
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
от 6 октября 2020 года            г. Кострома    № 1441 

 

Об открытии 

региональных 

инновационных площадок  

 
 

В целях развития инновационного потенциала системы образования 

Костромской области и в соответствии с заключением областного 

экспертного совета от 30 сентября 2020 года № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить перечень организаций, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по заключению областного 

экспертного совета (Приложение 1).  

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

муниципальных организаций, получивших статус региональной 

инновационной площадки, в инновационной деятельности.  

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования О.В. Хасанову.  

 

 

 

Директор департамента                                                                И.Н. Морозов  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 6.10.2020 № 1441 
 

Перечень организаций, которым присвоен статус  

региональной инновационной площадки 

№ Организация Тема инновационной 

площадки 

Руководитель 

1 2 3 4 

1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы Лицей №20 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия №28 города Костромы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 

имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

21 г. Шарьи 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

городского округа город Буй 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа№2 

городского округа город Буй  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 

имени Р.А. Наумовагородского округа 

город Буй Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждениеКорёжская средняя 

общеобразовательная школа 

Разработка, апробация 

и внедрение программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

Ручко Лариса 

Сергеевна, к.пс.н., 

доцент ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

Адоевцева Ирина 

Викторовна, к.п.н., 

доцент ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 



Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская  средняя 

общеобразовательная  школа» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждениеСтепановская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждениеОреховская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждениеРоссоловская основная 

общеобразовательная школа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждениеКадыйская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.А.Четвертного 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шолоховская средняя школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждениесредняя 

общеобразовательная школа №1 города 

Костромы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждениеПоназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Хмелевская основная 

общеобразовательная школа 

Муниципальноеказенное  

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное общеобразовательное 



учреждениеСудиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальноеказенное  

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.Ф.Гусева 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская школа-интернат 

Костромской области для детей с ОВЗ» 

2 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. 

Чижова» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Апробация механизмов 

реализации программ 

наставничества в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Костромской области 

Воронцова 

Людмила Ивановна, 

доцент кафедры 

профессионального 

образования 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

3 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автодорожный колледж» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Апробация применения 

принципов и методов 

проектного управления 

при проектировании 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

Чернова Татьяна 

Витальевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

профессионального 

образования 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

Методическое 

сопровождение 

Н.А. Шалимова, 

декан факультета 



общеобразовательная школа № 13 

имени Р.А.Наумова городского округа 

город Буй Костромской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования  

"Уникум" городского округа город Буй 

Костромской области 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

 

реализации модели 

формирования 

предпринимательской 

компетенции 

обучающихся через 

интеграцию общего и 

дополнительного 

образования 

управления ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

  



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора 

департамента – 

начальник отдела 

 

Ляпина Е.В. 

 

Заместитель директора  

Хасанова О.В. Заместитель директора 

департамента – 

начальник отдела 

 

Будкина Л.В. Начальник управления – 

начальник отдела 

 

Лушина Е.А. 

 

Ректор ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Дурягина А.Н. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В. 

 

Начальник отдела  

 


