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Инновационная 
инфраструктура 
в системе 
образования 
Костромской 
области

по состоянию на декабрь 2016 года



Количество действующих 
инновационных площадок и проектов

• 1 проект в рамках Государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы,

• 8 проектов в рамках федеральных программ 
развития образования (по результатам 
конкурсного отбора),

• 2 федеральные инновационные площадки,

• 17 региональных инновационных площадок.

по состоянию на декабрь 2016 года



Участие 
образовательных 

учреждений Костромской 
области в реализации 

проектов в рамках 
федеральных программ

2016 год



Проект «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов»

Основание: Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы, мероприятие 2.2. «Предоставление
государственных гарантий инвалидам»

Основные
участники:

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

Целевое 
назначение: 

Обеспечение поддержки и координирование региональной 
системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ в Костромской области, обеспечение 
доступности и качества инклюзивного профессионального 
образования



Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества образования через реализацию 

региональных проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества

Основание: Проект ФЦПРО мероприятие 5.1. «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества»

Участники: ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

Целевое 
назначение: 

Развитие технологического обеспечения процедур оценки 

качества образования материально техническое 

обеспечение РЦОКО и ППЭ

Показатели 
результата: 

Обеспечены оборудованием для оценочных процедур, ГИА 

ППЭ и РЦОКО.

Созданы региональные оценочные инструменты.

Обучены на семинарах и вебинарах – 355 человек.

Разработаны 4 дополнительные профессиональные 

программы.



Внутришкольная система 
оценки качества

Основание: Проект ФЦПРО, мероприятие 2.3 «Создание сети школ,

реализующих инновационные программы для

отработки новых технологий и содержания обучения и

воспитания, через конкурсную поддержку школьных

инициатив и сетевых проектов»

Участники: МБОУ города Костромы «Гимназия № 33»

Целевое 
назначение: 

Распространение лучших практик, обмен опытом



Модернизация содержания и технологий по 
формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках ФГОС

Название: Проект ФЦПРО, мероприятие 2.4. «Модернизация 
содержания и технологий по формированию 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
в рамках ФГОС», в том числе, федеральная 
стажировочная площадка

Участник: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» 

Цель: Распространение лучших практик, обмен опытом

Основные 
показатели 
результата: 

Доля учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности 
учителей»: 2016 г. – 52 % (рост более 6%)



Реализация инновационных программ 
воспитания и социализации обучающихся

Основание: Проект ФЦПРО, мероприятие 2.3 «Создание сети школ,

реализующих инновационные программы для

отработки новых технологий и содержания обучения и

воспитания, через конкурсную поддержку школьных

инициатив и сетевых проектов»

Участники: МОУ СОШ № 2 города Буя

Целевое 
назначение: 

Распространение лучших практик, обмен опытом



Разработка, апробация, внедрение новых элементов 
содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий при реализации образовательных 
программ начального общего образования

Основание: Проект ФЦПРО, мероприятие 2.3 «Создание сети школ,

реализующих инновационные программы для

отработки новых технологий и содержания обучения и

воспитания, через конкурсную поддержку школьных

инициатив и сетевых проектов»

Участники: МБОУ города Костромы «Гимназия № 33»

Целевое 
назначение: 

Распространение лучших практик, обмен опытом



Архимеды

Основание: Проект ФЦПРО, мероприятие 3.1. Обновление содержания и
технологий дополнительного образования и воспитаний детей

Основные
участники:

МБУ ДО города Костромы «Центр творческого развития «Академия»,
МБОУ г. Костромы СОШ 29, ДЮЦ Заволжье, АНО «Юношеская
автошкола», КООО «Центр развития детского и молодежного
движения «Дети города», ГЦОКО, МБУ ДО ДЮЦ «АРС», МБУ ДО ДДТ
«Жемчужина», МБУ ДО Центр «Экосфера», МБУ ДО ЦДТ «Ипатьевская
слобода» МБОУ г. Костромы «Лицей № 17», МБОУ г. Костромы СОШ №
1, МБОУ г. Костромы СОШ № 10, МБОУ г. Костромы СОШ № 24, МБОУ
г. Костромы СОШ № 36

Целевое 
назначение: 

Развитие технического творчества младших школьников

Показатели 
результата: 

увеличение охвата младших школьников дополнительными 
общеобразовательными программами, соответствующими 
современному уровню развития науки и техники, до 400 человек;
- создание единой инновационной образовательной среды по 
формированию начальных инженерно-технических компетенций 
младших школьников.



Роза ветров

Основание: Проект ФЦПРО мероприятие 5.4. «Поддержка
инноваций в области развития и мониторинга системы
образования» по лоту: Стартап в образовании

Основные
участники:

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования», ГКУ ДО КО «Дворец творчества», 
организации профессионального образования, 
общеобразовательные организации Костромского района и 
города Волгореченск

Целевое 
назначение: 

Повышение качество профориентации школьников через 
систему профессиональных проб и on-line лабораторий

Показатели 
результата: 

Доля организаций СПО и ВО, организующих проведение 

национальных заочных школ и ежегодных сезонных школ 

для школьников, в общем количестве организаций СПО и 

ВО: СПО -5%



Образовательный технопарк –
технологичная платформа подготовки 

современного специалиста

Основание: Проект ФЦПРО, мероприятие 5.4. «Поддержка инноваций в области

развития и мониторинга системы образования»

Основные
участники:

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

Целевое 
назначение: 

создание среды, которая: необходима для коллегиальности или 
индивидуализации исполнения проектных разработок и 
продуктов, обеспечивает достижение высокого образовательного 
уровня профессиональной подготовки студентов, способствует 
развитию их творческого потенциала в проектно-продуктивной 
деятельности

Показатели 
результата: 

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
включенных в образовательные программы технопарка  -25 
(школы), 25 (СПО), 25 (вузы)



Региональная модель оценки качества 
дополнительного образования

Основание: Федеральная инновационная площадка

Участник: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» 

Цель: Разработка и апробация модели оценки качества 
дополнительного образования



Разработка и апробация региональной модели 
интеграции сферы образования и сферы труда в 

Костромской области

Основание: Сетевая экспериментальная площадка Федерального

государственного автономного учреждения «Федеральный

институт развития образования»

Участники: Департамент образования и науки КО, ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования", ОГБПОУ "Костромской 

лесомеханический колледж", ОГБПОУ "Костромской 

машиностроительный техникум", ОГБПОУ "Костромской техникум 

торговли и питания", ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический 

колледж", ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж Костромской 

области"

Целевое 
назначение: 

Разработка комплекса методических материалов для обеспечения

образовательного процесса и оценки его результатов в рамках модели.

Разработка базы региональных нормативных актов и механизмы

взаимодействия всех субъектов экспериментальной деятельности.

Показатели 
результата: 

Разработка и апробация региональной модели интеграции сферы

образования и сферы труда в Костромской области



Региональные 
площадки 
и проекты



В 2016 году

Открыто

• 5 региональных 
инновационных 
площадок

Закрыто

• 9 региональных 
инновационных 
площадок

Приказ департамента 
образования и науки 
Костромской области 
№ 1344 от 08.08.2016

Приказ департамента 
образования и науки 
Костромской области 
№ 2247 от 27.12.2016

Приказ департамента 
образования и науки 
Костромской области 
№ 1344 от 08.08.2016



Муниципальные образования Костромской области, 
реализующие деятельность региональных 

инновационных площадок (на 31 декабря 2016 года)

На базе дошкольных 
образовательных

организаций

На базе 
общеобразовательных 

организаций

На базе
организаций 

дополнительного
образования

Городской округ город 
Кострома

1 20 7

Городской округ город 
Буй

2 3 1

Городской округ город 
Шарья

1 2

Городской округ город 
Волгореченск

1

Городской округ город 
Галич

1 1



Муниципальные образования Костромской области, 
реализующие деятельность региональных 

инновационных площадок (на 31 декабря 2016 года)

На базе 
общеобразовательных 

организаций

На базе организаций 
дополнительного

образования

Костромской муниципальный район 4 1

Буйский муниципальный район 3 1

Город Нерехта и Нерехтский район 1

Галичский муниципальный район 1

Кадыйский муниципальный район 1



Муниципальные образования Костромской области,
не участвующие в деятельности региональных 

инновационных площадок (на 31 декабря 2016 года)

1. Антроповский муниципальный 
район,

2. Вохомский муниципальный район,

3. Кологривский муниципальный район,

4. Красносельский муниципальный 
район,

5. Нея и Нейский муниципальный 
район,

6. Макарьевский муниципальный район,

7. Мантуровский муниципальный 
район,

8. Межевской муниципальный район,

9. Октябрьский муниципальный район,

10. Островский муниципальный район,

11. Павинский муниципальный район,

12. Парфеньевский муниципальный 
район,

13. Пыщугский муниципальный район,

14. Солигаличский муниципальный 
район

15. Судиславский муниципальный район,

16. Сусанинский муниципальный район,

17. Чухломский муниципальный район

18. Шарьинский муниципальный район,



Организации, участвующие одновременно в 
двух и более региональных  инновационных 

площадках (на 31 декабря 2016 года)

1. Гимназия №15 города Костромы – 2 площадки,

2. Средняя общеобразовательная школа № 21 города 
Костромы - 2 площадки,

3. Шуваловская средняя общеобразовательная школа 
Костромского муниципального района - 2 площадки,

4. Лицей №17 города Костромы – 3 площадки



Государственные образовательные организации 
Костромской области, реализующие деятельность 

региональных инновационных площадок

3    профессиональные образовательные организации

4    организации дополнительного образования

1 общеобразовательная организация (коррекционная 
школа)



Организации-участники региональных 
инновационных площадок

34 общеобразовательных организации

• в том числе, 1 коррекционное ОУ

3 дошкольные образовательные организации

3 организаций среднего профессионального образования

16 организаций дополнительного образования

2 информационных и методических службы



• Процентное соотношение инновационных площадок
Костромской области по типу образовательных
учреждений
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• Приоритетная направленность 
инновационной площадки

24%

24%35%

17%

Интеграция ресурсов различных организаций

Совершенстование информационной образовтельной среды

Научно-методическое сопровождение ФГОС

Сопровождение особых категорий обучающихся





Следующее заседание РСМО

26 января в 14.00 часов

Тема:
Сетевая форма реализации 

образовательных программ с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий и 

электронного обучения
(на базе МОУ «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа»)


