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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
8 апреля 2016 г.                 г. Кострома                                      № 728 

 

О внесении изменения в приказ 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от 28.11.2014г. № 2256 

 

В соответствии с поручением губернатора Костромской области: 

«Департаменту образования и науки Костромской области  совместно с 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования в 2014-2015 учебном году, разработать и реализовать пилотный 

проект по обучению сельских школьников, участников учебно-

производственных бригад по программам профессиональной подготовки, 

предусмотрев наличие экономического механизма, обеспечивающего 

заинтересованность участников учебно-производственных бригад в 

результатах своего труда» (протокол заседания коллегии при губернаторе 

Костромской области от 7 ноября 2014г. №3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 28 ноября 2014 года № 2256 «О реализации 

Пилотного проекта» (в редакции приказа от 09.10.2015г. №2052), изложив 

список участников Пилотного проекта по обучению сельских школьников, 

участников учебно-производственных бригад по программам 

профессиональной подготовки (приложение №2), в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области – 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Антонову М.О. 

 

 

Директор департамента                      Т.Е. Быстрякова 

 



Приложение 

 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «08» апреля 2016г.  № 728 

 

 

СПИСОК  

участников Пилотного проекта по обучению сельских школьников, 

участников учебно-производственных бригад по программам 

профессиональной подготовки 
 

1. Участники модели деятельности ученических трудовых бригад 

«Школа – самостоятельное хозяйство»: 

1) муниципальное общеобразовательное учреждение «Петрецовская 

средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района;  

2) муниципальное общеобразовательное учреждение Воронская 

средняя общеобразовательная школа  Судиславского муниципального 

района; 

3) муниципальное общеобразовательное учреждение Ивановская 

средняя общеобразовательная школа  Шарьинского муниципального района; 

4) муниципальное общеобразовательное учреждение Кренѐвская 

средняя общеобразовательная школа  Буйского муниципального района; 

5) муниципальное общеобразовательное учреждение Сущѐвская 

средняя общеобразовательная школа  Костромского  муниципального 

района; 

6) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Шунгенская 

общеобразовательная средняя школа»; 

7) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Завражная средняя общеобразовательная школа Кадыйского муниципального 

района; 

8) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Корцовская средняя общеобразовательная школа Солигаличского 

муниципального района; 

9) муниципальное общеобразовательное учреждение Боговаровская 

средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального района; 

10) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района; 

11) муниципальное общеобразовательное учреждение  Палкинская 

средняя общеобразовательная школа Антроповского муниципального 

района; 



12) муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская 

средняя общеобразовательная школа Макарьевского муниципального 

района; 

13) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района  Костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

2. Участники модели деятельности ученических трудовых бригад 

«Региональный образовательный кластер «Школа - СПО»: 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя общеобразовательная школа  Чухломского 

муниципального района - ОГБПОУ Чухломский лесопромышленный 

техникум им. Ф.В. Чижова Костромской области; 

2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная школа Чухломского 

муниципального района - ОГБПОУ Чухломский лесопромышленный 

техникум им. Ф.В. Чижова Костромской области; 

3) муниципальное общеобразовательное учреждение Николо-

Шангская средняя общеобразовательная школа  Шарьинского 

муниципального района - ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; 

4) муниципальное общеобразовательное учреждение Россоловская 

основная общеобразовательная школа  Галичского  муниципального района - 

ОГБПОУ «Галичский аграрный техникум Костромской области»; 

5) муниципальное общеобразовательное учреждение Степановская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.К. Иванова Галичского 

муниципального района - ОГБПОУ «Галичский аграрный техникум 

Костромской области»; 

6) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шулевская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района – ОГПОУ «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области»; 

7) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Вочуровская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района – ОГПОУ «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области»; 

8) муниципальное общеобразовательная учреждение Пыщугская  

средняя общеобразовательная  школа Пыщугского муниципального района 

– ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области»; 

9) муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Иконниковская средняя  общеобразовательная школа» Красносельского 

муниципального района – ОГПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум». 

 

3. Участники модели деятельности ученических трудовых бригад 

«Школа – Центр практико-ориентированного образования»: 



1) муниципальное общеобразовательное учреждение Вохомская 

коррекционная общеобразовательная школа  Вохомского  муниципального 

района - ООО «Агропродукт», СПК «Латышево»; 

2) муниципальное общеобразовательное учреждение Поназыревская 

средняя общеобразовательная школа  Поназыревского муниципального 

района - Поназыревское лесничество; 

3) муниципальное общеобразовательное учреждение Татарская 

средняя общеобразовательная школа  муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район - ООО «Татарское»; 

4) муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская 

основная общеобразовательная школа   муниципального района город Нея и 

Нейский район - Нейское лесничество;  

5) муниципальное общеобразовательное учреждение Головинская 

основная общеобразовательная школа Сусанинского муниципального района 

- Судиславское лесничество. 

6) муниципальное общеобразовательное учреждение Расловская 

средняя общеобразовательная школа Судиславского муниципального района 

- СПК «Расловское»; 

7) муниципальное общеобразовательное учреждение Рудинская 

основная общеобразовательная школа  муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район - СПК «Нива», СПК «Заря»; 

8) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Спасская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района – ОГКУ «Мантуровское лесничество»; 

9) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа Мантуровского 

муниципального района – ОГКУ «Мантуровское лесничество; 

10) муниципальное общеобразовательное учреждение Вохтомская 

основная общеобразовательная школа Парфеньевского муниципального 

района – ОГКУ «Парфеньевское лесничество»;  

11) муниципальное общеобразовательное учреждение Межевская 

средняя общеобразовательная школа Межевского муниципального района – 

ОГКУ «Межевское лесничество»; 

12) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Коровновская основная общеобразовательная школа» Солигаличского 

муниципального района – ОГКУ «Солигаличское лесничество»; 

13) муниципальное общеобразовательное учреждение Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа Шарьинского муниципального района  

- ОГКУ «Шарьинское лесничество»; 

14) муниципальное общеобразовательное учреждение Павинская 

средняя общеобразовательная школа Павинского муниципального района – 

ОГКУ «Павинское лесничество»; 

15) муниципальное общеобразовательное учреждение Сидоровская 

средняя общеобразовательная школа Красносельского муниципального 

района Костромской области – СПК «Заволжье». 
 


