
 

_______________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

П Р И К А З 

                     «20»  03.   2015 г.         г. Кострома         №  554 

О проведении Дня науки в 

профессиональных образовательных 

организациях  Костромской области  

в 2015 году 

  

 

В целях развития научного потенциала Костромской области, 

совершенствования инновационной, исследовательской, творческой 

деятельности профессиональных образовательных организаций, на основании 

Положения о Днях науки в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Костромской области, утвержденного 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 

11.04.2006 г. № 452  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить формой проведения Дня науки в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области в 2015 году заочные 

региональные научно-технические чтения обучающихся и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по теме 

«Среднее профессиональное образование в Костромской области: ресурсы, 

партнерство, качество». 

2. Провести заочные региональные научно-технические чтения 

обучающихся и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по теме «Среднее профессиональное 

образование в Костромской области: ресурсы, партнерство, качество» 

24 апреля 2015 года. 

3. Утвердить: 

1) Положение о заочных региональных научно-технических чтениях 

обучающихся и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по теме «Среднее профессиональное 



образование в Костромской области: ресурсы, партнерство, качество» 

(Приложение № 1); 

2) Состав организационного комитета заочных региональных научно-

технических чтений обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по теме «Среднее 

профессиональное образование в Костромской области: ресурсы, партнерство, 

качество» (Приложение № 2); 

3) Состав экспертного совета научных секций заочных региональных 

научно-технических чтений обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по теме «Среднее 

профессиональное образование в Костромской области: ресурсы, партнерство, 

качество» (Приложение № 3);  

4) План-график подготовки и проведения заочных региональных 

научно-технических чтений обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по теме «Среднее 

профессиональное образование в Костромской области: ресурсы, партнерство, 

качество» (Приложение № 4). 

4. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций Костромской области организовать работу по участию 

педагогических работников и обучающихся в заочных региональных научно-

технических чтениях. 

5. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) осуществить расходы на издание сборника 

материалов по итогам заочных региональных научно-технических чтений за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных институту на проведение 

данного мероприятия.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области - начальника отдела 

профессионального образования и науки Кульмач Е.Г. 

 

Директор департамента                                            Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


