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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЯВКИ 

на поддержку реализации мероприятия  

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений».  

1. Описание мероприятия 2.4. «модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений».  

1.1. Цель мероприятий по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта - обеспечение доступности получения 

качественного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. Совершенствование содержания и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебных 

предметов и предметных областей. 

2. Поиск и сопровождение эффективных практик реализации ФГОС, 

основных и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ. 

3. Совершенствование содержания и технологий организации 

внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации 

основной образовательной программы. 

4. Создание современных условий осуществления образовательной 

деятельности, развитие школьной инфраструктуры. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

5. Создание и осуществление деятельности корпоративных сообществ в 

сфере образования 

В Костромской области успешно реализуется комплекс мероприятий по 

введению и сопровождению введения ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего и (или) среднего  общего образования.  

На 1 сентября 2016 года доля обучающихся по ФГОС от общего 

количества школьников составляет 62 %.  20 образовательных организаций в 

пилотном режиме апробируют основные образовательные программы основного 

общего образования, 5 организаций – среднего (полного) общего образования. 

100 % учителей, реализующих основные образовательные программы в условиях 

ФГОС, и 100 % педагогов, реализующих адаптированные образовательные 

программы в условиях ФГОС для детей с ОВЗ, прошли курсовую подготовку.  

В 2016 году в рамках Соглашения 08.G 29.24.008 между Министерством 

образования РФ и администрацией Костромской области реализован проект 

создания стажировочной площадки по теме «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» на база ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования».  

Создание в Костромской области стажировочной площадки по данной 

теме позволило осмыслить и закрепить позитивные тенденции, выделить новые 

акценты в деятельности, усовершенствовать успешные практики за счет работы 

в открытом демонстрационном режиме, организовать широкое обсуждение 

путей решения общих для различных регионов образовательных проблем. 

Практическим результатом является: 

подготовленный к использованию контент электронного обучения и в 

среде СДО LMS по предметным областям «обществознание», «история», 

«география», «искусство», «технология» и темам «Совершенствование 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности, в том числе, 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации 

основной образовательной программы» и «Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ».  Программы опубликованы на веб-узле площадки 
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http://www.eduportal44.ru/sites/SP 2016/s/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx, 

доступны для изучения и использования в условиях других регионов; 

Включение корпоративного сообщества в обсуждение материалов и отбор 

передовых практик модернизации содержания и технологий обучения с 

участием регионального учебно-методического объединения, в том числе, в 

мероприятия, организуемых РАО и АПК и ППРО, и внесение предложений в 

основную образовательную программу; 

Повышение квалификации по метапредметным компетенциям, по теме 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ» и 

«Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в рамках реализации основной образовательной программы» 360 слушателей 

Костромской области и 1004 слушателя из 10 регионов РФ;               

Презентация достижений, поиск эффективных практик и обмен опытом 

работы на Всероссийской электронной конференции «Совершенствование 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности, в том числе, 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках реализации 

основной образовательной программы» (Веб-узел конференции 

http://www.eduportal44.ru/sites/SP2016/s/_layouts/15/start.aspx#/DocLib/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx) 

Подготовка и публикация 7 тематических выпусков электронных 

журналов и создание открытого депозитарий лучших практик на портале 

«Образование Костромской области». 

Существует необходимость и актуальность продолжения процессов, 

начатых в 2016 году: 

-  процесса масштабной интеграции деятельности региональных сетевых 

методических объединений с ассоциациями по предметам и аналогичными 

структурами других регионов РФ, участия в совместных мероприятиях; 

- процесса повышения квалификации педагогов, в том числе, за счет в 

обсуждении концепций модернизации содержания и технологий учебных 

предметов, осмысление собственного опыта при подготовке к его диссеминации, 

http://www.eduportal44.ru/sites/SP%202016/s/_layouts/15/start.aspx#/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/SP2016/s/_layouts/15/start.aspx#/DocLib/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/SP2016/s/_layouts/15/start.aspx#/DocLib/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.aspx
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интеграции различных региональных практик через проведение совместных 

сетевых мероприятий; 

- активного обогащения и диссеминации опыта реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ в процессе 

подготовки и проведения всероссийского семинара-совещания по теме 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ»; 

- интенсификации процесса реализации «Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров» через распространение разработанных 

и апробированных инновационных моделей, в том числе реализующих основные 

образовательные программы для детей с ОВЗ, и отработка технологий   процесса 

использования электронных библиотек и изданий. 

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятий. 

1.2.1. Обоснование выбора мероприятия. 

Государственная программа развития образования Костромской области 

на 2013 – 2020 годы, конкретизирующие ее программы и проекты раскрывают 

реализуемые на региональном уровне современные механизмы и технологии 

развития общего образования. 

Положительный опыт развития содержания и технологий общего 

образования, наработанный в регионе, распространяется через Федеральные 

стажировочные площадки: 1) по мероприятию ФЦПРО «Распространение на 

всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования» (направления 

«повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 

реализации ФГОС общего образования», «обучение и повышение квалификации 

работников системы образования по государственно-общественному 

управлению образованием», «духовно-нравственная культура в условиях 

реализации ФГОС общего образования»), 2) «Социализация детей с 

нарушениями интеллекта через организацию профессионально-трудовой 

подготовки в условиях специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида», 3) по мероприятию 2.4. «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

образовательным стандартом», 4) по мероприятию 2.3 ФЦПРО «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов». 

С 2012 года реализуется проект «Региональные сетевые методические 

объединения» с использованием ресурсов портала «Образование Костромской 

области». Накоплен богатый методический ресурс создана экспертная среда 

(http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/). 

Школьные библиотекари Костромской области активно включены в 

процесс модернизации образования и освоения новых технологий. В 2016 году 

развитие информационно-библиотечных являлось одним из направлений 

деятельности по реализации Соглашения 08.G 29.24.008 между Министерством 

образования РФ и администрацией Костромской области. Результаты: 

• Получение доступа к электронным изданиям книг художественной 

литературы для 5 межшкольных информационно-библиотечных центра, 28 

школьных информационно-библиотечных центра.   

• Включение школ – победительниц регионального конкурса проектов 

модернизации Информационно-библиотечных центров в деятельность 

региональной инновационной площадки по теме «Модернизация школьных 

информационно-библиотечных центров» 

• Разработка и обсуждение проекта региональной концепции развития 

информационно-библиотечных центров.  

Продолжение деятельности в Костромской области стажировочной 

площадки «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС» позволит закрепить позитивные тенденции реализации мероприятий 

государственной программы Костромской области в 2016 году,  выделить новые 

акценты в деятельности, усовершенствовать успешные практики за счет работы 

в открытом демонстрационном режиме, организовать более масштабное 

обсуждение путей решения общих для различных регионов образовательных 

проблем, транслировать приобретенный опыт на другие регионы РФ. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/
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Проецирование регионального потенциала на другие субъекты и 

интеграция практик регионов – партнеров возможно через инициацию, 

подготовку и организацию сетевых проектов:  

Межрегиональных вебинаров и конференций, круглых столов и т.п.; 

Тематических электронных журналов по результатам обучения и 

стажировки (итоговые аттестационные работы с описанием передовых практик); 

Мобильной методической лаборатории (обмен опытом работы с выездом в 

другие регионы ЦФО); 

Развитие Интернет-ресурса стажировочной площадки. 

1.2.2. Состав работ в рамках реализации мероприятия. 

1) По направлению «модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений» предполагается выполнить 

следующие виды работ: 

Определить с участием общественных структур перечень учреждений и 

педагогов образовательных организаций – сетевых партнеров для организации 

практических занятий по предметным областям, а также по вариативным темам; 

 Разработать дополнительные образовательные программы и провести 

обучающие мероприятия с учетом принятой Концепции и реализации опыта 

государственно общественного управления образованием по тематике 

(инвариантная часть): «Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебных предметов «Физическая культура», «Физика», «Химия», 

«Биология» предметной области «Естествознание», ,  а также учебного предмета 

«Иностранный язык» образовательной области «Иностранные языки»; 

Усовершенствовать дополнительные образовательные программы и 

провести обучающие мероприятия по темам «Модернизация содержания и 

технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебных предметов «Обществознание», «Технология», 

«География», предметной области «Искусство», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ» и «Совершенствование содержания и 
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технологий организации внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, 

в рамках реализации основной образовательной программы»; 

Организовать экспертную оценку рабочих программ педагогов-

сотрудников стажировочной площадки с участием регионального учебно-

методического объединения по общему образованию, опубликовать 

предложения по использованию новых технологий и реализации основных 

образовательных программ основного общего образования; 

  Организовать и провести всероссийский семинар-совещание по теме 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ»; 

Организовать выработку предложений в концепцию модернизации 

содержания и использования новых технологий при реализации основных 

образовательных программ основного общего образования, а также обсуждение 

и предложения по внесению изменений в проекты данных документов с 

привлечением предметных ассоциаций в форме региональных, 

межрегиональных конференций, семинаров, круглых столов, проводимых как 

очно, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

донесение ее результатов до рабочих групп по разработке Концепций при 

Минобрнауки России.  

Осуществлять взаимодействие с организациями -  операторами 

мероприятия, Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» и Российской академией образования. 

Обеспечить развитие существующих региональных сетевых методических 

объединений, расширение географии участников за счет слушателей курсов из 

других регионов, а также обогащение содержания деятельности через 

многопредметную выездную учительскую школу, ассоциацию молодых 

учителей Костромской области и Клуб «Учитель года», обмен опытом работы с 

выездом в другие регионы ЦФО в рамках мобильных методических 

лабораторий. 

Усовершенствовать региональную систему информационно-методических 
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условий для реализации ФГОС и государственной программы развития 

образования Костромской области, в том числе, расширить структуру и 

интеграцию с другими Интернет — ресурсами и перечень интерактивных 

сервисов, использовать инфографику для организации и визуализации 

информационного материала на сайте. 

2) Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек и созданию 

школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным 

требованиям, включают:  

Мониторинг деятельности библиотек общеобразовательных организаций 

по преобразованию в информационно-библиотечные центры; 

Подготовку и сопровождение ежегодного конкурса образовательных 

организаций на лучший проект создания межшкольного (муниципального) 

информационно-библиотечного центра (5 грантов) и приобретение по итогам 

конкурса оборудования и программных ресурсов для создания пространственно 

обособленных зон, предусмотренных моделью; 

Осуществление деятельности региональной инновационной площадки по 

апробации моделей информационно- библиотечных центров и распространения 

опыта лучших информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций, в том числе, в форме стажировок на их базе. 

3) По мероприятию «управление реализацией ФЦПРО в Костромской 

области» планируется: 

Внести изменения в Государственную программу развития образования 

Костромской области и привести в соответствие с принятыми на себя 

обязательствами региональную нормативно- правовую базу; 

Обеспечить финансирование мероприятий программы за счет средств 

областного бюджета и внебюджетных средств; 

Организовать мониторинг хода и результата выполняемых работ и 

эффективности использования финансовых вложений. 

1.2.3. Программа деятельности по мероприятию 2.4. ФЦПРО и участники 

её реализации. 

Программа деятельности по реализации государственной политики в сфере 

образования, развитию системы образования Костромской области проработана 
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в «Государственной программе развития образования Костромской области на 

2013-2020 годы», Плане мероприятий (дорожной карте) «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» и других документах. Эффективность программных действий 

определяется по результатам административного контроля, экспертных оценок и 

мониторинговых исследований. 

Мероприятие ФЦПРО 2.4. «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования 

и поддержки сетевых методических объединений» в Костромской области 

продолжит реализовываться, в том числе, через использование ресурса 

стажировочной площадки на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». Институт имеет опыт организации стажировок 

(100 % дополнительных профессиональных программ содержат модуль 

стажировки на базе образовательных организаций), ресурсы для организации 

образовательного процесса (нормативная база, оборудование для 

видеоконференций, программное обеспечение дистанционного образования – 

среда LMS, обученный квалифицированный персонал), статус надежного 

партнера сетевого взаимодействия. На федеральных стажировочных площадках, 

созданных на базе института в 2011-2016 годах обучено 4286 педагога, в том 

числе, 2294 из 26 регионов. Преподавателями практических занятий выступают 

учителя - победители региональных и федеральных конкурсов педагогического 

мастерства из городских и сельских школ Костромской области. Оценку 

проектов, программ и разработок предполагается осуществить с привлечением 

общественных структур и специалистов Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, Российской 

академией образования 

1.2.4. Консультационную поддержку по внедрению ФГОС и 

совершенствованию содержания образования и образовательных технологий в 

системе общего образования обеспечивает группа консультантов, прошедших 

обучение в 2012 году по программе «Подготовка кадрового ресурса ведущих 
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консультантов по вопросам развития системы образования» (356 часов), 

сотрудники Центра сопровождения введения ФГОС, созданного на базе ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», педагогические 

работники пилотных школ.  

1.2.5. Ожидаемые результаты: 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Минимальные требования (в 

отношении отдельного региона-

получателя субсидии) 

Предложение региона 

2.4. 

«модерниз

ация 

технологи

й и 

содержани

я обучения 

в 

соответств

ии с 

новым 

федеральн

ым 

государств

енным 

образовате

льным 

стандарто

м 

посредство

м 

разработки 

концепций 

модерниза

ции 

конкретны

х областей, 

поддержки 

региональ

ных 

программ 

развития 

образован

ия и 

поддержки 

сетевых 

методичес

ких 

объединен

ий» 

в части 

создания 

и 

1) Создание стажировочной площадки и 

проведение мероприятий с учетом 

реализации опыта государственно 

общественного управления образованием 

по тематике (инвариантная часть): 

«Модернизация содержания и технологий 

по формированию предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебных предметов 

«Физика», «Химия», «Биология» 

предметной области «Естествознание» а 

также учебного предмета «Иностранный 

язык» образовательной области 

«Иностранные языки»  

1) Создание стажировочной площадки и 

проведение мероприятий с учетом принятой 

Концепции и реализации опыта 

государственно общественного управления 

образованием по тематике (инвариантная 

часть): «Модернизация содержания и 

технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебных предметов «Физика», 

«Химия», «Биология» предметной области 

«Естествознание» а также учебного предмета 

«Иностранный язык» образовательной 

области «Иностранные языки»  

2) Вариативная часть  

1. Модернизация содержания и 

технологий поформированию 

предметных, метапредметныхи 

личностных результатов в рамках 

реализации Концепции развития 

математического образования в РФ, 

Концепции модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным 

предметам (областям) «Обществознание» 

«География», «Технология», «Физическая 

культура», «Искусство»; 

2. Модернизация содержания и 

технологий поформированию 

предметных, метапредметныхи 

личностных результатов в рамках 

реализации Концепции нового учебно- 

методического комплекса по 

отечественной истории (в том числе 

историко-культурного стандарта); 

1. Эффективные практики 

реализации ФГОСи адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ, в 

том числе по совершенствованию 

содержания и технологий организации 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной 

программы; 

2). Вариативная часть  

1. Модернизация содержания и технологий 

по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

рамках реализации Концепции развития 

математического образованияв Российской 

Федерации, Концепции модернизации 

содержания и технологий обучения по 

учебным предметам (предметнымобластям) 

«Обществознание» «География», 

«Технология», «Физическая культура», 

«Искусство»  
2. Эффективные практики реализации 

ФГОСи адаптированных образовательных 

программ основного общего образования 

для детей с ОВЗ, в том числе по 

совершенствованию содержания и 

технологий организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы 
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деятельно

сти 

стажиров

очной 

площадки 

4. Модели и технологии объективной 

оценки учебных и воспитательных 

достижений; 

5. Новые подходы к созданию и 

реализации программ формирования 

универсальных учебных действий и 

успешные практики ее реализации 

предложения по новым технологиям 

реализации примерных образовательных 

программ основного общего образования.  

3) Повышение квалификации учителей по 

метапредметным компетенциям (не менее 

37% учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих основные 

образовательные программы от общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, при 

условии обучения 30 % из своего субъекта 

Российской Федерации и 70% из других 

субъектов Российской Федерации) в 2017 

году  

Повышение квалификации учителей по 

метапредметным компетенциям (не менее 

39% учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих основные 

образовательные программы от общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, при 

условии обучения 30 % из своего субъекта 

Российской Федерации и 70% из других 

субъектов Российской Федерации) в 2018 

году; 

3.1.Осуществить повышение квалификации 

по метапредметным компетенциям не менее 

925 учителей общеобразовательных 

организаций (10% учителей 

общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы от общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

Костромской области), в том числе, 

педагогов Костромской области -275 (30% от 

числа обученных в 2017 году по 

обязательствам заявки) и других регионов -

650 педагога (70% от числа обученных в 

2017 году по обязательствам заявки). 

3.2.Осуществить повышение квалификации 

по метапредметным компетенциям не менее 

925 учителей общеобразовательных 

организаций (20% учителей 

общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы от общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

Костромской области), в том числе, 

педагогов Костромской области -275 (30% от 

числа обученных в 2018 году по 

обязательствам заявки) и других регионов -

650 педагога (70% от числа обученных в 

2018 году по обязательствам заявки) 

Обеспечить рост показателя ФЦПРО «Доля 

учителей, освоивших методику преподавания 

по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, 

в общей численности учителей» в 2017 году 

до 53 %, в 2018 г. до 55 %. 

4) Формирование и реализация комплекса 

мер по созданию и поддержке 

общественно-профессиональных 

объединений и сетевых методических 

сообществ по учебным предметам или 

предметным областям — с разбивкой на 

2017 и 2018 годы 

 

4.1.2017 год. Поддержка региональных 

общественно-профессиональных 

объединений и методических сетей 

педагогов-предметников как экспертно-

профессионального сообщества с целью его 

активного участия в обновлении содержания. 

Реализация программ деятельности 

ассоциации молодых педагогов и клуба 

«Учитель года Костромской области» 

Интеграция деятельности региональных 

сетевых методических объединений с 

ассоциациями по предметам и аналогичными 
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структурами других регионов РФ. Участие в 

совместных мероприятиях  

4.2.2018 год. Обмен опытом работы с 

выездом в другие регионы ЦФО в рамках 

мобильных методических лабораторий.  

5) Заявка на проведение 1 всероссийского 

семинара-совещания (продолжительность 

- 2 дня, не менее 43 регионов и не менее 2 

участников от региона) и 5 

межрегиональных мероприятий (не менее 

7 регионов и не менее двух участников от 

региона) ежегодно; 

5.1.Организация и проведение 

всероссийского семинара-совещания 

(продолжительность - 2 дня, не менее 43 

регионов и не менее 2 участников от 

региона) по теме «Эффективные практики 

реализации ФГОСи адаптированных 

образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ» 

5.2. Организация и проведение 5 

межрегиональных мероприятий (не менее 7 

регионов и не менее двух участников от 

региона) ежегодно с привлечением 

предметных ассоциаций  

5.3. Подготовка и издание электронных 

сборников и журналов по итогам 

всероссийского семинара – совещания и 

межрегиональных мероприятий. 

На проведение мероприятий 

стажировочной площадки, всероссийского 

семинара –совещания и межрегиональных 

семинаров, поддержку общественно-

профессиональных объединений из 

регионального бюджета Костромской 

области   планируется выделить 750 тыс. 

рублей в 2017 году и 750 тыс. рублей в 2018 

году (37,5 % общей суммы 

софинансирования). 

В части 

реализаци

и 

программ

ы 

развития 

образован

ия 

Костромс

кой 

области 

6) Мероприятия по пополнению фондов 

школьных библиотек электронными 

изданиями и созданию школьных 

информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современным требованиям 

пополнение фондов школьных библиотек 

возможностью предоставления доступа к 

электронным изданиям, в том числе 

электронным изданиям гражданско- 

патриотической направленности, а также 

электронным информационным и 

образовательным ресурсам - ежегодно: 

с возможностью подключения 

собственных устройств учащихся к 

Интернету через школьную сеть через 

Wi-Fi и возможностью комфортного 

физического размещения посетителей 

библиотеки с собственными 

устройствами (реализация идеологии 

«bring your own device» - BYOD);  

- с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки;  

6) Продолжить комплекс мероприятий по 

пополнению фондов школьных библиотек и 

развитию школьных информационно-

библиотечных центров, отвечающих 

современным требованиям согласно 

конкурсной документации, Положению об 

информационно-библиотечном центре и 

Положению о конкурсе ИБЦ; 

 Выполнить модернизацию школьных 

библиотек 5 образовательных организаций в 

межшкольные (муниципальные) 

информационно-библиотечные центры 

(ежегодно) по результатам регионального 

конкурса проектов создания ИБЦ; 

в том числе, обеспечить возможность 

подключения собственных устройств 

учащихся к Интернету через школьную сеть 

через Wi-Fi и возможностью комфортного 

физического размещения посетителей 

библиотеки с собственными устройствами 

(реализация идеологии «bring your own 

device» - BYOD);  

с выходом в Интернет с компьютеров, 
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с возможностью контролируемой печати 

и копированием бумажных материалов;  

с возможностью предоставления доступа 

к электронным изданиям, необходимым 

для реализации основной 

образовательной программы 

образовательной организации, в том 

числе электронным изданиям гражданско-

патриотической направленности, а также 

электронным информационным и 

образовательным ресурсам; 

с наличием пространственно 

обособленных зон (площадок, мест) 

следующих типов: 

- зона получения информационных 

ресурсов во временное пользование; 

- зона получения информации на 

различных типах носителей (читальный 

зал, совмещенный с медиатекой); 

- зона доступа к сети Интернет (с 

комфортным размещением посетителей и 

возможностью использования 

собственного устройства и подключения 

к Wi-Fi); 

- зона доступа к государственным 

информационным ресурсам и ресурсам 

ограниченного использования 

(стационарные компьютеры с 

подключением к государственным 

информационным ресурсам – 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ), базы данных и др.); 

- зона сохранения и распространения 

культурного наследия (книгохранилища, 

выставки, витрины, тематические 

экспозиции); 

- канал получения информации об 

имеющихся информационных массивах и 

ресурсах (каталог, картотеки, справочно-

библиографическое обслуживание, в т.ч. в 

электронной форме); 

- зона проектно-исследовательской и 

коллективной метапредметной 

деятельности со свободной гибкой 

организацией пространства и средствами 

поддержки коллективной работы 

(маркерная магнитная доска, флипчарт, 

проекционная система); 

- зона для проведения мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности. 

расположенных в помещении библиотеки;  

с возможностью контролируемой печати и 

копированием бумажных материалов;  

с возможностью предоставления доступа к 

электронным изданиям, необходимым для 

реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, в 

том числе электронным изданиям 

гражданско-патриотической 

направленности, а также электронным 

информационным и образовательным 

ресурсам; 

с наличием пространственно 

обособленных зон (площадок, мест) 

следующих типов: 

- зона получения информационных ресурсов 

во временное пользование; 

- зона получения информации на различных 

типах носителей (читальный зал, 

совмещенный с медиатекой); 

- зона доступа к сети Интернет (с 

комфортным размещением посетителей и 

возможностью использования собственного 

устройства и подключения к Wi-Fi); 

- зона доступа к государственным 

информационным ресурсам и ресурсам 

ограниченного использования 

(стационарные компьютеры с подключением 

к государственным информационным 

ресурсам – Национальная электронная 

библиотека (НЭБ), базы данных и др.); 

- зона сохранения и распространения 

культурного наследия (книгохранилища, 

выставки, витрины, тематические 

экспозиции); 

- канал получения информации об 

имеющихся информационных массивах и 

ресурсах (каталог, картотеки, справочно-

библиографическое обслуживание, в т.ч. в 

электронной форме); 

- зона проектно-исследовательской и 

коллективной метапредметной деятельности 

со свободной гибкой организацией 

пространства и средствами поддержки 

коллективной работы (маркерная магнитная 

доска, флипчарт, проекционная система); 

- зона для проведения мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности. 

На выполнение обязательств по данному 

мероприятию из регионального бюджета 

будет выделено 1,1 млн. рублей ежегодно- 

55% от общего объема регионального 

софинансирования, в том числе, по 1 млн. 

рублей на приобретение оборудование и 

100 тыс. рублей на организацию и 
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проведение конкурса проектов создания 

ИБЦ ежегодно. 

 7) Обеспечить рост показателя ФЦПРО 

«Доля образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы, в которых 

созданы современные материально-

технические условия в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в общем числе организаций, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы» в 2017 году до 40%, в 2018 – 

до 60%. 

7) Продолжить работу по созданию 

современных материально-технических 

условий в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

Обеспечить рост показателя ФЦПРО «Доля 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общем числе организаций, реализующих 

адаптированные образовательные 

программы» в 2017 году до 40%, в 2018 – до 

60%. 

150 тыс.  рублей в 2017 и 2018 году - 7,5% 

от объема средств региональных 

бюджетов будет направлено 

дополнительно на развитие современных 

материально-технических условий в  

образовательных организациях, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

 8) обеспечение информационного 

сопровождения о ходе и результатах 

деятельности в рамках мероприятия 2.4. 

ФЦПРО 2016-2020»). 

8) ежеквартальный обзор хода и результатов 

деятельности в рамках мероприятия 2.4. 

ФЦПРО в региональных СМИ, в социальных 

сетях и портале «Образование Костромской 

области». Ведение фотолетописи. 

1.2.6. Наличие моделей по внедрению ФГОС, в том числе для образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Алгоритм введения ФГОС в Костромской области на всех уровнях общего 

образования, включая дошкольное: 

1. Реализация региональных инновационных (пилотных) проектов по 

введению ФГОС. Цель – создание механизмов внедрения научно-

исследовательских разработок по вопросам введения ФГОС в практику работы 

образовательных организаций региона. Сопровождение пилотных 

образовательных организаций осуществляется ОГБОУ ДПО КОИРО. 

2. Региональный ежегодный электронный мониторинг готовности школ к 

введению ФГОС. Результаты мониторингов анализируются, обсуждаются на 

Координационном совете, коллегии при департаменте образования и науки 
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Костромской области, принимаются соответствующие управленческие решения, 

планируется работа по распространению инновационного опыта.  

3. Проведение мероприятий по распространению инновационного опыта 

пилотных школ. 

4. Проведение конкурсов образовательных организаций и педагогов с целью 

поддержки эффективных практик и нововведений. 

5. Ежегодное обобщение опыта работы пилотных школ по введению ФГОС, 

издание сборников, проведение конференций, предъявление опыта. 

6. Организация повышения квалификации педагогических работников. 

7. Распространение опыта в различных формах, в том числе с использование 

ресурса федеральных стажировочных площадок. 

Существующая модель открыта для использования в других регионах, 

легко тиражируется и адаптируется к местным условиям. 

Региональная модель образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья отработана и неоднократно демонстрировалась в 

различной форме в рамках деятельности федеральной стажировочной 

площадки «Социализация детей с нарушениями интеллекта через организацию 

профессионально-трудовой подготовки в условиях специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта)».  

В 2016 году по вариативной теме «Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» на ФСП «Модернизация содержания и технологий 

по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках реализации ФГОС» обучено 140 педагогических работников 

Костромской области и 486 из 7 регионов РФ.  

Диссеминация данных моделей в 2017-2918 годах возможна на 

всероссийской конференции «Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ основного общего образования для 

детей с ОВЗ». 

1.3. План-график выполнения работ 

Год  Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их Срок  
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 выполнению 

1 2 3 

2017 

Заключение Соглашения с Министерством образования и науки РФ. 

Подготовка нормативной базы деятельности по реализации обязательств по 

Соглашению (приказы, положения, регламенты, графики, дорожная карта по 

пролонгации   деятельности стажировочной площадки) 

1 

квартал 

Осуществление взаимодействия с организациями - операторами 

мероприятия, Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» и Российской академией образования. Согласование 

намерений.  

1-4 

квартал 

Информационная кампания в социальных сетях и на портале «Образование 

Костромской области». Ведение фотолетописи. 

1 

квартал 

Усовершенствование региональной системы информационно- методических 

условий для реализации ФГОС и государственной программы развития 

образования Костромской области, в том числе, расширить структуру и 

интеграцию с другими Интернет — ресурсами и перечень интерактивных 

сервисов, использовать инфографику для организации и визуализации 

информационного материала на сайте 

1 

квартал 

Определение с участием общественных структур перечня учреждений и 

педагогов образовательных организаций – сетевых партнеров для 

организации практических занятий по предметным областям, а также по 

вариативным темам. 

1 

квартал 

Обучение сотрудников СП на постоянно действующем семинаре 
1-3 

квартал 

Разработка дополнительных образовательных программ, подготовка 

электронного контента, в том числе практико-ориентированных занятий, с 

учетом принятой Концепции и реализации опыта государственно 

общественного управления образованием по тематике (инвариантная часть): 

«Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, учебных предметов 

«Физическая культура», «Физика», «Химия», «Биология» предметной 

области «Естествознание», а также учебного предмета «Иностранный язык» 

образовательной области «Иностранные языки». 

1 

квартал 

Усовершенствование дополнительных образовательных программ и 

проведение обучающих мероприятий по темам «Модернизация содержания 

и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных 

результатов в рамках учебных предметов «Обществознание», «Технология», 

«География», предметной области «Искусство», «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ, в том числе по совершенствованию 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы» 

1 

квартал 

Организация экспертной оценки рабочих программ педагогов-сотрудников 

стажировочной площадки с участием регионального учебно-методического 

объединения по общему образованию, опубликование предложения по 

использованию новых технологий и реализации основных образовательных 

программ основного общего образования 

1 

квартал 
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Формирование издательских планов, формирование редакционной коллегии, 

информационные рассылки 

1 

квартал 

Организация мониторинга хода и результатов деятельности по реализации 

Соглашения, федеральной отчетности 

1-3 

квартал 

Проведение обучающих мероприятий с использование СД LMS по графику 

курсовых мероприятий 

2-3 

квартал 

Участие методистов КОИРО и педагогов Костромской области в курсовых 

мероприятиях на стажировочных площадках других регионов 

2-3 

квартал 

Организация и проведение 5 межрегиональных мероприятий (не менее 7 

регионов и не менее двух участников от региона) с привлечением 

предметных ассоциаций 

2-3 

квартал 

Издание электронных методических журналов с материалами 

межрегиональных мероприятий 

3-4 

квартал 

Интеграция деятельности региональных сетевых методических объединений 

с ассоциациями по предметам и аналогичными структурами других 

регионов РФ. Участие в совместных мероприятиях 

2-3 

квартал 

Организация выработки предложений в концепции модернизации 

содержания и использованию новых технологий при реализации основных 

образовательных программ основного общего образования, а также 

обсуждение и предложения по внесению изменений в проекты данных 

документов с привлечением предметных ассоциаций в форме 

региональных, межрегиональных конференций, семинаров, круглых 

столов, проводимых как очно, так и с использованием информационно-

коммуникационных технологий, донесение ее результатов до рабочих 

групп по разработке Концепций при Минобрнауки России.  

2-3 

квартал 

по плану 

Минобр. 

Подготовка и сопровождение конкурса образовательных организаций на 

лучший проект создания межшкольного (муниципального) информационно-

библиотечного центра (5 грантов) и приобретение по итогам конкурса 

оборудования и программных ресурсов для создания пространственно 

обособленных зон, предусмотренных моделью; 

2 

квартал 

Подготовка и сопровождение конкурса образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы и приобретение 

по итогам конкурса оборудования и программных ресурсов для создания 

современных условий. 

2 

квартал 

Осуществление деятельности региональной инновационной площадки по 

апробации моделей информационно- библиотечных центров и 

распространения опыта лучших информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций, в том числе, в форме стажировок.  

1-4 

квартал 

Организация и проведение всероссийского семинара- совещания по теме 

«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с ОВЗ» 

3 

квартал 

Подготовка и публикация электронного издания по итогам семинара - 

совещания 

3-4 

квартал 

Развитие существующих региональных сетевых методических объединений, 

расширение географии участников за счет слушателей курсов из других 

регионов, а также обогащение содержания деятельности через 

многопредметную выездную учительскую школу, ассоциацию молодых 

2 

квартал 

 

3 
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учителей Костромской области и Клуб «Учитель года»; квартал 

Анализ хода и результатов реализации государственной программы 

развития образования Костромской области и Соглашения. Внесение 

корректив в дорожную карту. 

4 

квартал 

2018 

Осуществление взаимодействия с организациями операторами мероприятия, 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» и Российской академией образования. Согласование 

намерений.  

1-4 

квартал 

Информационная кампания в социальных сетях и на портале «Образование 

Костромской области». Ведение фотолетописи. 

1 - 4 

квартал 

Обучение сотрудников СП на постоянно действующем семинаре 
1-3 

квартал 

Усовершенствование дополнительных образовательных программ и 

проведение обучающих мероприятий по темам «Модернизация содержания 

и технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных 

результатов».  

1 

квартал 

Формирование издательских планов, формирование редакционной коллегии, 

информационные рассылки 

1 

квартал 

Организация мониторинга хода и результатов деятельности по реализации 

Соглашения, федеральной отчетности 

1-3 

квартал 

Проведение обучающих мероприятий с использование СД LMS по графику 

курсовых мероприятий 

1-3 

квартал 

Участие методистов КОИРО и педагогов Костромской области в курсовых 

мероприятиях на стажировочных площадках других регионов 

2-3 

квартал 

Организация и проведение 5 межрегиональных мероприятий (не менее 7 

регионов и не менее двух участников от региона) с привлечением 

предметных ассоциаций 

2-3 

квартал 

Издание электронных методических журналов с материалами 

межрегиональных мероприятий 

3 

квартал 

Интеграция деятельности региональных сетевых методических объединений 

с ассоциациями по предметам и аналогичными структурами других 

регионов РФ. Участие в совместных мероприятиях 

2-3 

квартал 

Подготовка и сопровождение конкурса образовательных организаций на 

лучший проект создания межшкольного (муниципального) информационно-

библиотечного центра (5 грантов) и приобретение по итогам конкурса 

оборудования и программных ресурсов для создания пространственно 

обособленных зон, предусмотренных моделью; 

2 

квартал 

Подготовка и сопровождение конкурса образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы и приобретение 

по итогам конкурса оборудования и программных ресурсов для создания 

современных условий. 

2 

квартал 

Осуществление деятельности региональной инновационной площадки по 

апробации моделей информационно- библиотечных центров и 

распространения опыта лучших информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций, в том числе, в форме стажировок на их базе. 

1-4 

квартал 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

Развитие существующих региональных сетевых методических объединений, 

расширение географии участников за счет слушателей курсов из других 

регионов, а также обогащение содержания деятельности через 

многопредметную выездную учительскую школу, ассоциацию молодых 

учителей Костромской области и Клуб «Учитель года»; 

2 

квартал 

 

3 

квартал 

Анализ хода и результатов реализации государственной программы 

развития образования Костромской области и Соглашения.. 

3 

квартал 

2. Ожидаемые показатели и индикаторы реализации направления. 

№ Наименование показателя и его номер в ФЦПРО Факт Обязат

ельства 

Обязате

льства 

2016 2017 2018 

7 «Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей» 

51 53 55 

10 «Доля образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в которых 

созданы современные материально-технические условия в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем числе 

организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы»: 

22,1 40 60 

3. Планируемые значения целевых показателей эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации ФЦПРО 2016-2020 гг. 

1. «Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей»: 2016 г. – 51 %, 2017 г. – 53 %, 2018 г. – 55%. 

2. «Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы, в которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем числе организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы»: 2016 – 22,1 %, 2017 г – 40 %, 

2018 г. - 60% 

4. Статистические данные. 

4.1. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности - 50441 человек. 

4.2. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности - 14821человека. 
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4.3. Опыт выполнения в регионе масштабных (общероссийских, 

межрегиональных) программ и проектов по тематике развития образования за 

последние 5 лет:  

№ Наименование проекта, мероприятия Участн

ики/ из 

других 

регион

ов 

Объем и 

источник 

финансиров

ания 

(тыс. руб.) 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

Международные проекты и программы 

1. Научно-практическая конференция 

«Художественная культура и 

образование в XXI веке: исторический 

аспект изучения отечественного 

музыкального и изобразительного 

искусства», проводимая в рамках 

XI Открытого фестиваля 

преподавателей и студентов 

музыкальных факультетов вузов 

России (2015 г.) 

227/43 774,3 

Федеральны

й и 

региональн

ый бюджет 

Материалы 

конференции 

Программы 

элективных курсов 

для 

общеобразователь

ных школ, 

дополнительные 

профессиональные 

программы, 2 

инновационные 

площадки 

2. Международная программа Интел 

«Обучение для будущего» с 2010 года 

по 2014 год 

2500  820,0 

Компании 

Интел 

2 победителя 

всероссийског

о уровня. 

Обучено 2500 

чел.  

2 инновационные 

площадки, доля 

учителей с высшей 

квалификационно

й категорией 

увеличилась на 

17% 

Федеральные проекты и программы 

3. Субсидии бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на 

модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 

 485844,7 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Строительств

о и 

модернизаци

я 16 

учреждений 

Повышение 

доступности и 

качества 

дошкольного 

образования 

4. Реализация мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 -2020 годы  

 70920,5 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Создание 

доступной 

среды в 64 

школах 

Доля детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

современных 

условиях 

составила 82% 

5. Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

 60803,8 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

 

Построено и 

оборудовано 

27 

спортзалов в 

сельских 

школах, 

создано 34 

школьных 

спортивных 

клуба 

Качество 

подготовки детей 

по физической 

культуре выросло 

на 9,8% 

6. Разработка и внедрение программ 

модернизации систем 

профессионального образования 

субъектов РФ 

 30493,3 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Создано 10 

центров 

профессиона

льных 

квалификаци

й 

Качество 

подготовки кадров 

по рабочим 

специальностям 

выросло на 24% 
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7 Стажировочная площадка по теме 

«Распространение на всей 

территории Российской Федерации 

моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное 

качество общего образования» 2011–

13 гг. 

2220/6

15 

26673,0 

Федеральн

ый и 

региональн

ый 

Развитие 

системы 

образования 

региона, 22 

сборника 

материалов.  

Обучено 

свыше 2200 

человек из 26 

регионов 

Приобретение и 

распространение 

опыта 

8 Стажировочная площадка 

«Социализация детей с нарушениями 

интеллекта через организацию 

профессионально-трудовой 

подготовки в условиях специального 

(коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта)». 2012–

2015 гг. 

722/67

5 из 

26 

субъек

тов 

РФ. 

 

14784,0 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

 

Повышение 

профессиона

льной 

компетенции 

педагогов. 12 

сборников  

Внедрение 

образовательных 

программ, 

трудоустройство 

выпускников 

коррекционных 

школ выросло на 

34,5% 

9 Стажировочная площадка  

«Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

ФГОС» 

360/10

04; 10 

регио

нов  

6039,0 тыс. 

руб (фед и 

рег. 

Бюджет) 

Распростране

ние лучших 

практик, 

обмен 

опытом 

«Доля учителей, 

освоивших 

методику 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном 

процессе, в общей 

численности 

учителей»: 2016 г. 

– 52 % (рост более 

6%) 

10 Проект ФЦПРО, мероприятие 2.3 

«Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых 

проектов» 

15/210

/21 

регио

н 

3300,0 

тыс.(федер

альный и 

региональн

ый 

бюджет) 

11 Проект ФЦПРО мероприятие 5.4. 

«Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы 

образования» 

по лоту: Стартап в образовании 

Проект «Роза ветров» 

100/50 2.600 тыс. 

рублей 

(1800,00 

тыс. руб. 

федеральн

ый 

бюджет, 

800 тыс. – 

региональн

ый и 

внебюджет 

Повышение 

качество 

профриентац

ии 

школьников 

через 

систему 

профессиона

льных проб и 

on-line 

лабораторий 

Доля организаций 

СПО и ВО, 

организующих 

проведение 

национальных 

заочных школ и 

ежегодных 

сезонных школ 

для школьников, в 

общем количестве 

организаций СПО  

и ВО: СПО -5%;  

ВО -– 25% 

12. Проект развития национально-

региональной системы независимой 

оценки качества образования через 

реализацию региональных проектов 

и создание национальных 

механизмов оценки качества 

 7360 тыс. 

рублей 

федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Развитие 

технологичес

кого 

обеспечения 

процедур 

оценки 

качества 

образования 

материально 

техническое 

Обеспечены 

оборудованием 

для оценочных 

процедур, ГИА 

ППЭ и РЦОКО 

Созданы 

региональные 

оценочные 

инструменты. 

Обучены на 
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обеспечение 

РЦОКО и 

ППЭ. 

Формирован

ие 

внутрирегио

нального 

анализа 

оценки 

качества 

образования 

семинарах и 

вебинарах – 

355человек 

Разработаны 4  

дополнительные 

профессиональные 

программы  

Проведены 20 

мероприятий, 

обучено 250 

работников 

образования. 

13. Научно-педагогические чтения, 

посвященные памяти А.К. Бруднова 

«Ценности дополнительного 

образования детей на современном 

этапе»  

600/15

0 

250,0 

региональн

ый бюджет 

Сборник 

материалов. 

Открытие 

экспериментально

й площадки 

Института семьи и 

воспитания РАО в 

КОИРО. Св. № 

0075 

14. Конференция «Практико-

ориентированная среда как 

мировоззренческая составляющая 

школьного общественно-научного 

образования» 

260/ 

86 

Финансиро

вание 

издательст

вом 

«Вентана-

Граф» 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Реализация 

элективных 

курсов, проектов 

15. Программа профилактики жестокого 

обращения с детьми и реабилитации 

детей, ставших жертвами насилия и 

преступных посягательств «Детство 

под защитой» на 2013-2015 годы 

 288994,590  Реализация 

единых 

межведомственны

х подходов в 

профилактике 

жестокого 

обращения с 

детьми 

16. Федеральная инновационная 

площадка «Региональная модель 

оценки качества дополнительного 

образования детей» (2016-2018) 

 ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО», 

5 опорных 

организаци

й, 34 

организаци

и ДОД  

Модель 

оценки 

качества 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Реализация 

программы оценки 

качества 

дополнительного 

образования детей 

Межрегиональные проекты и программы 

17. Электронная конференция 

«Актуальные вопросы духовно-

нравственного образования и 

воспитания» (2013 г.)  

217/35 - Сборник по 

теме 

Реализация 

Концепции 

духовно-

нравственного 

образования детей 

и молодежи КО 

18. Общественный форум «Духовность, 

Нравственность, патриотизм – 

основа единства страны» (2014 г.) 

700/20

0 

400,0 

Региональ

ный 

бюджет 

Проект 

концепции 

гражданского 

и 

патриотическ

ого 

воспитания 

Комплексный 

план по 

реализации 

Концепции 
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4.4. Научно-методический кадровый потенциал (штатных сотрудников). 

  Всего Доктора 

наук  

В том 

числе 

29-45 

лет 

Кандидаты 

наук 

В том 

числе 

29-45 

лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов, 

методисты и 

т.д. 

 Штатные сотрудники 16 - - 6 2 10 

 Совместители 23 2 - 8 4 13 

 

 ФИО/  

Стаж  

Резюме специалиста 

  Штатные сотрудники 

1.  Шереметова 

Г.П. 

Стаж 37 лет 

Проректор КОИРО, к.п.н, Заслуженный учитель РФ, сотрудник трех федеральных 

стажировочных площадок и 6 межрегиональных проектов, автор 5 статей по 

тематике площадки, методических разработок по предметам «история» и 

«обществознание», редактор электронного журнала института, соавтор Концепции 

краеведческого образования детей и молодежи Костромской обл. 

2.  Лошакова 

Л.А. 

Стаж 37 лет 

Декан факультет развития образования КОИРО, Заслуженный учитель РФ, 

сотрудник пяти федеральных стажировочных площадок, автор профессиональных 

дополнительных образовательных программ и методических разработок по 

формированию проектно-исследовательских компетенций обучающихся, 

руководитель площадки по апробации ФГОС старшей школы. 

3.  Осипова Л.Г. 

Стаж 35 лет 

Проректор КОИРО, к.п.н, руководитель Центра сопровождения пилотных 

проектов введения ФГОС, 6 инновационных площадок, автор методических 

разработок по системе оценивания образовательных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС. 

4.  Адоевцева 

И.К. 

Стаж 18 лет 

Методист по области знаний «искусство» КОИРО, к.п.н., автор методических 

разработок по предмету, руководитель регионального сетевого методического 

объединения учителей, автор статей, в том числе «Метапредметный подход в 

гуманитарном образовании в школе», диплом 1 степени (2015 г.) - Всероссийского 

педагогического конкурса им. В.А Сухомлинского, номинация «Специальная и 

коррекционная педагогика». 

5.  Малкова 

Л.А. 

Стаж 20 лет 

Старший преподаватель кафедры КОИРО, руководитель инновационной 

площадки «Внедрение 3D технологии в образовательный процесс», руководитель 

проекта «Развитие образовательного туризма в Костромской области», соавтор 

рабочих тетрадей к учебникам истории и обществознания образовательной 

системы «Школа 2100» издательства БАЛАСС. 

детей и 

молодежи 

Костромской 

области до 

2020 года 

19. Конференция «Развитие 

государственно-общественного 

управления в системе образования» 

300/32 - Электронный 

сборник  

Обмен опытом,  

выработка 

стратегии 

20.  Конференция «Классный 

руководитель в реальности 

современной общеобразовательной 

школы»  

256/47 300, 

региональн

ый бюджет 

Разработка 

критериев и 

показателей 

оценки  

работы 

классного 

руководителя 

Повышения 

качества работы 

классного 

руководителя 
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7. Куракина 

Е.Ю. 

Стаж 28 лет 

Декан факультета теории и методики обучения КОИРО, к.п.н., Почетный работник 

общего образования РФ, руководитель инновационной площадки: «Создание 

психолого-педагогических условий адаптации учащихся «группы риска» к 

обучению в условиях введения ФГОС», автор статей и методических 

рекомендаций по данной теме. 

8. Воронцова 

Л.И. 

Стаж 37 лет 

Методист по предмету «география» КОИРО, Почетный работник общего 

образования РФ, автор методических рекомендаций по разработке 

образовательной программы по географии в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, руководитель регионального сетевого 

методического объединения учителей географии, руководитель инновационной 

площадки «Разработка и апробация оценочных средств для оценки 

сформированности метапредметных результатов освоения образовательной 

программы учащимися основной школы». 

9. Пигалева 

Н.П. 

Стаж 36лет 

Заведующая кафедрой теории и методики обучения КОИРО, к.ист.н., Почетный 

работник общего образования, соавтор проекта «Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи Костромской области», участник и региональных 

координатор международного проекта «Холокост – путь к толерантности», автор 

методических рекомендации по разработке образовательной программы по 

истории в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

руководитель регионального сетевого методического объединения учителей 

истории. 

10. Ручко Л.С.,  

Стаж 15 лет 

Заведующая кафедрой воспитания и психологического сопровождения КОИРО, 

к.пс.н., автор более 26 статей по теме «Совершенствование содержания и 

технологий организации внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в 

рамках реализации основной образовательной программы», руководитель 

инновационной площадки «Разработка и апробация механизмов интеграции 

общего, профессионального и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС», соавтор Концепции развития дополнительного образования 

детей Костромской области.  

11 Антонова 

А.А. 

Стаж 23 

года 

Заведующий отделом сопровождения естественно-математических дисциплин, 

доцент кафедры теории и методики обучения, член Главной аттестационной 

комиссии, Федеральный эксперт ЕГЭ, сотрудник федеральной стажировочной 

площадки, автор 8 статей, методических разработок. Автор модуля «Учебно-

методические материалы к программе повышения квалификации по линии «УМК 

Сферы 5-9 классы» Издательство «Просвещение», разработчик методических 

рекомендации по внедрению в ФГОС в ДОУ в рамках научного руководства 

региональной пилотной площадки по введению ФГОС дошкольного образования 

12 Анисимова 

А.В 

Стаж 19 

лет 

Методист КОИРО, высшая категория, сотрудник двух стажировочных площадок, 

автор методических разработок и электронного курса по предмету «физика», 

практикумов по дистанционному образованию 

13 Пашкевич 

Н.В. 

Стаж 41 год 

Методист КОИРО, Заслуженный учитель РФ, член Главной аттестационной 

комиссии, руководитель подкомиссии по аттестации учителей иностранных 

языков, зав. отделением  «Теория и методика преподавания иностранных языков» 

ФПП, куратор программы профессионального обмена учителей по линии 

побратимских связей между Костромой и Даремом (Великобритания), разработчик  

дистанционных курсов, методических рекомендаций и учебного пособия  

“Kostroma from A to Z” 

14 Омелькова 

М.С.,  

Стаж 14 

лет 

Доцент кафедры теории и методики обучения КОИРО, член региональной 

экспертной комиссии ЕГЭ по математике, член региональной экспертной 

комиссии ОГЭ по математике, член жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, автор методических разработок и 

электронного курса по предмету «Математика», практикумов по дистанционному 
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образованию 

15 Данилова 

И.А., 35 

лет 

Методист отдела сопровождения естественно-математических дисциплин КОИРО, 

член региональной экспертной комиссии ЕГЭ по математике, член региональной 

экспертной комиссии ОГЭ по математике, член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, эксперт региональной 

аттестационной комиссии, автор методических разработок по предмету 

«Математика», председатель Ассоциации учителей математики Костромской 

области 

16. Журавлева 

Л.В. 

37 лет 

Почетный работник общего образования, заведующая отделом 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», автор методических 

материалов по предмету «физическая культура» 

Совместители 

17 Высоцкий 

В.М. 

Стаж 24 года 

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии КГУ им. Н.А. 

Некрасова, доцент, профессиональные интересы: «Теория и методика обучения 

изобразительному искусству»; автор спецкурса «Слово и образ в традициях 

Российского образования», победитель Всероссийского Грантового конкурса 

«Православная инициатива», проект «Икона в образовательном пространстве. 

Наследие иконописной традиции в формировании личности педагога» (2012 год), 

соавтор профессиональных дополнительных образовательных программ КОИРО и 

методических рекомендаций. 

18. Куприянов 

Б.В. 

Стаж 28 лет 

Профессор Московского городского педагогического университета 

ГАСИС НИУ ВШЭ, д.п.н., гранты РГНФ, №№ 02-06-00193а, 04-06-00222а), 

главный научный сотрудник коллектива исполнителей задания Министерства 

образования и науки РФ на тему «Исследования состояния и прогнозирование 

развития региональной системы воспитания в учреждениях общего и 

профессионального образования», автор более 150 статей. 

19. Палюлина 

И.А. 

Стаж 16 лет 

Доцент кафедры правового обеспечения профессиональной деятельности КГУ им. 

Н.А. Некрасова, к.ист.н., специализация - отечественная история, автор 

образовательных программ, методических рекомендаций.  

20. Бондаренко 

В.И. 

Стаж 22 года 

Доцент кафедры зоологии и географии КГУ им. Н.А. Некрасова, к.г-м.н., научные 

интересы: «Физическая география материков и океанов", "Общая экономическая и 

социальная география", "Геотектоника", "Физическая география России", автор 

более 170 публикаций в отечественных и зарубежных журналах и сборниках 

статей. 

21. Смолонская 

А.Н. 

Стаж 21 год  

Доцент КГУ им. Н.А. Некрасова, д.п.н., основное направление работы - научно-

методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику, автор статей и методических рекомендаций по апробации 

и реализации ФГТ к структуре примерной комплексной общеобразовательной 

программы. Координатор проекта международного сотрудничества: «Научно-

методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику (совместно с преподавателями и студентами 

Евангелической Высшей школы г. Дармштадт (ФРГ)». 

22. Осипова Т.Г. 

Стаж 35 лет 

Доцент кафедры истории КГУ им. Н.А. Некрасова, к.п.н., автор статей и 

методических рекомендаций по преподаванию курса истории в 

общеобразовательных организациях.  

23. Харчина 

Н.Б. 

Стаж 21 год 

Доцент КГУ им. Н.А. Некрасова, к.п.н., автор статей и методических 

рекомендаций «Формирование навыков моделирования у учащихся на уроках 

технологии», «Развитие рационального мышления школьников на уроках 

технологии посредством ТРИЗ», «Развитие у учащихся способностей к 

самостоятельному решению проблем на уроках технологии посредством 

изобретательских задач» автор программы «Основы творческой деятельности 
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учащихся».  

24. Смирнова 

Л.Б. 

стаж 17 лет 

Учитель географии МОУ СОШ № 13 им. Наумова г. Буй Костромской области, 

победитель ПНП «Образование», автор статья «Авторские электронные 

образовательные ресурсы по географии КО как средство повышения 

познавательной активности обучающихся», составитель пособия «Физическая и 

экономическая география Костромской области. Население», сотрудник 

инновационной площадки по апробации ФГОС среднего (полного) общего 

образования. 

25. Цветкова 

О.Н. 

стаж 23 года 

Учитель истории и обществознания МБОУ города Костромы гимназия №33, 

победитель ПНП «Образование», областного конкурса «Учитель года», Почетный 

работник общего образования РФ, победитель Всероссийского конкурса «Мои 

инновации в образовании», 2015 год, сотрудник экспериментальной площадки 

второй модели Общероссийской Малой Академии наук «Интеллект будущего» по 

теме «Организация исследовательской деятельности учащихся», автор 

методических рекомендаций по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

26. Богданова 

С.В. 

стаж 23 года 

Директор МОУ гимназия №1 имени Л.И. Белова города Галича. К.п.н., 

Заслуженный учитель РФ, руководитель проекта «Образовательный туризм как 

технология реализации основной образовательной программы общего 

образования», автор методических рекомендаций и статей в электронном журнале 

КОИРО, участник конкурса «Директор школы» (2014 год). 

27. Зезина Н.А. Учитель истории и обществознания МОУ Гимназия № 3 г. Шарьи Костромской 

области, победитель ПНП «Образование», победитель областного конкурса 

«Учитель года», участник проекта Фонда поддержки образования «Гимназический 

союз России», автор программы элективного курса «Человек и общество», 

методических рекомендаций по использованию технологии продуктивного чтения 

на уроках обществознания. 

28 Смирнова 

Е.В. 

Учитель технологии МБОУ СОШ № 7 г. Шарьи Костромской области, победитель 

ПНП «Образование», автор дидактических материалов по разделу программы, 

«Рабочая тетрадь «Обслуживающий труд». 5 класс», «Рабочая тетрадь 

«Обслуживающий труд». 6 класс». Опыт опубликован на сайте «Сеть творческих 

учителей» по внедрению отечественной системы автоматизированного 

проектирования в образование 

29 Ковшикова 

О.И. 

Стаж 19 

лет 

 

Учитель биологии высшей квалификационно категории МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 33». Победитель конкурса ПНПО 2014г, участник Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», участник проекта «Российская электронная 

школа» (8 уроков), руководитель стажировочной площадки «Формы и содержание 

работы учителя биологии в условиях обновления образования», автор 4 статей и 

методических разработок по предмету «Биология» 

30 Шипова Е.В. 

Стаж 35 лет 

Кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования ГКУДО КО 

"Центр «Одаренные школьники «Дистанционной школы по биологии», 

председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии, Отличник народного образования, автор 63 статей и методических 

разработок по преподаваемому профилю. 

31 Наумова 

Ю.В. 

Стаж 24 

года 

Учитель химии высшей категории МБОУ города Кострома «Лицей № 32», 

Почётный работник общего образования. Председатель экспертной комиссии ОГЭ 

по химии, автор 2 статей и методических разработок по предмету «Химия», 

разработчик дистанционных курсов «Актуальные проблемы преподавания 

предметов естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС» 

32 Нешетаева 

Г.В.  

Стаж 22 

года 

Учитель химии высшей категории МБОУ города Кострома «Средняя 

общеобразовательная школа №21». Является активным участником сети 

творческих учителей, сообщества «Химоза», «Инфоурок», «Молодежное 

движение», экспертом ГИА. 
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33 Дьяков 

И.Г. 

Доцент кафедры общей и теоретической физики ФГБОУ ВО «КГУ», к.т.н., 

председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физике, автор публикаций в журналах «Физика и химия обработки 

материалов», «Вопросы материаловедения» и др. 

34 Сорокина 

О.А. Стаж 

20 лет 

Учитель физики МБОУ города Костромы «СОШ №6», высшая категория, 

участник и лауреат региональных и всероссийских конкурсов педагогического 

мастерства, автор методических разработок по предмету «физика 

35 Крюков Д.М. 

6 лет 

Учитель физкультуры МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30», высшая категория, участник регионального конкурса «Учитель 

года» 2016 г  

36 Жезлова 

С.А. 

Стаж 21 год 

Кандидат педагогических наук, преподаватель немецкого языка, доцент кафедры 

романо-германских языков Института гуманитарных наук и социальных 

технологий Костромского государственного университета, автор 8 научных трудов 

и учебных пособий. 

37 Грибов А.Б. 

Стаж 22 года 

Учитель английского языка, директор частного общеобразовательного учреждения 

"Христианская гимназия "Свет миру", автор учебного пособия по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

38 Шорохова 

С.А., 30 

лет 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ города Костромы 

«Лицей № 17», учитель высшей квалификационной категории, Залуженный 

учитель РФ, помощник председателя экспертной комиссии ЕГЭ по математике, 

член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике, член государственной аттестационной комиссии работников 

образования Костромской области 

39 Марголина 

Н.Л., 20 

лет 

Доцент кафедры высшей математики Костромского государственного 

университета, кандидат физико-математических наук, председатель экспертной 

комиссии ЕГЭ по математике, член жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 

 4.5 Дополнительные сведения. 

4.5.1. Наличие в Костромской области опыта работы по вопросам 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС. 

По вопросам модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС в Костромской области с 2011 года функционируют шесть 

федеральных стажировочных площадок, 23 региональные инновационные 

площадки, 20 пилотных школ по апробации ФГОС основного общего 

образования. Ведущие направления: научно-методическое сопровождение 

ФГОС, совершенствование информационно-образовательной среды, образование 

детей с ОВЗ. 

4.5.2. Нормативная правовая база Костромской области в сфере общего 

(включая дошкольное) образования, в том числе по вопросам выбранной 

тематики, и планируемые меры правового регулирования деятельности: 
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- Закон Костромской области от 11.11.1998 № 29 «О гарантиях прав 

ребенка в Костромской области». 

- Закон Костромской области от 18 ноября 2009 года №537-4-ЗКО «Об 

обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области». 

- Постановление администрации Костромской области от 12 марта 2012 г. 

№ 101-а «Об утверждении порядка обеспечения детей-инвалидов комплектами 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники, 

программного обеспечения». 

- Постановление Администрации Костромской области от 26.12.2013 

№584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы». 

- Распоряжение Администрации Костромской области от 28.02.2013 №42-

ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 

4.5.3. Наличие Костромской области условий по созданию сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания. 

С 1998 года в регионе работает областной экспертный совет, функциями 

которого является инициация, поддержка и сопровождение инновационных 

программ и проектов. Одно из ведущих направлений изменений в системе 

образования региона – введение ФГОС. Координацию введения ФГОС в 

Костромской области обеспечивает Координационный совет, созданный при 

департаменте образования и науки Костромской области. Научно-методическое 

сопровождение введения ФГОС общего образования обеспечивает Центр 

сопровождения введения ФГОС, созданный на базе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», ФГОС дошкольного образования – 

отдел сопровождения развития дошкольного образования ОГБОУ ДПО КОИРО. 

4.5.4. Наличие в Костромской области опыта выполнения масштабных 

(общероссийских, межрегиональных) программ и проектов в сфере образования 

по основным направления мероприятия 2.4. ФЦПРО, кадровый потенциал 

Костромской области в сфере общего образования (указывается характеристика, 
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проблемы и варианты решения). 

С 2011 года Костромская область активно сотрудничает с федеральными 

структурами по реализации программ и проектов в сфере образования, 

интегрирует опыт педагогов других регионов, делится собственными лучшими 

практиками. Этапные мероприятия отражены в таблице 4.3. данной заявки. 

Вместе с тем, сохраняются объективные сложности, характерные для 

многих регионов.   

Неоднороден качественный состав педагогических работников: высшую 

квалификационную категорию имеют 43% учителей городских школ и только 

22% - сельских. Современные условия обучения в соответствии ФГОС 

обеспечены лишь для 78,8% обучающихся. Существует проблема обеспечения 

равных возможностей получения качественного образования для всех категорий 

школьников. Проблему в значительной степени можно решить за счет 

масштабного участия педагогов в процессы обсуждения концепций 

модернизации конкретных предметных областей, освоения современных 

технологий и содержания обучения, поддержки сетевых методических 

объединений, повышения квалификации учителей, создания информационных 

библиотечных центров, которые обеспечат доступ к открытым образовательным 

ресурсам. 

4.5.5. Наличие в Костромской области потребности в обеспечении 

необходимого уровня развития системы образования по мероприятия ФЦПРО 

2.4. (краткая характеристика, проблемы, способы решения). 

Костромской области 312 общеобразовательных организаций, 70% из них 

– сельские школы. В числе сельских школ 33% – малокомплектные школы, в том 

числе 23 начальных школы с наполняемостью менее 10 человек, 51 основных с 

наполняемостью менее 20 человек. По данным регионального мониторинга 

почти 40% школ работают в сложных социальных контекстах. Существует 

проблема неравенства информационно-образовательных ресурсов и условий, в 

значительной степени решаемая мероприятиями государственной программы 

развития образования Костромской области. 

В решении проблемы также принимают участие три общеобразовательные 

организации – участники федерального проекта по мероприятию 2.3. ФЦПРО 
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«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», создавшие электронные 

ресурсы и сетевые сообщества по темам «Разработка, апробация, внедрение 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий при реализации образовательных программ 

начального общего образования», «Реализация инновационных программ 

воспитания и социализации обучающихся» «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов». 

Один из способов решения проблемы – активное участие Костромской 

области в федеральных программах и конкурсах, в том числе продолжение 

проекта «модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений».  

4.5.6. Количество образовательных организаций в Костромской области, 

реализующих инновационные образовательные программы - 100 (имеют статус 

региональной инновационной площадки), из них 58 организации общего 

образования (18,6 % от общего числа организаций общего образования). 

4.5.7. Количество образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в которых будут созданы 

современные материально-технические условия: на 1.01.2016 года - 64 

организации общего образования, на 1.01.2017 года число таких организаций 

планируется увеличить до 69. 

4.5.8. Наличие в субъекте Российской Федерации практики по принятию 

управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов 

Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.), а также иные объективные 

независимые оценки качества учебных и воспитательных результатов в целях 

совершенствования содержания образования, основных образовательных 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

программы общего образования. 

Ежегодно в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» по итогам федеральных мониторингов учебных достижений вносятся 

коррективы.  С 2011 года в Костромской области проводится полноценный 

репетиционный экзамен по математике с получением объективной оценки 

уровня готовности к ГИА по проблемному для учащихся региона предмету. С 

2014 года региональные контрольные работы стали проводиться в конце первого 

полугодия в 5, 8, 9, 10 и 11 классах в 100% школ по предметам из списка ГИА. 

По итогам контрольных работ проводится детальный анализ уровня обученности 

школьников и принимаются управленческие решения по коррекции учебных 

планов, по составлению индивидуальных планов подготовки учащихся, не 

достигших среднего уровня. 

В 2015-2016 годах в рамках региональной модели методического 

сопровождения учителей реализуется проект «Региональная многопредметная 

учительская школа» (для учительских команд школ, учащиеся которых показали 

низкие результаты ГИА за последние три года) и утвержден региональный план 

мероприятий по оценке качества образования в образовательных организациях 

Костромской области на текущий учебный год. 

По итогам анализа мониторингов Рособрнадзора с 2011 года издано 16 

приказов департамента образования и науки Костромской области, более 400 

приказов муниципального уровня, направленных на повышение качества 

учебных достижений обучающихся.  

Проведено 12 коллегий департамента по анализу результатов итоговой 

аттестации и независимой оценке качества.  

Костромская область принимает участие в международных сравнительных 

исследованиях. В 2015 году: TIMSS-8 (205 чел.), TIMSS-11 (углубленная 

математика – 145 чел., 61 чел. – физика), PISA (187 чел.) из 18 образовательных 

организаций. 

4.5.9. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемые субъектом 

Российской Федерации на софинансирование региональных программ. 

Государственной программой «Развитие образования Костромской 
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области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Костромской области, ведомственной программой «Развитие системы общего и 

дополнительного образования» на проведение мероприятий в 2017- 2018 годах 

предусмотрено внебюджетное финансирование в объеме 4 млн. рублей 

(ежегодно  по 2 млн.руб). 


