От простого к 

прекраcному» 

ГБУ ДО Костромской области 

«Дворец творчества» 

Ядричева Н.Е. 

24.   «Дошколенок» (для 

детей с 4-х до 7-ми лет), 

МБДОУ "Детский сад №12 

"Рябинка" городского округа 

город Шарья 

Шурыгина С.Э., 

Борисова Н.Н 

 

 


