
 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

 

П Р И К А З  

21 февраля 2017 г.                             г. Кострома                           № 4 

Об организации реализации Соглашения   

от 19 февраля 2017 года № 074-08-428 

  

В целях организации деятельности по исполнению приказа 

департамента образования и науки Костромской области «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» от 

20 февраля № 467 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить центр развития образования и оценки качества 

(Осипова Л.Г.) ответственным за организацию работ по реализации 

мероприятий в рамках Соглашения от 19 февраля 2017 года № 074-08-428 

между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

администрацией Костромской области. 

2. Назначить факультет развития образования (Лошакова Л.А.) 

координатором выполнения работ по плану-графику 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 (далее план-график по мероприятию 2.4 ФЦПРО) 

3. Назначить факультет управления (Шалимова Н.А.) 

координатором выполнения работ по плану-графику 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 

(далее план-график по мероприятию 2.2 ФЦПРО). 

4. Утвердить штатный состав, обеспечивающий выполнение плана-

графика по мероприятию 2.4 ФЦПРО (Приложение 1) 

5. Утвердить штатный состав, обеспечивающий выполнение плана-

графика по мероприятию 2.2 ФЦПРО (Приложение 2) 

6. Назначить Осипову Л.Г. ответственным за заполнение 

информации (мониторинговых форм) в личном кабинете Костромской 

области на электронном портале ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

7. Утвердить список консультантов муниципальных и школьных 

команд, участвующих в программе «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях на 2017-2018 гг.» (Приложение 3.). 

8. Утвердить список кураторов школ-партнеров участвующих в 

программе «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на 2017-

2018 гг.» (приложение 4). 

9. Центру педагогики и психологии (Шереметовой Г.П.) обеспечить 

организацию деятельности консультантов муниципальных и школьных 

команд. 

10. Назначить Осипову Л.Г. ответственным за заполнение 

информации (мониторинговых форм) в личном кабинете Костромской 

области на электронном портале ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Ректор института         Е.А. Лушина 

  



Приложение 1  

Утверждено 

Приказом ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

От 21.02.2017    №  4   

Штатный состав, 

обеспечивающий выполнение плана-графика по мероприятию 2.2 ФЦПРО 

№ Ф.И.О. Закрепленная сфера деятельности 

 

1 Лушина Елена 

Альбертовна 

Определение и анализ плановых и фактических сроков 

поступления средств  

Бюджетирование проекта 

Повышение квалификации сотрудников СП 

Формулирование заказа на мониторинговые исследования хода и 

результата выполняемых работ, эффективности использования 

финансовых вложений. 

Организация участия в мероприятиях ФЦПРО в других регионах. 

Подготовка и проведение вебинара для потенциальных 

слушателей курсов 

Регламентация взаимодействия КОИРО и грантополучателей по 

итогам конкурса и предоставление грантов 

Осуществление взаимодействия с организациями операторами 

мероприятия.  

Подведение итогов деятельности, внесение предложений по 

развитию направления 2.4 ФЦПРО. 

2 Осипова  

Любовь 

Геннадьевна 

Подготовка нормативной базы регулирующей деятельность по 

реализации обязательств по Соглашению 

Подготовка и проведение конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской 

области, реализующих адаптированные образовательные 

программы 

Осуществление взаимодействия с федеральными операторами 

ведение личного кабинета Костромской области на электронном 

портале ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

Формирование информационной базы мероприятий, проводимых 

другими регионами, федеральными операторами по тематике 

мероприятия  

Отбор, редактирование статей и практико-ориентированных 

приложений в тематические выпуски научно-методического 

электронного журнала КОИРО по предметам 

Организация проведения межрегиональной электронной 

конференции по теме «Эффективные практики реализации ФГОС 

и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

Подготовка к изданию электронных сборников и журналов по 

итогам всероссийского семинара – совещания и межрегиональных 

мероприятий 

Подготовка отчетности по мероприятиям 

3 Шереметова 

Галина 

Павловна 

Обучение сотрудников стажировочной площадки на постоянно 

действующем семинаре 

Планирование деятельности региональных сетевых методических 



объединений. 

Организация работы региональных сетевых методических 

объединений с привлечением других регионов, размещение 

материалов и их обсуждение. 

Участие регионального учебно-методического объединения по 

общему образованию в экспертизе документов и материалов по 

направлению стажировочной площадки. 

Определение регионов с целью проведения обучающих 

мероприятий с привлечением ресурса мобильной методической 

лаборатории 

Планирование и проведение межрегиональных мероприятий с 

привлечением ресурса мобильной методической лаборатории 

Организация участия сотрудников КОИРО и работников 

общеобразовательных организаций в мероприятиях, проводимых 

другими регионами, федеральными операторами по тематике 

мероприятия  

3 Лошакова 

Людмила 

Альбертовна 

Подготовка нормативной базы деятельности по реализации 

обязательств по Соглашению (приказы, положения, регламенты, 

графики, дорожная карта) 

Мониторинг реализации проектов по развитию информационно-

библиотечных центров и эффективности использования 

информационно-библиотечных ресурсов общеобразовательных 

организаций. 

Обучение сотрудников стажировочной площадки на постоянно 

действующем семинаре 

Подготовка и проведение серии вебинаров по единичным 

проектам для педагогов-библиотекарей. Развитие взаимодействия 

школ и педагогов- библиотекарей с использованием электронного 

ресурса 

Интерактивная выставка-презентация лучших школьных ИБЦ и 

педагогов – библиотекарей на областной педагогической 

конференции 

Подготовка методических рекомендаций по созданию и 

организации деятельности ИБЦ 

Реализация программы региональной инновационной площадки 

«Модернизация региональной сети школьных информационно-

библиотечных центров». Организация распространения опыта 

лучших информационно- библиотечных центров 

образовательных организаций, в том числе, в форме стажировок 

на их базе. Проведение интернет-акций.  

Подготовка и проведение конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих проекты развития информационно-библиотечных 

центров.  

Подготовка к публикации материалов победителей конкурсного 

отбора 

Подготовка регионального семинара по развитию школьных 

информационно-библиотечных центров 

Осуществление взаимодействия с организациями операторами 

мероприятия.  

Подготовка федеральной отчетности 

Подготовка тематических отчетов по запросам 

4 Осуществление комплекса мероприятий по пополнению фондов 



 Скворцов 

Аркадий 

Евгеньевич 

школьных библиотеки школ, оснащению школ, реализующих 

адаптированные образовательные программы 

Заключение соглашений на поставку оборудования и 

программных ресурсов с победителями конкурсного отбора 

Поставка оборудования 

Регламентация взаимодействия КОИРО и грантополучателей по 

итогам конкурса и предоставление грантов 

5 Николаева  

Татьяна 

Викторовна 

 

Планирование деятельности, графика курсовых мероприятий 

стажировочной площадки. 

Организация мониторинга эффективности обучения, подготовка 

статистических и аналитических материалов. 

Обучение сотрудников СП на постоянно действующем семинаре 

Организация участия методистов КОИРО и педагогов 

Костромской области в курсовых мероприятиях на 

стажировочных площадках других регионов 

Формирование групп обучения. Ведение базы данных 

Информационно-методическое сопровождение веб-узла на 

портале «Образование костромской области» 

Расширение структуры и интеграция с другими Интернет — 

ресурсами интерактивными сервисами, включение инфографики 

для организации и визуализации информационного материала на 

сайте. 

6 Куракина 

Елена Юрьевна 

Подготовка нормативной базы деятельности по реализации 

обязательств по Соглашению 

Организация и сопровождение постоянно действующего 

семинара сотрудников стажировочной площадки 

7 Данилова 

Ирина 

Алексеевна 

 

Проектирование и экспертная оценка дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и 

методических материалов для занятий в СД LMS 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Подготовка методических рекомендаций по технологиям 

реализации примерных образовательных программ основного 

общего образования по предмету «математика», описание опыта 

реализации концепции. 

8 Антонова  

Анна 

Александровна 

 

Проектирование и экспертная оценка дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и 

методических материалов для занятий в СД LMS 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Участие в обсуждении Концепции, внесение предложений в 

основную образовательную программу по предмету «биология» 

9 Наумова Юлия 

Владимировна 

 

Проектирование и экспертная оценка дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и 

методических материалов для занятий в СД LMS 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 



Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Участие в обсуждении Концепции, внесение предложений в 

основную образовательную программу по предмету «химия» 

10 Пашкевич 

Наталья 

Владимировна 

 

Проектирование и экспертная оценка дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и 

методических материалов для занятий в СД LMS 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Участие в обсуждении Концепции, внесение предложений в 

основную образовательную программу по предмету по предмету 

«иностранный язык» 

11 Журавлева 

Людмила 

Владимировна 

 

Проектирование и экспертная оценка дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и 

методических материалов для занятий в СД LMS 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Участие в обсуждении Концепции, внесение предложений в 

основную образовательную программу по предмету по предмету 

«физическая культура» 

12 Анисимова 

Анна 

Викторовна 

Проектирование и экспертная оценка дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и 

методических материалов для занятий в СД LMS 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Участие в обсуждении Концепции, внесение предложений в 

основную образовательную программу по предмету по предмету 

«физика» 

13 Воронцова 

Людмила 

Ивановна 

Модернизация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Подготовка методических рекомендаций по технологиям 

реализации примерных образовательных программ основного 

общего образования по предмету «география» 

Апробация и описание опыта реализации концепции 

модернизации содержания и технологий обучения по учебному 

предмету «география» на базе стажировочной площадки. 

14 Румянцева 

Татьяна 

Модернизация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 



Борисовна 

 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Подготовка методических рекомендаций по технологиям 

реализации примерных образовательных программ основного 

общего образования по предмету «физическая культура» 

Апробация и описание опыта реализации концепции 

модернизации содержания и технологий обучения по учебному 

предмету «технология» на базе стажировочной площадки. 

15 Малкова 

Лариса 

Александровна 

 

Модернизация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Подготовка методических рекомендаций по технологиям 

реализации примерных образовательных программ основного 

общего образования по предмету «обществознание» 

Апробация и описание опыта реализации концепции 

модернизации содержания и технологий обучения по учебному 

предмету «обществознание» на базе стажировочной площадки. 

16 Адоевцева 

Ирина 

Викторовна 

 

Модернизация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Подготовка методических рекомендаций по технологиям 

реализации примерных образовательных программ основного 

общего образования по предметной области «искусство» 

Апробация и описание опыта реализации концепции 

модернизации содержания и технологий обучения по предметной 

области «искусство» на базе стажировочной площадки. 

17 Пигалева 

Надежда 

Павловна 

Планирование деятельности регионального сетевого 

методического объединения, информирование о деятельности, 

размещение материалов и их обсуждение. 

Подготовка методических рекомендаций по технологиям 

реализации примерных образовательных программ основного 

общего образования по предмету «история» 

Апробация и описание опыта реализации концепции 

модернизации содержания и технологий обучения по учебному 

предмету «история» на базе стажировочной площадки. 

18 Мостовская 

Яна Юрьевна 

 

Модернизация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

Подготовка и проведение Конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской 



области, реализующих адаптированные образовательные 

программы 

Организация и проведение межрегиональной электронной 

конференции по теме «Эффективные практики реализации ФГОС 

и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

Апробация и описание опыта реализации адаптированных 

образовательных программ 

19 Иванова 

Екатерина 

Александровна 

Модернизация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

Организация и проведение обучающих мероприятий с 

использование СДО LMS по графику курсовых мероприятий 

20 Стрюкова 

Елена Юрьевна 

 

Подготовка контента электронного обучения и в среде СДО LMS. 

Техническое и технологическое сопровождение электронного 

обучения 

21 Шарова Ольга 

Сергеевна 

Подготовка контента электронного обучения и в среде СДО LMS. 

Техническое и технологическое сопровождение электронного 

обучения 

Информационно методическое сопровождение веб-узла на 

портале «Образование Костромской области» 

Расширение структуры и интеграция с другими Интернет — 

ресурсами интерактивными сервисами, включение инфографики 

для организации и визуализации информационного материала на 

сайте. 

Информационная кампания в социальных сетях и на портале 

«Образование Костромской области». Ведение фотолетописи. 

Развитие взаимодействия школ и педагогов- библиотекарей с 

использованием электронного ресурса 

Подготовка и ведение Конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской 

области, реализующих адаптированные образовательные 

программы и реализующих проекта развития ИБЦ 

22 Дягилев 

Дмитрий 

Павлович 

Видеосъемка материалов, монтаж и подготовка к 

использованию. 

23 Комисарова 

Надежда 

Николаевна 

Вебинары регионального сетевого методического объединения 

молодых педагогов, заседания дистанционных методических 

объединений; семинар –совещание. 

Информационная кампания в социальных сетях и на портале 

«Образование Костромской области». Ведение фотолетописи. 

25 Кудрявцева 

Вера 

Максимовна 

Развитие взаимодействия школ и педагогов- библиотекарей с 

использованием электронного ресурса 

Организация и проведение интернет-акций. 

Участие образовательных организаций и педагогов-

библиотекарей в межрегиональных и всероссийских 

мероприятиях 

26  Терлецкая 

Елена 

Юрьевна 

Разработка издательского плана 

Издание электронных сборников и журналов по итогам 

всероссийского семинара – совещания и межрегиональных 

мероприятий 

27 Комарицкая 

Ольга 

Николаевна 

Ведение документации по курсам повышения квалификации на 

стажировочной площадке 



 

Приложение 2  

Утверждено 

Приказом ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

От 21.02.2017  № 4  
 

Штатный состав,  

обеспечивающий выполнение плана-графика по мероприятию 2.2 ФЦПРО 

 Ф.И.О. Закрепленная сфера деятельности 

1  Лушина Елена 

Альбертовна 

Определение и анализ плановых и фактических сроков 

поступления средств  

Бюджетирование проекта 

Обучение сотрудников КОИРО – участников проекта на 

постоянно-действующем семинаре 

Формулирование заказа на мониторинговые исследования 

хода и результата выполняемых работ, эффективности 

использования финансовых вложений. 

Организация участия в мероприятиях ФЦПРО в других 

регионах. 

Подведение итогов деятельности, внесение предложений по 

развитию направления 2.2 ФЦПРО. 

2 Осипова Любовь 

Геннадьевна 

Разработка проектов приказов, регламентирующих 

реализацию проекта, определение организаций-партнеров, 

разработка дорожной карты 

Заключение трудовых соглашений и ведение ведомостей 

выполненных работ 

Взаимодействие и консультирование с федеральным 

оператором 

Организация мониторинга хода и результатов деятельности по 

реализации проекта 

Разработка региональной программы повышения качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях 

Обучение сотрудников СП на постоянно действующем 

семинаре 

Методическое сопровождение разработки региональной 

программы повышения качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

Разработка проектов нормативных документов, 

обеспечивающих реализацию региональной программы 

повышения качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

Организация работы экспертного сообщества в оценке 



созданных ресурсов 

Участие в курсовой подготовке по направлениям 

Организация сетевого партнерства школ – участников 

программы. 

Разработка программы и проведение семинара на базе школ с 

высокими результатами обучения 

3 Шалимова 

Наталья 

Александровна 

Разработка проектов приказов, регламентирующих 

реализацию проекта, определение организаций -партнеров, 

разработка дорожной карты, формирование рабочих групп, 

ведение документации  

Осуществление взаимодействия с федеральными 

организациями- операторами мероприятия 

Организация мониторинга хода и результатов деятельности по 

реализации проекта 

Методическое сопровождение разработки региональной 

программы повышения качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

Разработка модели муниципального проекта поддержки школ 

и инструментария для оценки результативности 

муниципального проекта 

Разработка школьного модельного проекта перехода в 

эффективный режим работы и инструментария для оценки 

результативности школьных проектов 

Сопровождение разработки муниципальных и школьных 

проектов поддержки школ 

Подготовка нормативных документов и методических 

материалов регионального конкурса проектов перехода в 

эффективный режим работы, формирование экспертной 

группы, разработка механизма осуществления экспертизы 

Разработка проекта раздела программы распространения в 

других регионах модели поддержки школ Костромской 

области 

Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию программных документов 

Разработка плана мероприятий программы, направленных на 

распространение в других регионах модели поддержки школ 

Костромской области 

Разработка программы, организация и 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  

Разработка проектов нормативных документов, 

обеспечивающих реализацию региональной программы 

повышения качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

Разработка пакета модельных нормативных документов, 

обеспечивающих реализацию муниципальных и школьных 

проектов 



Разработка модели деятельности регионального центра 

сопровождения школ с низкими результатами низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

Разработка ДПП повышения квалификации школьных команд 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

Разработка методического ресурса курсов повышения 

квалификации  

Участие в курсовой подготовке по направлениям 

Разработка проектов нормативных документов и методических 

материалов регионального конкурса перехода в эффективный 

режим работы 

Разработка, организация и проведение постоянно 

действующего семинара для сотрудников КОИРО – 

участников проекта 

Обучение сотрудников на постоянно действующем семинаре 

Участие в курсовой подготовке по направлениям 

Организация сетевого партнерства школ – участников 

программы, создание проблемных групп, регулярное 

взаимодействие с организациями – партнерами проекта. 

Разработка программы и проведение  семинара на базе школ с 

высокими результатами обучения 

Подготовка секции по промежуточным результатам 

реализации региональной программы на областной 

августовской педагогической конференции 

Анализ результатов, подготовка итоговых отчетов, 

предложений по продолжению проекта 

4 Шереметова 

Галина Павловна 

Определение кураторов школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях из числа специалистов КОИРО 

Сопровождение деятельности кураторов 

Обучение сотрудников КОИРО, участников проекта на 

постоянно действующем семинаре 

Разработка положения о творческой группе педагогов (об 

объединении педагогов) школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Разработка программы, организация и 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 с использованием ресурса выездной 

многопредметной педагогической школы. 

Разработка плана-графика проведения мероприятий на базе 

школ для педагогических работников 

Определение школ с высокими результатами обучения 

Разработка и заключение партнерских договоров между 

школами с низкими результатами обучения и высокими 

результатами обучения 



Организация сетевого партнерства школ – участников 

программы, разработка программы и проведение  семинара на 

базе школ с высокими результатами обучения 

Разработка программы  и организация проведения выездной 

многопредметной школы 

Оперативное планирование деятельности и ведение 

документации СП  

Планерные совещания сотрудников СП  

Анализ результатов, подготовка итоговых отчетов, 

предложений по продолжению проекта. 

5 Скворцов 

Аркадий 

Евгеньевич 

Регламентация взаимодействия ответственного исполнителя и 

грантополучателей по итогам конкурса проектов школ 

6 Лошакова 

Людмила 

Альбертовна 

Организация и разработка программы мониторинговых 

исследований, подготовка аналитических материалов. 

Проведение вебинаров для организаторов исследования в 

муниципалитетах 

Идентификация школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Сопровождение разработки муниципальных и школьных 

проектов поддержки школ 

Разработка раздела программы распространения в других 

регионах модели поддержки школ Костромской области 

Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию программных документов 

Обучение сотрудников КОИРО, участников проекта на 

постоянно действующем семинаре 

Участие в курсовой подготовке по направлениям 

Разработка ДПП, методического ресурса для директоров, 

заместителей директоров и учителей школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Разработка программы 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 

Организация работы экспертного сообщества в оценке 

созданных ресурсов 

Разработка программы, организация и проведение постоянно 

действующего семинара для сотрудников КОИРО – 

участников проекта 

Организация деятельности проблемных групп по 

направлениям реализации проекта 

7 Составление и распространение квоты на обучение для 

муниципальных районов Костромской области 



Николаева 

Татьяна 

Викторовна 

Разработка графика повышения квалификации участников 

проекта 

Разработка макета проектного офиса   

Мониторинг эффективности реализации программ ПК 

8 Румянцев С.Ю. Разработка программы мониторинговых исследований. 

Сбор и анализ информации о качестве результатов обучения, 

качестве преподавания, управления и школьной среде школ – 

выбранных для участия в проекте 

Мониторинг эффективности деятельности стажировочной 

площадки 

Участие в курсовой подготовке по направлениям 

9 Малышев М.В. Подготовка технических условий для проведения 

мониторинговых исследований на веб-узле проекта 

(проектный офис). 

Организация и проведение исследований. 

Мониторинг введения дополнительно штатных должностей 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и педагогов дополнительного 

образования 

Сбор данных входной диагностики о качестве результатов 

обучения, качестве преподавания, управления и школьной 

среде 

10 Волкова Любовь 

Альбертовна 

Разработка ДПП ПК для руководителей и специалистов 

органов управления образования, руководителей 

муниципальных методических служб, разработчиков 

муниципальных проектов поддержки школ 

11 Шарова Ольга 

Сергеевна 

Разработка проектного офиса и информационно-

технологическое сопровождение его функционирования. 

Техническое сопровождение регионального конкурса проектов 

перехода  школ в эффективный режим работы 

Предоставление школам аналитических данных по 

результатам федеральных и муниципальных мониторингов и 

опыте работы по аналогичным темам  

13 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

Данилова Ирина 

Алексеевна 

Адоевцева Ирина 

Викторовна 

Пигалева 

Надежда 

Павловна 

Омелькова 

Мария Сергеевна 

Журавлева 

Людмила 

Владимировна 

Веселов Виктор 

Михаилович 

Консультирование муниципальных координаторов, 

муниципальных рабочих групп по вопросам разработки 

муниципальных проектов поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

Проведение самооценки муниципальных и школьных 

проектов поддержки школ 

Разработка плана деятельности объединений педагогов для 

совершенствования технологий обучения в сетевом формате на 

базе ДМО 

Подготовка и проведение заседаний РСМО для школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях  

Разработка плана-графика  и проведения мероприятий на базе 

школ для педагогических работников 



19 

 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

Воронцова 

Людмила 

Ивановна 

Антонова Анна 

Александровна 

Малкова Лариса 

Александровна 

Анисимова Анна 

Викторовна 

Козловская 

Ольга Ивановна 

Мостовская Яна  

Юрьевна 

Румянцева 

Татьяна 

Борисовна 

Гольцова Алла 

Александровна 

Куракина Елена 

Юрьевна 

 

 

Организация работы школьных команд по разработке 

проектов. 

Использование региональной методической модели в целях 

оказания методической помощи педагогам: депозитарий 

передовых практик, колл-центр 

Выявление лучших практик муниципалитетов и школ, 

обеспечивающих повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих 

в сложных социальных условиях  и подготовка к описанию и 

публикации. 

Включение лучших практик в региональный депозитарий 

передовых практик 

Определение форм и содержания предъявления 

педагогического опыта школ на муниципальных и 

региональных августовских педагогических конференциях 

Сопровождение подготовки отчётных мероприятий на 

муниципальных педагогических конференциях. 

Разработка и проведение входного, промежуточного и 

итогового мониторинга качества результатов обучения 

Методическое сопровождение подготовки и участия 

костромских педагогов в межрегиональном семинаре по 

распространению в субъектах РФ моделей поддержки школ 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Разработка программы и проведении выездной 

многопредметной школы 

28 Терлецкая Елена 

Юрьевна 

Публикация сборников на портале «Образование Костромской 

области». 

29. Комисарова Н.Н. Обеспечение информационного сопровождения хода и 

результатов деятельности по проекту 

30 Дягилев Дмитрий 

Палович 

Видеосъемка материалов, монтаж и подготовка к 

использованию. 

 

  



Приложение 3  

Утверждено приказом 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 21 февраля 2017 года № 4 
 

Список 

консультантов муниципальных и школьных команд, участвующих в 

программе «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях на 2017-2018 гг.» 

 

 

№ Консультант Наименование образовательной 

организации 

Муниципалит

ет  

1 Данилова Ирина 

Алексеевна, 

методист отдела 

сопровождения 

естественнонаучн

ых дисциплин  

МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 5 городского округа город Мантурово 

Костромской области 

г. Мантурово 

 

МБОУ средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город Мантурово 

Костромской области 

2 Пигалева 

Надежда 

Павловна, 

заведующая 

кафедрой теории 

и методики 

обучения 

 

 

МОУ Номженская средняя 

общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Костромской области  

г. Нея и 

Нейский р-н 

МОУ Первомайская основная 

общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Костромской области  

МОУ Коткишевская основная 

общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Костромской области  

3 Малкова Лариса 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры развития 

образования 

МКОУ средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской 

области 

Макарьевский 

р-н 

МКОУ средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской 

области 

4 Адоевцева Ирина 

Викторовна, 

МОУ Космынинская средняя 

общеобразовательная школа муниципального 



№ Консультант Наименование образовательной 

организации 

Муниципалит

ет  

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 

 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

г. Нерехта и 

Нерехтский р-

н 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 

2 муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

5 Антонова Анна 

Александровна, 

заведующая 

отделом 

сопровождения 

естественнонаучн

ых дисциплин 

МОУ Антоновская средняя 

общеобразовательная школа Красносельского 

района Костромской области 

Красносельски

й р-н 

МОУ Красносельская основная 

общеобразовательная школа Красносельского 

района Костромской области 

6 Воронцова 

Людмила 

Ивановна, доцент 

кафедры развития 

профессионально

го образования 

МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Никольская 

средняя общеобразовательная школа» 

Костромской 

р-н 

МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Саметская 

основная общеобразовательная школа» 

МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа» 

7 Куракина Елена 

Юрьевна, декан 

факультета 

содержания и 

методики 

обучения 

МОУ Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

Буйский р-н 

МОУ Корёжская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

8 Омелькова Мария 

Сергеевна, 

методист отдела 

мониторинга и 

оценки качества 

образования 

 

МКОУ Адищевская средняя 

общеобразовательная школа муниципального 

района Костромской области 

Островский р-

н 

МКОУ Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа муниципального 

района Костромской области 

9 Журавлева 

Людмила 

Владимировна, 

заведующая 

МКОУ Завражная средняя 

общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской 

области  

Кадыйский р-н 



№ Консультант Наименование образовательной 

организации 

Муниципалит

ет  

отделом 

здоровьесбереже

ния и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

МКОУ Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа им. М.А. 

Четвертного Кадыйского муниципального 

района Костромской области  

10 Козловская Ольга 

Ивановна, доцент 

кафедры 

управления и 

экономики 

образования 

МКОУ «Солигаличская основная 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района 

Костромской области 

Солигаличский 

р-н 

МКОУ «Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района 

Костромской области 

11 Мостовская Яна 

Юрьевна, 

заведующая 

отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 

МОУ Расловская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской 

области  

Судиславский 

р-н 

МОУ Судиславская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской 

области  

12 Румянцева 

Татьяна 

Борисовна, 

методист отдела 

сопровождения 

естественнонаучн

ых дисциплин 

МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального района 

Костромской области 

Чухломский р-

н 

МКОУ Введенская средняя 

общеобразовательная школа им. В.З. Ершова 

Чухломского муниципального района 

Костромской области 

13 Гольцова Алла 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления и 

экономики 

образования 

МОУ Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

Шарьинский р-

н 

МОУ Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

14 Анисимова Анна 

Викторовна, 

МКОУ Полдневицкая средняя 

общеобразовательная школа школа 



№ Консультант Наименование образовательной 

организации 

Муниципалит

ет  

методист отдела 

сопровождения 

дистанционного 

образования 

Поназыревского муниципального района 

Костромской области 

Поназыревски

й р-н 

МОУ Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа школа 

Поназыревского муниципального района 

Костромской области 

15 Веселов Виктор 

Михайлович, 

методист отдела 

здоровьесбережен

ия и безопасности 

жизнедеятельност

и 

МОУ Ильинская средняя 

общеобразовательная школа школа 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

Кологривский 

р-н 

МОУ Кологривская средняя 

общеобразовательная школа Кологривского 

муниципального района Костромской 

области 

 

  



Приложение 4  

Утверждено приказом 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 21 февраля 2017 года № 4 

 

Список 

кураторов школ-партнеров участвующих в программе «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях на 2017-2018 гг.» 

 
№ Наименование школы-партнера Куратор 

1 МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Лошакова Л.А., декан 

факультета развития 

образования 

2 МКОУ Костромского муниципального района 

Костромской области «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа 

Шалимова Н.В., декан 

факультета управления 

3 МКОУ Островская средняя общеобразовательная 

школа муниципального района Костромской 

области 

Шереметова Г.П., 

проректор 

4 МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная 

школа Чухломского муниципального района 

Костромской области 

Осипова л.г., ПРОРЕКТОР 

5 МОУ Вохомская средняя общеобразовательная 

школа Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Осипова Л.Г., проректор 

 



 


