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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
« 03 »   08.   2016 г.                   г. Кострома                         № 1327 

 

О создании пилотной площадки 

 

 

Во исполнение поручения, данного на совместном заседании 

антитеррористической комиссии и оперативного штаба Костромской области 

от 27 мая 2016 года № 3/101, в целях актуализации вопроса гармонизации 

межэтнических отношений детей и молодежи Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать пилотную площадку «Воспитание культуры мира и 

межнационального согласия в образовательном пространстве Костромского 

региона» (далее – пилотная площадка) на базе: 

1) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 73» Аленушка» городского округа город Шарья 

Костромской области; 

2) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 55»; 

3) муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №30»; 

4) областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской торгово-экономический 

колледж»; 

5) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская 

слобода»; 

6) муниципального общеобразовательного учреждения «Ореховская 

средняя общеобразовательная школа» Галичского муниципального района 

Костромской области; 

7) муниципального общеобразовательного учреждения «Степановская 

средняя общеобразовательная школа» Галичского муниципального района 

Костромской области; 



8) муниципального общеобразовательного учреждения «Ивановская 

средняя общеобразовательная школа» Шарьинского муниципального района 

Костромской области. 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Е.А. Лушина) обеспечить научное сопровождение пилотной 

площадки. 

3. Назначить научными руководителями пилотной площадки: 

1) Раеву Валентину Вячеславовну, методиста отдела сопровождения 

дошкольного образования детей ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

2) Бартеневу Инну Юрьевну, доцента кафедры воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

4. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»                      

(В.В. Перминова) обеспечить реализацию пилотной площадки на базе 

образовательной организации. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Костромской области, обеспечить реализацию 

пилотной площадки на базе образовательных организаций. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

– начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Антонову М.О. и заместителя директора департамента – начальника отдела 

профессионального образования и науки Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента             Т.Е. Быстрякова 


