
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 03.02.2022  №  118-рз/IV 

 

 
 О реализации муниципального инновационного проекта 

«Межшкольные ассоциации как механизм развития 

образовательного и воспитательного пространства города 

Костромы» в 2022 году 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 

9 ноября 2012 года № 2366 с целью развития инновационного потенциала 

общеобразовательных организаций города Костромы, 

 

     ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план реализации муниципального инновационного проекта  

«Межшкольные ассоциации как механизм развития образовательного и 

воспитательного пространства города Костромы» в 2022 году (приложение). 

2. Руководителей общеобразовательных учреждений 

2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий межшкольных проектов в 

образовательных учреждениях; 

2.2. своевременно предоставлять промежуточные и итоговые отчеты о 

реализации проекта. 

3. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение муниципального инновационного проекта. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Скачкову Т.Н. 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                                                 И.В. Силакова 

 

 

 

 

 



 



Приложение  

к распоряжению заместителя  

главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы                                                                           

от «     »                2022 г. №         

 

 

Инновационный проект  

«Межшкольные ассоциации 

как механизм развития образовательного и воспитательного   

пространства города Костромы» 

 

1. Инициатор и разработчик проекта 

 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Заведующий Исмагилова Светлана Евгеньевна 

Адрес: Кострома, ул. Ленина, 84 

Тел. (4942) 45-72-60 

Эл. адрес: mbucoko@mail.ru  

 

2. Управление проектом 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

Заместитель главы Администрации – председатель Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью  Силакова Ирина Вячеславовна 

Адрес: Кострома, ул. Депутатская, 47 

Тел. (4942) 31-38-82 

Эл. адрес: obraz@gradkostroma.ru  

 
3. Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование его значимости для 

развития системы образования 

 
Ключевой идеей развития образовательной системы города Костромы является 

расширение образовательного и воспитательного пространства города как особой 

межшкольной среды, создающей условия для всестороннего развития школьников, 

удовлетворения духовных, образовательных, социальных интересов и потребностей 

молодых костромичей, развития  творческого потенциала педагогов, обновления 

форматов их профессионального общения, активного включения родительской 

общественности в деятельность образовательного учреждения. 

Проект разработан в целях поиска новых моделей организации 

образовательного и воспитательного взаимодействия учреждений образования по 

актуальным направлениям государственной политики в сфере образования и развития 

муниципальной системы города Костромы. 

 Формирование  особой межшкольной среды города Костромы обеспечивается 

через реализацию комплекса сетевых межшкольных проектов.  

На первом этапе разработки проекта «Межшкольные ассоциации как механизм 
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развития образовательного и воспитательного  пространства города Костромы» 

методической службой МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» были выявлены наиболее перспективные для развития 

образовательного пространства города направления развития муниципальных 

образовательных учреждений.  

Поиск актуальных направлений развития  был организован в несколько этапов: 

1. «Калейдоскоп идей» - представление и обсуждение на базовых площадках 

(рабочие группы из директоров и заместителей директоров по воспитательной работе) 

оригинальных педагогических идей в области образования и воспитания в 

межшкольной среде. Голосованием были выбраны наиболее актуальные 

педагогические идеи по организации межшкольной среды.  

2. «Совместная разработка проекта» - оформление педагогического проекта в 

заданном формате. Допускалась разработка участниками  и индивидуальных 

проектов.  

3. «День проекта» - представление групповых и авторских разработок.   

Таким образом, в Городском центре обеспечения качества образования был 

сформирован фонд педагогических проектов развития образовательной и 

воспитательной системы города Костромы.  

Объединение образовательных организаций по реализации сетевых 

межшкольных проектов мы назвали Межшкольными ассоциациями, так как 

предполагали охватить ими всех субъектов  процесса образования и воспитания 

образовательных учреждений города. 

Межшкольная ассоциация – добровольное объединение муниципальных 

образовательных учреждений, созданное по территориальному принципу, 

обеспечивающее интеграцию ресурсов для достижения общих целей по 

формированию особой межшкольной среды. Межшкольные ассоциации 

рассматриваются как инструмент формирования позитивного имиджа системы 

образования города. 

Межшкольная ассоциация осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- планирование совместной деятельности:  разработка плана совместных 

действий, разработка просветительских мероприятий с целью пропаганды 

деятельности ассоциации. 

-организационная деятельность: организация и проведение совместных 

мероприятий. 

 На втором этапе разработки проекта образовались 11 Межшкольных 

ассоциаций: 

 

1. Лицей №17, Гимназия № 25, СОШ №22, СОШ №44 

2. СОШ №24, Лицей № 20, СОШ №37,СОШ №3 

3. СОШ №1,СОШ №10, СОШ№14 

4. Лицей №32, СОШ №4, СОШ №35  

5. Гимназия № 33, СОШ №11, СОШ №21 

6. Гимназия №15, Лицей №34, СОШ №38 

7. Лицей №41, СОШ №8 

8. Гимназия №1, Гимназия №28, СОШ №5, СОШ №30 

9. СОШ № 29, СОШ №7, СОШ №27, СОШ №26 

10. СОШ № 18, СОШ №36, СОШ №13 



11. СОШ №6, СОШ №31, СОШ №19, СОШ №23 

 

Образовательно-воспитательные пространства создавались посредством 

кооперации нескольких образовательных учреждений, которым было предложено 

определиться со значимым для них видом деятельности, соответствующим проектом 

и заявить себя «партнером» в его реализации. Партнерство означало не только 

совместное участие в мероприятиях проекта, но и взаимоиспользование ресурсов, как 

интеллектуальных, так и материальных.  

Содержание межшкольных проектов позволяет объединить традиционно 

проводимые в городе мероприятия, создать  условия для пересмотра их содержания, 

технологий их организации, заложить основы создания новых традиций.  Используя 

ресурсы друг друга, школы получают дополнительные возможности организации 

деятельности. На первых порах основная доля организации ляжет на координатора 

проекта, партнеры просто включаются в деятельность, но в дальнейшем произойдет 

передача части полномочий от координатора проекта к партнерам.  

 Основной идеей нашего инновационного опыта стало совершенствование 

межшкольного сотрудничества в разработке и реализации проектов развития каждого 

учреждения и муниципальной системы в целом. 

Данный проект позволяет ежегодно менять тематику совместных проектов 

(если они считаются завершенными), реализовывать крупные сетевые 

муниципальные проекты, определяя роли каждой ассоциации и каждого учреждения 

в них. 

В чём же мы видим новизну нашего опыта?  

 Внедрение новых для муниципальной системы образования вариантов 

использования технологии проектного управления.  

 Освоение образовательными учреждениями новых аспектов и моделей 

взаимодействия. 

 Создание качественно нового совместного продукта взаимодействия.  

 
4. План реализации проекта в 2022 году 

 

Особенностью реализации проекта в 2022 году  станет то, что в городе 

Костроме в общеобразовательных организациях запускается городская Акция 

«Победу труженики тыла ковали праведным трудом...».  

Стимулом для проведения Акции явился указ Президента России В.В. Путина о 

присвоении городу Костроме почётного звания Российской Федерации «Город 

трудовой доблести», который на заседании Российского организационного комитета 

«Победа» отметил значительный вклад жителей в укрепление обороноспособности 

страны. «Костромские предприятия поставляли снаряды, мины, оборудование для 

танковой промышленности, брезент, обувь, бинты и многое другое. За трудовые 

успехи 115 коллективам Костромы было присвоено звание фронтовых ударных 

бригад. Около 400 трудящихся были награждены орденами и медалями за трудовую 

доблесть в годы войны». 

В связи с этим, многие проекты, реализуемые внутри ассоциаций, будут 

направлены на создание единого электронного ресурса – виртуального 

музея/виртуальной книги памяти «Победу труженики тыла ковали праведным 

трудом...» по номинациям Акции, который будет размещен на сайте муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 



образования и на сайте Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. В основу создания электронного 

ресурса заложен сетевой принцип взаимодействия Межшкольных ассоциаций между 

собой. 

 

№ 

п\п 

Список 

образователь

ных 

организаций 

Тема межшкольного 

проекта 

 Ключевые 

мероприятия 

проекта 

Сроки проведения 

мероприятий 

1.  Лицей №17 

Гимназия № 

25 СОШ 

№22 

СОШ №44 

Межшкольный 

родительский клуб 

 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти 

«Предприятие 

(Фронтовая ударная 

бригада)» 

Заседание 

клуба «Школа 

успешных 

родителей» 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

Февраль - май 2022 г. 

2.  СОШ №24 

Лицей № 20 

СОШ №37 

СОШ №3 

Повышение социальной 

активности учащихся 

через создание 

межшкольного 

добровольческого 

движения 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти 

«Госпиталь» 

Акция "Поклон 

и память 

поколений"  

Май 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г. 

3.  СОШ №1 

СОШ №10 

СОШ№14 

 

Детское общественное 

движение как средство 

воспитания патриота, 

активного гражданина 

своей страны  

 

 

 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейный 

архив» 

Слет 

участников 

проекта 

«Взвейтесь 

кострами», 

посвященный 

100-летию 

пионерской 

организации 

Май  2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г. 

4.  Лицей №32 

СОШ №4 

СОШ №35  

Кинофестиваль как 

средство формирования 

единого межшкольного 

воспитательного 

пространства  

Межшкольный 

кинофестиваль 

«Созвездие -

2022» 

Январь 2022 г. 

 

 

 

 



 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейная 

легенда» 

 

Февраль - май 2022 г. 

 

5.  Гимназия № 

33 

СОШ №11 

СОШ №21 

Межшкольная 

ассоциация как ресурс 

организации внеурочной 

деятельности по 

краеведению 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейная 

легенда» 

Конкурс «Мой 

город - город 

трудовой 

доблести» 

 

 

 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г. 

 

6.  Гимназия 

№15 

Лицей №34 

СОШ №38 

Межшкольная   семейная 

академия 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейный 

альбом» 

Семейный 

фестиваль 

Апрель 2022 года  

 

 

Февраль - май 2022 г. 

7.  Лицей №41 

СОШ №8 

 

Межшкольная 

ассоциация как ресурс 

организации внеурочной 

деятельности по 

краеведению 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейная 

галерея» 

Эколого-

краеведческий 

праздник 

Апрель 2022 года 

 

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г. 

8.  Гимназия 

№1 

Гимназия 

№28 

СОШ №5 

СОШ №30 

Формирование 

поликультурного 

пространства через 

языковую среду  

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейные 

письма» 

Фестиваль 

песни на 

иностранных 

языках 

Апрель 2022 г.  

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г 

9.  СОШ № 29 

СОШ №7 

СОШ №27 

СОШ №26 

Музей истории 

фабричного района как 

способ актуализации 

культурного наследия  

 

 

Сбор материалов для 

Конференция 

«Межшкольны

й музей как 

место встречи 

прошлого и 

будущего 

фабричного 

Май  2022 года  

 

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г 



страницы виртуальной 

книги памяти «Семейная 

родословная» 

района» 

10.  СОШ № 18 

СОШ №36 

СОШ №13 

Межшкольная 

ассоциация как ресурс 

организации внеурочной 

деятельности по 

оздоровительно-

спортивному 

направлению 

 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейная 

реликвия» 

Спортивный 

праздник «От 

значка ГТО к 

олимпийским 

медалям» 

Май 2022 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г 

11.  СОШ №31 

СОШ №19 

СОШ №6 

СОШ №23 

«Школа молодого 

специалиста» как 

инструмент повышения 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов межшкольной 

ассоциации 

 

Сбор материалов для 

страницы виртуальной 

книги памяти «Семейный 

репортаж» 

Педагогически

й марафон 

"Учимся учить" 

Март 2022 года  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - май 2022 г 

 

5. Планируемые результаты 

 Сформирован механизм развития образовательного и воспитательного 

пространства города Костромы через Межшкольные ассоциации. 

 Создана новая модель межшкольного взаимодействия. 

 Появление в муниципальной системе образования успешных практик 

проектного управления развитием образовательно-воспитательного пространства 

города Костромы на основе межшкольного взаимодействия. 

 Концентрация интеллектуальных, деятельностных, организационных 

ресурсов. 

 Построение каждым образовательным учреждением индивидуальной 

траектории инновационного развития. 

 Создан качественно новый совместный продукт взаимодействия.  

 
6. Алгоритм оформления проектной документации 

Проекты каждой Межшкольной ассоциации оформляется по следующему 

алгоритму: 

 Тема проекта 

 Координатор проекта 

 Участники проекта 



 Цель проекта  

 Задачи  

 Этапы реализации проекта  

 Мероприятия проекта 

 Предполагаемые результаты 

 

После проведения проектных мероприятий оформляется аналитический отчет 

по следующей форме: 

 Тема проекта 

 Координатор проекта 

 Участники проекта 

 Цель проекта (достигнута ли цель в ходе реализации проекта)  

 Задачи (реализованы ли задачи в полном объеме) 

 Мероприятия проекта 

 Результаты (анализ) 

 Фотоотчет  

 

7. Пропаганда результатов реализации проекта 

По итогам реализации муниципального инновационного проекта 

«Межшкольные ассоциации как механизм развития образовательного и 

воспитательного  пространства города Костромы» ежегодно планируется проведение 

Межшкольного фестиваля «Наши общие возможности – наши общие результаты» с 

целью демонстрации современных форм предъявления результатов образовательных 

организаций общественности. 

 

 


