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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
От    18.12.2017                             г. Кострома                        № 2730 

 

О закрытии региональных 

инновационных площадок и утверждении  

программ дополнительного образования 

 

На основании заключения областного экспертного совета от 15 декабря 

2017 года № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Закрыть региональные инновационные площадки: 

1.  Реализация моделей дистанционного профильного обучения 

2.  Воспитательный потенциал семьи в условиях социального партнерства со 

школой с учетом требований ФГОС 

3.  Робототехника в системе общего и дополнительного образования 

4.  Индивидуализация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

5.  Создание Центра дополнительного образования детей через формирование 

интегрированного социально - образовательного пространства 

муниципального района в системе деятельности ДДТ «Автограф» 

6.  Разработка и апробация модели профориентации на основе индивидуализации 

образовательной деятельности обучающихся 

7.  Разработка и апробация механизмов интеграции общего, профессионального и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС. 

 

 

II. Открыть региональную инновационную площадку:  

1. «Межведомственное взаимодействие школьных и публичных библиотек» 

«Библиолига». Утвердить научным руководителем Жукову Светлану 



Александровну, руководителя информационно-библиотечного центра 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 

III. Утвердить научным руководителем региональной инновационной площадки 

«Музейно–педагогическое пространство ДОУ в гражданско-

патриотическом воспитании старших дошкольников в условиях ФГОС» 

Адоевцеву Ирину Викторовну, к.п.н., доцента кафедры воспитания и 

психологического сопровождения; методиста отдела сопровождения 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин КОИРО. 

 

IV. Включить в состав региональной инновационной площадки на тему 

«Апробация внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования», заменив название темы на «Эффективность внутренней 

системы оценки качества образования в дошкольной образовательной 

организации», следующие образовательные учреждения: МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67», МБДОУ 

«Детский сад №12 «Рябинка» городского округа город Шарья, МБДОУ 

«Детский сад «Малышка» городского округа город Мантурово.  

 

V. Утвердить список образовательных программ в рамках проекта 

«Образовательный туризм сельских школьников» дополнительного 

образования детей, получивших положительное экспертное заключение: 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Каменное ожерелье города 

Нерехта». 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Галич- город у синего озера». 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристко-краеведческой направленности «Честь дороже прибыли». 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Ключи от леса» (Шарьинский 

муниципальный район). 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Тайны древней крепости» 

(Чухломской муниципальный район). 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Кострома – перекрёсток времён» 

(г. Кострома). 

7.  Дополнительная общеобразовательная Общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Соль и вода» (Солигаличский 

муниципальный район). 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «О чем расскажет дом» (г. 

Кострома). 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 



туристско-краеведческой направленности «Литературные путешествия» 

(Парфеньевский муниципальный район). 

10.  Дополнительная общеобразовательная Общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Ефимовы сказки и грёзы» 

(Кологривский муниципальный район). 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Десять следов до Следово». 

12.  Программа лагерной смены биолого-краеведческой направленности. 

 

Директор департамента                                             Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Гребнев А.В. Начальник управления  

Антонова М.О. 

 

Заместитель директора департамента - 

начальник отдела 

 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора департамента - 

начальник отдела 

 

Резник Т.П. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В. 

 

Начальник отдела  

Стефаненко И.В. 

 

Начальник отдела  

Деулина М.И. 

 

Главный специалист-эксперт  

Лушина Е.А. Ректор ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Е.А. Лушина 

8(4942)31-77-91 
 


