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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З  
 

«11» 12. 2020 г. г. Кострома № 1869 

 

Об итогах регионального профориентационного веб-квеста 

«Путешествие в страну Профтех»  

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области № 1834 от 04.12.2020 года в рамках Дней 

профессионального образования в Костромской области 10 декабря 2020 года 

проведен региональный профориентационный веб-квест «Путешествие в 

страну Профтех» (далее Веб-квест). 

Участие в Веб-квесте приняли 53 команды общеобразовательных 

организаций 23 муниципальных образований Костромской области. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список команд общеобразовательных 

организаций муниципальных образований Костромской области – победителей 

Веб-квеста. 

2. Наградить победителей Веб-квеста дипломами департамента 

образования и науки Костромской области, остальным командам-участникам 

подготовить сертификаты участника Веб-квеста.  

3. Разместить список команд общеобразовательных организаций 

муниципальных образований Костромской области - победителей Веб-квеста 

на портале «Образование Костромской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской 

области Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента                            И.Н. Морозов 



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от « 11 » 12. 2020 г. № 1869 

 

Список команд общеобразовательных организаций муниципальных 

образований Костромской области - победителей регионального 

профориентационного веб-квеста «Путешествие в страну Профтех»  

 
№  Наименование 

команды 

Наименование образовательной организации 

1.  Прометей Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Шуваловская средняя общеобразовательная школа» 

2.  Экипаж Муниципальное общеобразовательное учреждение Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа Шарьинского муниципального 

района Костромской области  

3.  Команда 911 Муниципальное общеобразовательное учреждение Боговаровская 

средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. 

Октябрьского муниципального района Костромской области 

4.  Профессионалы Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреевская 

средняя общеобразовательная школа  

5.  ПрофШаК 29-9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Средняя общеобразовательная школа 

№ 29" 

6.  Феникс Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №21" городского округа 

город Шарья Костромской области 

7.  Мастера Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

8.  Мечтатели Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа» 

9.  Вектор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

10.  Княжеречье Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская 

средняя общеобразовательная школа  

11.  "Вместе - в 

будущее" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

12.  СБНеяS1 
(Строители 

Будущего, Нея, 

School 1) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 муниципального района город Нея 

и Нейский район Костромской области 

 


