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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

20 февраля 2017 г   г. Кострома № 467 
 

 

О реализации соглашения о предоставлении субсидий бюджету Костромской области 

из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Костромской области на финансовое 

обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы от 19.02.2017 года № 074-08-428 

 

 В целях реализации Соглашения от 19февраля 2017 года № 074-08-428 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией 

Костромской области, мероприятий государственной программой Костромской 

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

утвержденной постановлением администрации Костромской областиот 26 декабря 

2013 г. №  584-а 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А) ответственным исполнителем (далее – Ответственный 

исполнитель): 

1) соглашения о предоставлении субсидий бюджету Костромской области из 

федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Костромской области на финансовое 

обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы от 19.02.2017 года № 074-08-428 (далее – Соглашения от 19.02.2017 

года № 074-08-428); 

2) мероприятий Соглашения от 19.02.2017 года № 074-08-428, планируемых к 

реализации в рамках государственной программы Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» в 2017 году, утвержденной 

постановлением администрации Костромской областиот 26декабря 2013г. № 584-а. 

2. Утвердить план-график реализации мероприятий государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 - 2020 годы», реализуемых при поддержке субсидии из федерального бюджета, в 

рамках мероприятия 2.4 «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 



объединений» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (Приложение 1). 

3. Утвердить план-график реализации мероприятий государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 - 2020 годы», реализуемых при поддержке субсидии из федерального бюджета, в 

рамках мероприятия 2.2«Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов»Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (Приложение 2). 

4. Ответственному исполнителю при согласовании с отделом дошкольного, 

общего и дополнительного образования департаментом образования и науки 

Костромской области разработать и утвердить необходимую нормативную базу по 

реализации Соглашения от 19 февраля 2017 года № 074-08-428 и государственной 

программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 - 2020 годы» в 2017 году, утвержденной постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента   Т.Е. Быстрякова 
  



Приложение 1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области  

от    20 февраля   2017 г. № 467 
 

План-график 

реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 - 2020 годы», реализуемых при поддержке субсидии из федерального бюджета, в рамках мероприятия 2.4 «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования 

и поддержки сетевых методических объединений» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

2017 год 

1. 01.03.2017 20.03.2017 Повышение 

квалификации 

учителей по 

формированию 

метапредметных 

компетенций. 

Планирование 

деятельности, графика 

курсовых мероприятий 

стажировочной площадки. 

Разработка и доработка 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации, моделей 

курсовой подготовки и 

дидактических материалов, 

в том числе, в среде 

дистанционного обучения 

LMS.  Видеосъемка 

материалов, монтаж и 

подготовка к 

использованию. 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Разработка дорожной карты и 

графика курсовых мероприятий. 

Разработка 6 и доработка 4 

дополнительных профессиональных 

программ «Модернизация 

содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебного 

предмета в условиях реализации 

ФГОС» (36 часов) и контента в среде 

дистанционного обучения LMS 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKo

iro/obrazov_det/dk_kpk/SitePages/Kat

alog%20FSP.aspx . 

Публикация программ в 

электронном журнале ОГБОУ ДПО 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/dk_kpk/SitePages/Katalog%20FSP.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/dk_kpk/SitePages/Katalog%20FSP.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/dk_kpk/SitePages/Katalog%20FSP.aspx


№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

КОИРО. Повышение качества 

практико-  ориентированных 

модулей. 

2. 01.03.2017 30.10.2017 Набор слушателей. 

Проведение курсов 

повышения квалификации 

согласно графику.  

 

2 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Повышение квалификации не менее 

925 учителей, в том числе, педагогов 

Костромской области -275, не чем из 

7 регионов РФ - 650 педагога.  

Обеспечение роста показателя 

ФЦПРО «Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности 

учителей» в 2017 году до 53 %. 

3. 01.03.2017 30.10.2017  Постоянно действующий 

семинар методистов 

КОИРО – разработчиков 

дополнительных 

образовательных программ 

по вопросам модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Программа постоянно 

действующего семинара методистов 

КОИРО – разработчиков 

дополнительных образовательных 

программ (не менее 10 человек). 

Повышение качества 

дополнительных профессиональных 

программ и методического 

сопровождения процесса 

модернизации. 

4. 01.03.2017 01.04.2017 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

ФЦПРО 

Создание и ведение веб-

узла на портале 

«Образование Костромской 

области». Расширение 

структуры и интеграция с 

другими Интернет — 

ресурсами интерактивными 

1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Повышение качества 

информационно-методического 

обеспечения деятельности 

стажировочной площадки. Создание 

веб-узла стажировочной площадки 

на портале «Образование 

Костромской области».  



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

сервисами, включение 

инфографики для 

организации и визуализации 

информационного 

материала на сайте. 

http://www.eduportal44.ru/sites/SP-

2016/s/_layouts/15/start.aspx#/SitePag

es/ 

5. 01.03.2017 30.12.2017 Освещение деятельности по 

реализации 

государственной 

программы развития 

образования КО в 

социальных сетях 

Информационная 

кампания в социальных 

сетях и на портале 

«Образование 

Костромской 

области».Ведение 

фотолетописи. 

3/1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Информирование общественности и 

профессионального сообщества о 

ходе и результатах преобразований 

на коллегии департамента 

образования Костромской области и 

на заседании общественной палате 

Костромской области.  

Не менее 4 публикаций в 

социальных сетях. 

Не менее 6 информационных 

поводов. 

6. 01.03.2017 1.04.2017 Модернизация 

организационно-

технологической 

структуры и 

обновление 

фондов 

школьных 

библиотек 

Мониторинг реализации 

проектов по развитию 

информационно-

библиотечных центров и 

эффективности 

использования 

информационно-

библиотечных ресурсов 

общеобразовательных 

организаций. 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Обобщенная информация об 

эффективности преобразований и 

деятельности общеобразовательных 

организаций, реализующих проекты 

создания ИБЦ, подготовка 

предложений по развитию 

направления 

7. 01.03.2017 30.04.2017 Создание 

условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

Определение 

образовательных 

организаций и 

педагогических 

работников – носителей 

передового опыта, отбор и 

1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Интеграция регионального опыта в 

общероссийскую модель, участие в 

совместной деятельности по 

развитию методического ресурса.  

Описание 2 практик организаций и 

педагогических работников – 

http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/


№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

программ для 

детей с ОВЗ  

 

описание лучших практик 

для формирования 

федерального банка. 

носителей передового опыта для 

федерального банка. 

8. 01.03.2017 30.05.2017 Модернизация 

организационно-

технологической 

структуры и 

обновление 

фондов 

школьных 

библиотек 

Подготовка и проведение 

конкурса государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

проекты развития 

информационно-

библиотечных центров.  

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Конкурс государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих проекты развития 

информационно-библиотечных 

центров с участием в конкурсе не 

менее 30 общеобразовательных 

организаций. Увеличение доли 

общеобразовательных организаций, 

реализующих проекты развития 

ИБЦ и числа обучающихся, которым 

доступен сервис. Определение ИБЦ 

– лидеров.  

.  

9. 01.03.2017 30.05.2017 Создание 

условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

(вариативное 

направлениям 

реализации 

мероприятий 

государственной 

программы 

Костромской 

области) 

 

Подготовка и проведение 

Конкурса 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Костромской 

области, реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы.  

 

 

 

 

3 

 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Конкурс государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Костромской области, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы с участием не менее 7 

организаций 

Рост в 2017 г. показателя «Доля 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, в 

которых созданы современные 

материально-технические условия в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, в общем числе 

организаций, реализующих 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

 адаптированные образовательные 

программы» до 40%. 

10. 01.03.2017 30.06.2017 Модернизация 

содержания и 

технологий 

формирования 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов в 

рамках 

предметов 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология» 

предметной 

области 

«Естествознание

», учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык» 

Подготовка методических 

рекомендаций по 

технологиям реализации 

примерных 

образовательных программ 

основного общего 

образования по предметам  

1/3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Повышение качества реализации 

основных образовательных 

программ, а также адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством интеграции 

регионального опыта с 

достижениями других регионов. 

 Подготовка методических 

рекомендаций по технологиям 

реализации примерных 

образовательных программ 

основного общего образования не 

менее чем по 3 предметам и 

предметным областям. 

 

11. 01.03.2017 

 

30.06.2017 

 

Апробация и описание 

опыта реализации 

концепции развития 

2/3 

 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

 

Подготовка и распространение 

практико-ориентированных 

материалов с использованием 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

образовательной 

области 

«Иностранные 

языки», а также 

в, по учебным 

предметам 

(предметным  

областям) 

«Математика», 

«Обществознани

е» «География», 

«Технология», 

«Физическая 

культура», 

«Искусство». 

математического 

образования, исторического 

образования, концепции 

модернизации содержания и 

технологий обучения по 

учебным предметам 

(предметным  областям) 

«Обществознание» 

«География», 

«Технология», «Физическая 

культура», «Искусство» на 

базе стажировочной 

площадки. 

депозитария на портале 

«Образование Костромской 

области» и электронного журнала 

КОИРО (не менее 3) 

12. 01.03.2017 30.11.2017 

 

Участие в обсуждении и 

подготовке предложений 

по концепциям 

модернизации предметов 

«физика», «химия», 

«биология», «иностранный 

язык» и учебно-

методических комплектов. 

Участие в работе 

всероссийских 

мероприятий по 

обсуждению проектов 

концепций. 

Организация и проведение 

общественного 

обсуждения материалов на 

федеральном портале 

«Модернизация 

содержания и технологий 

обучения в соответствии с 

новыми федеральными 

1/3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Проведение не менее 3 заседаний 

дистанционных методических 

объединений учителей-

предметников по обсуждению 

концепций и учебно-методических 

комплектов. На веб-узле 

региональных сетевых 

методических объединений на 

портале «Образование Костромской 

области» 

Участие в работе всероссийских 

мероприятий по обсуждению 

проектов концепций. 

Выработка предложений в 

концепции модернизации 

содержания и методов преподавания 

данных предметов, внесение 

изменений в проекты данных 

документов на сайте 

http://www.predmetconcept.ru/. 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

государственными 

образовательными 

стандартами» на сайте 

http://www.predmetconcept.

ru/ 

13. 01.03.2017 01.04.2017 Модернизация 

организационно-

технологической 

структуры и 

обновление 

фондов 

школьных 

библиотек 

Создание и развитие 

единого интерактивного 

пространства 

профессионального 

общения педагогов-

библиотекарей 

Костромской области (веб-

узла) на сайте 

стажировочной площадки  

 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Развитие взаимодействия школ и 

педагогов- библиотекарей с 

использованием электронного 

ресурса. Проведение не менее 3 

интернет-акций с участием не менее 

10 участников. 

14. 01.03.2017 30.11.2017 Реализация программы 

региональной 

инновационной площадки 

«Модернизация 

региональной сети 

школьных информационно-

библиотечных центров». 

Организация 

распространения опыта 

лучших информационно- 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Проведение не менее 2 вебинаров (не 

менее 30 участников) по 

распространению опыта лучших 

ИБЦ, не менее одного мероприятия-

стажировки на базе ИБЦ 

общеобразовательной организации 

(не менее 10 участников).  

 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

библиотечных центров 

образовательных 

организаций, в том числе, в 

форме стажировок на их 

базе. Проведение интернет-

акций. 

15. 01.03.2017 30.12.2017 Создание и 

поддержка 

сетевых 

сообществ 

педагогов по 

учебным 

предметам 

(предметным 

областям). 

Проведение мероприятий 

по поддержке 

профессиональных 

сообществ. Работа 

региональных сетевых 

методических объединений 

с привлечением педагогов 

из других регионов, 

размещение материалов и 

их обсуждение 

Вебинары регионального 

сетевого методического 

объединения молодых 

педагогов, заседания 

дистанционных 

методических 

объединений; семинар –

совещание. 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Консолидация педагогического, 

методического, экспертного 

потенциала педагогов общего 

образования, с дальнейшей 

возможностью его использования 

для решения задач повышения 

качества преподавания отдельных 

предметов, процедур оценки 

качества, аттестации и т.д. 

Проведение не менее 18 заседания 

региональных сетевых 

методических объединений УМО по 

общему образованию по тематике 

площадки на веб-узле РСМО на 

портале «Образование Костромской 

области» с привлечение педагогов не 

менее чем из 3 регионов. 

Организация не менее 4 

мероприятий с участием молодых 

педагогов (не менее 20 участников). 

16. 03.04.2017 30.06.2017 Создание 

условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

Подготовка 5-7 тьюторов 

(очное обучение) и 20-25 

тьюторов (дистанционное 

обучение) на базе ФГАОУ 

ДПО АПКиППРО по 

вопросам модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

3/2 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Укрепление кадрового ресурса и 

повышение качества о обучено 20-25 

тьюторов с целью обеспечения 

функционирования в регионе 

каскадной модели тьюторского 

сопровождения профессионального 

развития педагогов по вопросам 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

модернизации образовательных 

программ  

Распространить опыт педагогов –

тьюторов (не менее 2 мероприятий). 

 

17. 01.05.2017 30.10.2017 Проведение курсовых 

мероприятий по 

теме«Эффективные 

практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ» на базе 

стажировочной площадки  

2 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Повышение квалификации 

педагогических работников и 

специалистов по теме«Эффективные 

практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ», не 

менее 2 мероприятий, обучение не 

менее 50 человек, в том числе 25 – из 

3 регионов РФ 

18. 30.05.2017 30.11.2017 Модернизация 

организационно-

технологической 

структуры и 

обновление 

фондов 

школьных 

библиотек 

Осуществление комплекса 

мероприятий по 

пополнению фондов 

школьных 

библиотек.Приобретение по 

итогам 

конкурсапроектовоборудов

анияи предоставление 

доступа к электронным 

изданиям.  

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Обеспечение условий реализации 

основных образовательных 

программ общего образования, 

обеспечение их реализации 

современными информационно-

библиотечными ресурсами. 

Проведение конкурса на 

предоставление доступа к 

электронным изданиям на сумму 

1497895 рублей из федерального 

бюджета, оборудования - 5 

победителям конкурсного отбора на 

сумму 700 тысяч рублей из 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

регионального бюджета и 300 тыс. 

рублей из федеральных средств. 

Комплект: 5 моноблоков, сетевое 

оборудование, проектор и система 

контролируемой печати. 

Пополнение фондов школьных 

библиотек.  

19. 30.05.2017 30.11.2017 Создание 

условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

Приобретение 

специального 

оборудования для 

реализации и апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с ОВЗ. 

 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Развитие инфраструктуры 

реализации адаптированных 

программ не менее чем в 2 

общеобразовательных организациях 

– победителях конкурса 2 ОО на 

сумму 85833 рубля регионального 

софинансирования и 245167 рублей 

федеральных средств. Комплект: 

моноблоки, принтер, проектор. 

20. 01.06.2017 

15.11.2017 

15.06.2017 

30.11.2017 

 

Повышение 

квалификации 

учителей по 

формированию 

метапредметных 

компетенций. 

Мониторинг 

эффективности обучения, 

подготовка статистических 

и аналитических 

материалов. 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Разработка программы мониторинга 

эффективности обучения. 

Подготовка не менее 2 

аналитических материалов.  

Повышение эффективности 

деятельности стажировочной 

площадки и реализации концепций 

(проектов концепций) 

21. 01.08.2017 01.10.2017 Модернизация 

содержания и 

технологий 

формирования 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов в 

Межрегиональные 

методические семинары с 

привлечением предметных 

ассоциаций 

1/2 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Экспертная оценка региональных 

практик, выработка совместных 

предложений в концепции 

модернизации содержания и методов 

преподавания данных предметов. 

Организация и проведение 3 

межрегиональных мероприятий (не 

менее 7 регионов и не менее двух 

участников от региона с 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

организации) 

Прогнозируемый результат 

рамках 

предметов 

привлечением предметных 

ассоциаций 

22. 01.09.2017 30.12.2017 Межрегиональные 

мероприятия с участием 

педагогов других регионов с 

привлечением ресурса 

мобильной методической 

лаборатории 

2 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Организация не менее 1 

межрегионального мероприятия с 

участием педагогов других регионов 

с привлечением ресурса мобильной 

методической лаборатории (не менее 

20 участников) 

23. 01.09.2017 30.11.2017 Создание 

условий 

реализации и 

апробации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

детей с ОВЗ 

 

Межрегиональная 

электронная конференция 

по теме «Эффективные 

практики реализации 

ФГОС и адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования для 

детей с ОВЗ» 

2 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Проведение конференции. 

Подготовка публикаций с описание 

передовых практик по итогам 

конференции «Эффективные 

практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» не 

менее 4 регионов. 

 

24. 01.09.2017 30.11.2017 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

ФЦПРО 

Описание опыта 

модернизации содержания 

и технологий.  

Отбор, редактирование и 

публикация статей и 

практико-

ориентированных 

приложений в 

тематические выпуски 

Электронного журнала по 

предметам  

1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Диссеминация лучших практик 

модернизации содержания и 

технологий обучения в соответствии 

с новыми федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

Подготовка не менее 4 выпусков 

электронного методического 

журнала по направлению 

стажировочной площадки. 

25. 4.12.2017 15.12.2017 Анализ результатов 

деятельности, составление 

Дорожной карты 

реализации направления 

на 2018 год 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Аналитическая записка по 

результатам деятельности 

стажировочной площадки в 2017 

году. Дорожная карта на 2018 год 



 

  



Приложение 2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области  

от 20 февраля  2017 г. № 467 

План-график 

реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 - 2020 годы», реализуемых при поддержке субсидии из федерального бюджета, в рамках мероприятия 2.2 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

мероприя

тия 

Ответственны

й 

исполнитель 

 

Прогнозируемый результат 

2017 год 

1. 18.01.2017 2.02.2017 1.Мониторинговые 

исследования 

1.1. Сбор и анализ данных об 

образовательных результатах и 

внешних социальных условий 

работы общеобразовательных 

организациях (в 100% школ) 

 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. Выделение и 

согласование 15 

муниципалитетов и 32 школ – 

участников программы. 

2. 1.02.2017 27.12.2017 1.2. Мониторинг введения 

дополнительно штатных 

должностей специалистов 

(психологов, ОГБОУ ДПО 

КОИРО дефектологов, 

логопедов), социальных 

педагогов и педагогов 

дополнительного образования 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Подготовка информации для 

принятия управленческих 

решений 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

мероприя

тия 

Ответственны

й 

исполнитель 

 

Прогнозируемый результат 

3. 2.02.2017 22.02.2017 1.3. Проведение в 32 школах с 

низкими результатами обучения 

и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях входного, 

промежуточного и итогового 

мониторинга качества 

результатов обучения, а также 

качества преподавания, 

управления и школьной среды 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Подготовка аналитической 

информации для региональной 

программы, оценка хода и 

результатов деятельности по ее 

реализации, подготовка 

предложений по внесению 

изменений.  

15.06.2017 30.06.2017 

11.12.2017 27.12.2017  

5. 1.02.2017 28.02.2017 2.Разработка 

программно-

методических 

ресурсов и 

механизмов 

реализации 

 

2.1. Разработка региональной 

программы повышения качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях.  

Разработка раздела программы 

распространения в других 

регионах модели поддержки 

школ Костромской области 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Депобрнауки 

КО 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Повышение качества 

управления региональной 

системой образования, создание 

нормативных условий для 

целенаправленных изменений 

качества управления 

муниципальными системами 

образования. 

 

 

7. 20.02.2017 30.03.2017 2.2. Разработка модели 

муниципального проекта 

поддержки школ и 

инструментария для оценки 

результативности 

муниципального проекта. 

Консультирование 

муниципальных координаторов, 

муниципальных рабочих групп, 

по разработке муниципальных 

проектов 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

 

Создание организационно-

методических условий для 

разработки и реализации 

муниципальных проектов. 

Разработка 15 муниципальных 

проектов 

8. 1.03.2017 14.04.2017 2.3. Разработка школьного 

модельного проекта перехода в 

эффективный режим работы и 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

 

Создание программно-

методических условий для 

повышения качества 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

мероприя

тия 

Ответственны

й 

исполнитель 

 

Прогнозируемый результат 

инструментария для оценки 

результативности школьных 

проектов 

Консультирование 

муниципальных координаторов и 

школьных команд по разработке 

проектов  

Проведение самооценки 

школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы 

управления образовательными 

организациями-участниками 

проекта. 

Разработка 32 проектов. 

9. 17.04.2017 31.05.2017 2.4.Проведение регионального 

конкурса проектов перехода в 

эффективный режим работы и 

выделение грантов на 

реализацию школьных проектов 

по его итогам. 

3 Депобрнауки 

КО 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Приобретение оборудования 

победителям конкурса на 

реализацию школьных 

проектов. 

10. 1.07.2017. 30.09.2017 2.5. Проведение 

межрегионального семинара по 

распространению и внедрению в 

субъектах РФ моделей и 

механизмов финансовой и 

методической поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

2 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Обмен опытом работы. 

Издание электронного журнала 

по итогам семинара 

11. 1.02.2017 31.12.2017 3. Создание 

региональной 

инфраструктуры 

для оказания 

кадровой, 

информационно-

методической и 

финансовой 

3.1.Разработка модели и 

организация деятельности 

регионального центра 

сопровождения школ с низкими 

результатами низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Включение в региональную сеть 

не менее 15 муниципалитетов - 

50% Костромской области и 32 

образовательных организаций 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

мероприя

тия 

Ответственны

й 

исполнитель 

 

Прогнозируемый результат 

12 15.02.2017 31.12.2017 помощи школам. 

Сетевое 

взаимодействие. 

3.2. Ведение проектного офиса на 

портале «Образование 

Костромской области» 

3/1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Повышение качества 

управления проектом и сетевого 

взаимодействия 

13. 8.02.2017 31.12.2017 3.3. Курирование 

муниципалитетов и школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, специалистами КОИРО 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Назначение 15 кураторов – 

сотрудников КОИРО 

14. 1.03.2017 31.12.2017 
3.4. Заключение и реализация 

партнерских договоров школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях со школами с высокими 

результатами обучения. 

Проведение региональных 

мероприятий по обмену опытом 

между школами 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

 

Создание не менее 5 

партнерских объединений, 

проведение не менее 5 

межмуниципальных семинаров 

15. 1.03.2017 31.12.2017 4. Повышение 

квалификации 
4.1. Краткосрочные мероприятия 

на базе школ по повышения 

качества преподавания для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов. 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

 

Проведение на базе 32 школ 

краткосрочных мероприятий по 

повышения качества 

преподавания для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов. 

16. 1.03.2017 31.12.2017 4.2. Деятельность объединений – 

проблемных групп педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения 

 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Создание и организация 

деятельности в 32 школах 

объединений педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения 

17 ОГБОУ 

ДПО 

КОИРО 

 4.3. Постоянно действующий 

семинар руководителей 

муниципальных органов 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

 

Обучение не менее 15 

сотрудников 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

мероприят

ия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия 

ФЦПРО 

Наименование мероприятия  

Статус 

мероприя

тия 

Ответственны

й 

исполнитель 

 

Прогнозируемый результат 

управления образованием и 

муниципальных методических 

служб 

18. 20.03.2017 30.06.2017 4.4. Курсы повышения 

квалификации для директоров, 

заместителей директоров и 

учителей школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях по повышению 

качества преподавания и 

управления. 

3 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Проведение 5 курсов 

повышения квалификации для 

директоров, заместителей 

директоров и учителей школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (не менее 160 

человек).  

19. 01.03.2017 31.12.2017 5. Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

ФЦПРО 

6.1. Информационно 

методическое сопровождение 

веб-узла на портале 

«Образование Костромской 

области». 

 

1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Увеличение объема 

предоставляемой информации и 

числа пользователей 

20. 01.03.2017 31.12.2017 6.2. Освещение деятельности по 

реализации государственной 

программы развития образования 

КО в СМИ 

3 Депобрнауки 

КО 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Не менее 2 публикаций 

21. 01.03.2017 30.11.2017 6.3. Информационная кампания 

в социальных сетях и на портале 

«Образование Костромской 

области».Ведение 

фотолетописи. 

1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Не менее 4 информационных 

поводов. 

22 01.09.2017 30.11.2017 6.5. Отбор, редактирование и 

публикация статей и практико-

ориентированных приложений в 

выпуск Электронного журнала  

1 ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Подготовка не менее 1 выпуска 

 


