
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
от 26 февраля 2018 года            г. Кострома    № 320 

 

О дополнении списка 

региональных 

инновационных площадок  

 

В целях развития инновационного потенциала системы образования 

Костромской области и в соответствии с заключением областного 

Экспертного совета от 15 февраля 2018 года № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Список учреждений - участников проекта 

межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек, 

расположенных на территории Костромской области (приложение). 

2.  Список учреждений региональной инновационной площадки по 

теме: «Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи 

в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста», 

утвержденный приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 08.08.2017 № 1819/1 дополнить учреждением МАДОУ города 

Костромы «Детский сад №8».  

3. Список учреждений региональной инновационной площадки по 

теме: «Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в профессиональных 

образовательных организациях костромской области», утвержденный 

приказом департамента образования и науки Костромской области № 

1819/1 от 08.08.2017, дополнить учреждением ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса».  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования О.В. Хасанову.  

 

Директор департамента                                                  Т.Е. Быстрякова 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента образования  

и наук Костромской области 

от 26.02.2018 № 320 

 

СПИСОК  

учреждений – участников проекта межведомственного взаимодействия школьных и 

публичных библиотек,  

расположенных на территории Костромской области 

 

Муниципальное 

образование 

Общеобразовательная 

организация 

Партнер школы 

(публичная библиотека) 

г. Кострома Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№24» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение г.Костромы 

Централизованная библиотечная 

система библиотека №6 

 г. Кострома Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 38 имени выдающегося 

земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение г..Костромы 

Централизованная библиотечная 

система библиотека №3 

г. Кострома Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

27 

ОГБУК «Костромская областная 

детская библиотека имени 

Аркадия Гайдара» 

г. Кострома Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение г.Костромы 

Централизованная библиотечная 

система библиотека №12 

г. Кострома Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Костромы 

«Гимназия № 15» 

ЦБС г. Костромы библиотека-

филиал №23 им. В.В. Розанова 

Антроповский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казённое 

учреждение Централизованная 

библиотечная система 

Антроповского 

муниципального района 

Костромской области 

«Антроповская школьная 

библиотека» 

Муниципальное Казённое 

учреждение Централизованная 

библиотечная система 

Антроповского муниципального 

района Костромской области 

Палкинская детская библиотека 

Галичский 

муниципальный  

Координационно-

методическая служба при 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 



Муниципальное 

образование 

Общеобразовательная 

организация 

Партнер школы 

(публичная библиотека) 

район отделе образования 

администрации Галичского 

муниципального района 

«Межпоселенческая библиотека 

имени Максима Горького» 

Галичского муниципального 

района Костромской области 

Кадыйский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Кадыйская 

средняя общеобразовательная 

школа Кадыйского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное казенное 

учреждение «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Кадыйского муниципального 

района Костромской области 

Кологривский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кологривская 

средняя общеобразовательная 

школа» Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное учреждение 

культуры «Кологривская 

централизованная библиотечная 

система» Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

Костромской 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

«Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

Красносельский 

муниципальный  

район 

«Сидоровская средняя школа» 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области 

Гридинская сельская библиотека-

филиал Межпоселенческое 

муниципальное учреждение 

культуры «Красносельская 

центральная районная 

библиотека» Красносельского 

муниципального района 

Костромской области 

Красносельский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Красносельская 

средняя школа» 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области 

«Красносельская центральная 

районная библиотека» 

Красносельского муниципального 

района Костромской области 

Макарьевский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 города Макарьева 

Макарьевского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Макарьевская районная 

библиотека» Макарьевского 

муниципального района 

Костромской области 

Мантуровский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Шулевская 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Елизаровская сельская 

https://sites.google.com/view/mmukkrasnoecsb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/mmukkrasnoecsb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0


Муниципальное 

образование 

Общеобразовательная 

организация 

Партнер школы 

(публичная библиотека) 

средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского 

муниципального района 

Костромской области 

библиотека» Мантуровского 

муниципального района 

Костромской области 

Межевской 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Межевская 

средняя общеобразовательная 

школа Межевского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное Казенное 

учреждение Межевская 

централизованная библиотечная 

система Межевского 

муниципального района 

Костромской области 

Центральная районная библиотека 

г. Нея и Нейский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Муниципальное учреждение 

Централизованная библиотечная 

система муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Костромской области 

г. Нерехта и 

Нерехтский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области 

Муниципальное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

им. М.Я. Диева» муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский района Костромской 

области 

г. Буй Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№13 им. Р.А. Наумова 

городского округа город Буй 

Костромской области 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Центральная городская 

библиотека городского округа 

город Буй» Костромской области 

Буйский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 имени Ивана Нечаева 

городского поселения поселка 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное учреждение 

культуры «Буйская 

межпоселенческая библиотека» 

Буйского муниципального района 

Костромской области 

Островский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Островского 

района Костромской области 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Октябрьский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Боговаровская 

средняя общеобразовательная 

Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 

Центральная библиотека имени 

А.В. Кобелева» Октябрьского 



Муниципальное 

образование 

Общеобразовательная 

организация 

Партнер школы 

(публичная библиотека) 

школа им. Цымлякова Л.А. 

Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

муниципального района 

Костромской области 

Павинский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Павинская 

средняя общеобразовательная 

школа Павинского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное учреждение 

культуры Централизованной 

библиотечной системы 

Павинского муниципального 

района Костромской области 

Парфеневский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Парфеньевская 

средняя общеобразовательная 

школа" Парфеньевского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Централизованная библиотечная 

система Парфеньевского 

муниципального района 

Костромской области 

Парфеньевская центральная 

библиотека им. С.В. Максимова 

Поназыревский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Поназыревская 

средняя общеобразовательная 

школа» Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

Пыщугский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Пыщугская 

средняя общеобразовательная 

школа» Пыщугского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

Центральная районная библиотека 

Пыщугского муниципального 

района Костромской области 

Солигаличский 

муниципальный  

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Солигаличская 

средняя общеобразовательная 

школа» Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центральная 

районная библиотека им. А.С. 

Пушкина» Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области 

Судиславский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Судиславская 

средняя общеобразовательная 

школа Судиславского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное учреждение 

культуры централизованная 

библиотечная система 

Судиславского муниципального 

района Костромской области 

Глебовская сельская библиотека 

Сусанинский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская 

средняя общеобразовательная 

Детская библиотека 

Муниципального учреждения 

культуры Муниципальная 

библиотечная система 



Муниципальное 

образование 

Общеобразовательная 

организация 

Партнер школы 

(публичная библиотека) 

школа» Сусанинского 

муниципального района 

Костромской области 

Сусанинского муниципального 

района Костромской области 

г. Волгореченск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 городского округа город 

Волгореченск Костромской 

области» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Волгореченская городская 

библиотека» Костромской области 

Шарьинский 

муниципальный  

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Зебляковская 

средняя общеобразовательная 

школа Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное учреждение 

культуры Зебляковская 

поселенческая библиотека 

Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

г. Галич Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №3 города 

Галича Костромской области 

Муниципальное учреждение 

культуры «Библиотечно-

информационный центр» города 

Галича Костромской области 

г. Мантурово Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 

городского округа город 

Мантурово Костромской 

области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная 

библиотечная система» 

городского округа город 

Мантурово Костромской области 

г. Шарья Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№6" городского округа город 

Шарья Костромской области 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система» городского округа город 

Шарья Костромской области 

 

 

______________________________ 


