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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Создание Центров 

«Точка роста»

Строительство 

новой школы

«Новый город»

Поддержка образования 

детей

с ОВЗ

28 6310
обучающихся

1 825 мест2 320 
обучающихся

6 6 млн

Строительство школы

в п. Апраксино

1 180 мест

Единовременные 

выплаты 

учителям

1. «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

2. «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом

Центр выявления и

поддержки одаренных

детей «Антарес»

16 ОБЪЕКТОВ
468 мест

Создание новых мест в образовательных 

организациях для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

3. «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды
29 ОБЪЕКТОВ

Создание центров цифрового

образования детей «IT-куб»

2 ОБЪЕКТА

4. «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Создание и обеспечение функционирования центров 

опережающей профессиональной подготовки

1 ОБЪЕКТ

Создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования

6 ОБЪЕКТОВ

1 ОБЪЕКТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

5. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

6. «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

1 900 мест

Строительство 

новой школы

п. Волжский



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Показатели проекта
2022

план 

2022

1 КВАРТАЛ

2 

КВАРТАЛ

3 

КВАРТАЛ

4

КВАРТАЛ

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства

20 17,62 18,5 19 20



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Наименование результата Информация  

Обновлена материально-

техническая база в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам

В 2022 году определены организации для обновления материально-технической базы: ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей», ГКОУ «Никольская 

школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

утверждены инфраструктурные листы для проведения закупочных процедур, ведется работа по 

освоению средств субсидии (предусмотрено на 2022 год 15 899,6 тыс. рублей, кассовое 

исполнение 1 172,84 тыс. рублей (7,38%)

В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, созданы и функционируют 

центры образования естественно-

научной и технологической 

направленностей

В 2022 году в 28 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, будут созданы центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей. Согласован и утвержден инфраструктурный лист для создания центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 

году, согласован и утвержден типовой проект дизайна и зонирования помещений центра. Объем 

финансового обеспечения на создание и функционирование центров образования естественно-

научной и технологической направленностей составляет 43 924 900 рублей (согласно 

соглашению №073-09-2022-811 от 27.12.2021 года). 

По состоянию на 31.03.2022 года объявлены закупки на всю сумму субсидии, из них 2 

совместных электронных аукциона на закупку оборудования для открытия центров «Точка 

роста», «IT-куб» и обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций для внедрения ЦОС. Общая сумма по аукционам для центров «Точка роста» 

составляет 42 320 666,76 рублей.

Создано новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках 

городского типа

Строительство в поселке Апраксино (180 мест) новой школы (дополнительное соглашение на 

2023 год)



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Наименование результата Информация  

Создано новых мест в общеобразовательных 

организациях

Ведутся работы на объекте строительства «Здание муниципального общеобразовательного учреждения города 

Костромы на 900 мест на земельном участке, расположенном по адресу: поселок Волжский, Речной проспект, в 

районе дома 145» (привязка проекта повторного применения и строительства). Определена подрядная организация 

для выполнения работ - поставщик АО "Капстрой". 

Заключен муниципальный контракт №10-мк от 16.02.2021 с подрядной организацией АО «Капстрой». Завершены 

работы по кладке наружных стен 1-го этажа здания, работы по монтажу плит перекрытия 1-го этажа. Выполнены 

работы по кладке стен 2-го этажа здания, устройству ригелей над 2-м этажом, выполняются работы по монтажу 

перегородок на 2-м этаже (выполнено 30%) и перекрытий на 2-м этаже (выполнено 60%). Выполняется кладка стен 

3-го этажа (выполнено 10%), работы по монтажу первого цикла системы электроснабжения, прокладке наружных 

сетей ливневой канализации и наружной системы водоснабжения. Готовность по объекту составляет 32%.

Создано новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором

В целях достижения результата к 2023 году между Минпросвещения России и администрацией Костромской области 

заключены финансовые соглашения от 2 ноября 2021г. № 073-09-2021-613 (в редакции дополнительного 

соглашения от 29 декабря 2021г. № 073-09-2021-613/1) и от 24 декабря 2021г. № 073-09-2022-754. Определена 

подрядная организация для выполнения работ - поставщик АО "Капстрой".   Осуществлена подготовка 

строительной площадки, вывоз мусора от рубки деревьев. Выполняется завоз железобетонных изделий на 

строительную площадку.

Обеспечена реализация мероприятий по 

осуществлению единовременных 

компенсационных выплат учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек

В рамках программы «Земский учитель" единовременные компенсационные выплаты предоставляются учителям 

однократно по итогам проводимого департаментом образования и науки Костромской области конкурсного отбора 

учителей на право получения единовременной компенсационной выплаты. Приказом департамента образования и 

науки Костромской области №1898 от 15.12.2021 г. утвержден перечень вакантных должностей учителей в рамках 

конкурсного отбора претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям . 

Конкурс закончится 15 апреля 2022 года.

Риск по контрольной 

точки 
Информация  

1.  «Техническая 

готовность объекта»

Подписан протокол с Минпросвещения России о фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2022 году объектов 

общеобразовательных  и дошкольных образовательных организаций, создаваемых в рамках федеральных проектов 

«Современная школа» и «Содействие занятости» национальных проектов «Образование» и «Демография». В данном протоколе 

указано, что Костромской областью заявлено ходатайство о переносе на 2023 год срока ввода в эксплуатацию объекта «МКОУ 

«Апраксинская основная общеобразовательная школа», п. Апраксино, в 50 м на север от д. 4 по ул. Молодежной» в связи с 

наличием рисков неисполнения регионом обязательств по вводу указанного объекта в сроки, определенные заключенным 

соглашением. Возможность решения указанного вопроса будет определена Минпросвещения России в отдельном порядке. 

Причиной риска стало несоблюдение проектной организацией при разработке проектной документации на строительство школы 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

(Отчет утвержден 5.04.2022)

Показатели проекта
2022

план 

1

КВАРТАЛ

2 

КВАРТАЛ

3

КВАРТАЛ

4 

КВАРТАЛ

Охват детей деятельностью региональных центров

выявления, поддержки и развития способностей и талантов

у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб» (процент)

9,84 8,55 9 9,5 9,84

Доля обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования, охваченных

мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее" (процент)

30 4,46 15 22 30

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием (процент)
78,4 62,42 70 75 78,4

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей (единица)

1 1 1 1 1



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Наименование результата Информация  

1. Созданы новые места в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей

В 2022 году будет создано 468 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей.  Организована работа по закупке товаров, работ и услуг для создания новых 

мест в 2022 году. Объем финансового обеспечения составляет 5 762 100 рублей (согласно соглашению №073-09-2022-032 от 

23.12.2021 года).  По состоянию на 31.03.2022 года объявлены закупки на сумму 1 854 860 рублей. Ведется работа по заключению 

контрактов по закупке оборудования, работ и услуг на оставшуюся сумму в размере 3 907 240 рублей.

2. В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий 

детей физической культурой и 

спортом

В 2022 году материально-техническая база будет обновлена в 16 общеобразовательных организациях. На 29.03.2022 года 

заключены соглашения с муниципальными образованиями региона по предоставлению субсидии, осуществляется подготовка смет 

и конкурсной документации для организации конкурсной процедуры по определению подрядчика организации.

В марте проведен ежеквартальный мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.  

Увеличилось число спортивных секций в общеобразовательных организациях, осуществляющих работу по 830 утвержденным 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности. По сравнению с 2020 г. 

количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, увеличилось на 4 639 человек и 

составляет 36 333 человека (49,5% от количества обучающихся). 

3. Созданы  и функционируют 

региональные центры выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи

На базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» как структурное подразделение создается Центр выявления и 

поддержки одарённых детей Костромской области «Антарес», обеспечивающий осуществление образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, форм обучения и 

режима пребывания обучающихся. Организована работа по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения функционирования 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2022 году. Объем 

финансового обеспечения составляет 228 058 100 рублей (согласно соглашению №073-09-2022-032 от 23.12.2021 года).  По 

состоянию на 31.03.2022 года объявлены закупки на сумму 8 484 333,92 рублей. Ведется работа по заключению контрактов по 

закупке оборудования, работ и услуг для Центра на оставшуюся сумму в размере 219 573 766,08 рублей.

Риски по контрольным точкам Информация  

1.Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания 

новых мест

Ведется работа по заключению контрактов по закупке оборудования, работ и услуг на оставшуюся сумму в 

размере 3 875 340 рублей.

2. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания 

регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи

Ведется работа по заключению контрактов по закупке оборудования, работ и услуг для Центра на
оставшуюся сумму в размере 219 573 766,08 рублей.



Показатели проекта
2022

план 

1

КВАРТАЛ

2

КВАРТАЛ

3

КВАРТАЛ

4

КВАРТАЛ

1. Доля обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий 

национальным или международным стандартам, возрастающий

(процент) 

(Выполнение показателя - с июля, 3 квартал  по итогам 

дем.экзамена)

5 - - 5 5

2. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров 

опережающей профессиональной подготовки, возрастающий 

(единиц)

4000 301 500 3200
4000

3. Доля выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, занятых по виду деятельности  и полученным 

компетенциям, возрастающий (процент)

62,5 63,57 63,57
63,57 63,57

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Отчет утвержден 4.04.2022



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Отчет утвержден 4.04.2022

Наименование результата Информация  

Обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования 

прошли процедуру аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по всем 

укрупненным группам профессий и 

специальностей 

В отчетном периоде 2022 года итоговая и промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

не проводилась. Завершена работа по формированию плана проведения в 2022 году аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в виде 

демонстрационного экзамена, в том числе, перечень образовательных организаций, перечень компетенций 

демонстрационного экзамена, количество обучающихся, подлежащих прохождению итоговой и 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена. Вся нормативно-правовая и методическая 

база, необходимая для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена в 

2022 году, разработана. Подготовлен информационно-аналитический отчет о планируемом количестве 

участников процедуры аттестации в форме демонстрационного экзамена в Костромской области в 2022 году. 

Прошли аккредитацию и получили электронные аттестаты 23 центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

Созданы и функционируют Центры 

опережающей профессиональной 

подготовки 

Разработана нормативно-правовая база создания и функционирования Центра опережающей 

профессиональной подготовки в Костромской области. В соответствии с Комплексом мер (дорожной картой) 

по созданию и функционированию центра опережающей профессиональной подготовки в Костромской 

области, утвержденным распоряжением администрации Костромской области от 5 июля 2019 года № 135-ра 

«О создании и функционировании центра опережающей профессиональной подготовки в Костромской 

области», принято 6 правовых актов департамента образования и науки Костромской области и 5 локальных 

нормативных актов ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж». Закупки товаров, работ услуг 

объявлены в полном объеме на сумму 20 876,9 тысяч рублей. Начаты поставки оборудования в соответствии 

с заключенными контрактами, кассовый расход составил 3 032,42 тыс. рублей. 

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования 

В 2022 году создаются 12 мастерских в 6 профессиональных образовательных организациях. Закупки 

товаров, работ услуг объявлены в полном объеме на сумму 62 209,5 тысяч рублей. Начаты поставки 

оборудования в соответствии с заключенными контрактами, кассовый расход составил 3 457,32 тыс. рублей. 

Осуществляется ежеквартальный мониторинг деятельности мастерских, созданных в 2019-2021 годах. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
(Отчет утвержден 5.04.2022)

Показатели проекта (достижение 3 показателей связаны с 

введением Минпросвещением РФ платформы цифровой 

образовательной среды, плановый срок - 1 сентября 2022 года; с 

1.01.2023 планируется введение цифровой платформы «Моя 

школа»)

2022

план 

1 

КВАРТАЛ

2 

КВАРТАЛ

3

КВАРТАЛ

4 

КВАРТАЛ

1.  Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях  

внедрения цифровой образовательной среды (процент)  
28,72

18,44

(29 ОУ)
18,44 22,5 28,72

2. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (процент)
10 - - 5 10

3. Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (процент)

10 - - 5 10

4. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды (процент)
10 - - 5 10



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Наименование результата Информация  

Образовательные организации 

обеспечены материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды

В 2022 году в 29 образовательных организациях Костромской области будет обновлена материально-

техническая база. В марте проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в 

соответствии с методическими рекомендациями. Утвержден перечень образовательных организаций, которые 

будут обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, 

согласован и утвержден инфраструктурный лист. Объем финансового обеспечения на обновление 

материально-технической базы общеобразовательных организаций для внедрения ЦОС составляет 45 962 

000 рублей (согласно соглашению №073-09-2022-287 от 23.12.2021 года). По состоянию на 31.03.2022 года 

объявлены закупки на всю сумму субсидии, из них совместный электронный аукцион на 66 720 000 рублей на 

закупку оборудования для открытия центров «Точка роста», «IT-куб» и обновления материально-технической 

базы общеобразовательных организаций для внедрения ЦОС. Сумма по аукциону для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных организаций для внедрения ЦОС составляет 45 000 

000 рублей.

Созданы центры цифрового 

образования детей "IT-куб"

В 2022 году будет создано 2 центра цифрового образования детей "IT-куб" на базе Лицея №1 г.Мантурово и 

Лицея №3 г.Галича. Объем финансового обеспечения для создания и функционирования Центров составляет 

34 887 000 рублей (согласно соглашению №073-09-2022-287 от 23.12.2021 года). По состоянию на 31.03.2022 

года объявлены закупки на всю сумму субсидии, из них 2 совместных электронных аукциона на закупку 

оборудования для открытия центров «Точка роста», «IT-куб» и обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций для внедрения ЦОС. Общая сумма по аукционам для создания и 

функционирования центров «IT-куб» составляет 19 837 466,70 рублей.

Риски по контрольной точке Информация  

нет



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Отчет утвержден 4.04.2022
Результаты  проекта

(в соответствии с соглашением показатели не 

установлены)

2022

план 

1

КВАРТАЛ

2

КВАРТАЛ

3

КВАРТАЛ

4

КВАРТАЛ

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях (процент)

100 100 100 100 100

Обеспечено увеличение численности детей в возрасте 

до 30 лет, вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата патриотическими 

проектами (тыс. чел.)

38 9,6 22 30 38

Создание условий для развития системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки общественных  

инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи (тыс.чел.)

5,9 0,511 1,9 4,0
5,9



Показатели проекта
2022

план 

1

КВАРТАЛ

2

КВАРТАЛ

3

КВАРТАЛ

4

КВАРТАЛ

Доступность дошкольного образования для детей в   

возрасте от 1,5 до 3 лет (процент)
99,67 100 100 100 100

Количество дополнительно созданных мест с целью 

обеспечения дошкольным образованием детей в 

возрасте  до 3 лет нарастающим итогом 

1120 1132 1132 1132 1880

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

Отчет утвержден 1.04.2022



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

Отчет утвержден 1.04.2022
Наименование результата Информация  

1. Созданы  дополнительные 

места для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях

За 3 года реализации (2019-2021г.г.) регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до 3 лет» запланировано создать 1120 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.

За период с 2019 - 2021 г.г. всего создано 1132 дополнительных места из них:

280 мест за счет строительства двух детских садов в городе Костроме на ул. Профсоюзной и ул. Санаторной;

822 места за счет перепрофилирования мест для детей в возрасте до 3 лет в городе Костроме;

30 мест за счет перепрофилирования мест для детей в возрасте до 3 лет в городских округах (Шарья, Буй).

В настоящее время ведется работа на объектах строительства в городе Костроме, где будет создано 560 мест:

объект «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в Заволжском районе в городе Костроме»,

техническая готовность по объекту – 57%;

объект «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке Волжский в городе Костроме»,

техническая готовность по объекту – 40%.

2. Количество центров

занятости населения в 

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации

Определен ОГКУ «Центр занятости населения по городу Волгореченску» в качестве первого центра занятости населения, который 

будет модернизирован в 2022 году;

- разработан План перспективного развития центров занятости населения Костромской области, а также план мероприятий 

(«дорожная карта») по модернизации службы занятости населения в целом в регионе в 2022 году;

- 14 февраля 2022 года администрацией Костромской области подготовлен и направлен в Минтруд России паспорт региона для 

участия в пилотном проекте по модернизации службы занятости населения в текущем году.

Риски по контрольным  точкам Информация  

1. Обеспечение технической готовности объекта строительства Объект «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в

Заволжском районе в городе Костроме», техническая готовность по объекту – 57%;

объект «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в поселке

Волжский в городе Костроме», техническая готовность по объекту – 40%.

2. Проведен ежеквартальный мониторинг исполнения соглашений

о реализации на территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, 

представляемые участниками федерального проекта в рамках

мониторинга реализации федерального проекта

- разработан План перспективного развития центров занятости населения Костромской области, 

а также план мероприятий («дорожная карта») по модернизации службы занятости населения в 

целом в регионе в 2022 году;

- 14 февраля 2022 года администрацией Костромской области подготовлен и направлен в 

Минтруд России паспорт региона для участия в пилотном проекте по модернизации службы 

занятости населения в текущем году.



«О подготовке отчетов по реализации 

национального проекта «Образование» 

за I квартал 2022 года

Илья Николаевич Морозов, 

директор департамента образования 

и науки Костромской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ


