
 
____________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

27 марта 2020г.               г. Кострома                            № 598 

 

 

Об утверждении рейтинга областного конкурса инновационных проектов, 

реализующихся на базе общеобразовательных организаций, имеющих 

структурные подразделения – Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 10 февраля 2020г.  № 232 «О проведении областного 

конкурса инновационных проектов, реализующихся на базе 

общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения – 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по 

итогам экспертизы представленных программ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

общий рейтинг инновационных проектов, реализующихся на базе 

общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения – 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

принявших участие в  областном конкурсе инновационных проектов, 

реализующихся на базе общеобразовательных организаций, имеющих 

структурные подразделения – Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение № 1); 

рейтинг победителей областного конкурса инновационных проектов, 

реализующихся на базе общеобразовательных организаций, имеющих 

структурные подразделения – Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение № 2). 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.): 

организовать награждение дипломами победителей областного 

конкурса инновационных проектов, реализующихся на базе 

общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения – 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 



разместить работы победителей областного конкурса инновационных 

проектов, реализующихся на базе общеобразовательных организаций, 

имеющих структурные подразделения – Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на портале «Образование 

Костромской области». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области  

Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента        И. Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утвержден  

приказом департамента образования  

и науки Костромской области  

от «27» марта 2020г. № 598 

 

 

Общий рейтинг инновационных проектов, реализующихся на базе 

общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения – 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

принявших участие в  областном конкурсе инновационных проектов, 

реализующихся на базе общеобразовательных организаций, имеющих 

структурные подразделения – Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 

Номинация «Содействие развитию шахматного образования» 
Регистра 

ционный 

номер 

Название проекта Наименование общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

баллов 

6 «Центр «Точка роста» 

как новый виток в 

развитии шахматного 

образования 

обучающихся МКОУ 

Горчухинская СОШ» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

31 

9 «Шахматная школа для 

всех» 

Муниципальная казѐнная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

27 

27 «Создание лепбука 

«ШАХМАТЫ» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской 

области 

16 

44 «Проект «Содействие 

развитию шахматного 

образования» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

16 

1 «Шахматы – игра, 

искусство, наука» 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

Костромской области 

15 

16 «Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

13 



«Волшебный мир 

шахмат» (первый год 

обучения)» 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

 

Номинация «Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся» 
Регистра 

ционный 

номер 

Название проекта Наименование общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

баллов 

10 «Инновационный 

проект «Компьютеру 

все возрасты покорны» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф.Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

32 

5 «Организация 

интеллектуальных 

сетевых игр как 

средство вовлечения 

учащихся 

муниципалитета в 

деятельность Центра 

«Точка роста» и 

развития у учащихся 

компетенций XXI века» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

31 

37 «Робототехника. 

ТехноЛАБ» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской                                                                                          

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа»  

30 

7 «Проект  «SoftSkils в 

#MediaШтабе» 

«Муниципальное общеобразовательное   

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Ковалева Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

25 

20 «Рабочая программа 

(разноуровневая) 

внеурочной 

деятельности 

технического профиля 

«Мой первый язык 

программирования» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа 

имени героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова» 

25 



32 «Проект «Внедрение и 

реализация программы 

внеурочной 

деятельности 

«Робототехника. 

ТехноЛАБ» в 

образовательное 

пространство МКОУ 

«Островская СОШ» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

23 

30 «Проект «Будем 

помнить» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

19 

26 «Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Компьютерная графика 

и дизайн» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

15 

42 «Рабочая программа 

по внеурочной 

деятельности 

«Scratch-

программирование» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

15 

2 «Реализация 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

муниципального района Костромской 

области 

12 

30 «Программа внеурочной 

деятельности 

«Занимательная среда 

Scratch» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

9 

 

Номинация «Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка соответствующих образовательных программ, в том числе для 

пришкольных лагерей» 
Регистра 

ционный 

номер 

Название проекта Наименование общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

баллов 

11 «Робототехника + 

каникулы = 

образовательный 

отдых» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

32 



21 «Росток в будущее» - 

образовательная 

программа для 

пришкольного лагеря» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа  

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

29 

33 «Инженерные 

каникулы» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

23 

3 «Программа 

организации 

профильной смены на 

базе Центра «Точка 

Роста» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Чернопенская 

средняя общеобразовательная школа» 

20 

31 «Программа школьного 

летнего 

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания детей 

«Город технологий» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

20 

24 «Квест по 

профориентации 

«Поколение Z. Путь в 

мир профессий» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

17 

22 «УРА! КАНИКУЛЫ!» Муниципальная казѐнная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

16 

25 «Программа 

профориентационной 

смены технической 

направленности в 

пришкольном 

оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием 

«Креатив» 

Муниципальное казѐнное  

общеобразовательное учреждение 

Межевская средняя общеобразовательная 

школа Межевского района Костромской 

области 

16 

23 «Программа 

краткосрочного курса 

«Робототехника» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

12 

8 «Проект «Каникулы в 

«Точке роста» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района 

Костромской области 

8 

 



Номинация «Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного 

доступа к современным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий» 
Регистра 

ционный 

номер 

Название проекта Наименование общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

баллов 

4 «Модель равного 

доступа к современным 

общеобразовательным 

программам 

цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей на примере 

Центра «Точка роста» 

МКОУ Горчухинскя 

СОШ» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

29 

13 «Методическое 

пособие по 

использованию 

оборудования «Точки 

роста» в 

образовательном 

процессе предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» 

Муниципальная казѐнная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

20 

14 «Игра «Следствие 

ведут знатоки» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

Костромской области 

13 

 

Номинация «Обеспечение внедрения обновленного содержания 

преподавания основных общеобразовательных программ предметов 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в рамках федерального проекта  «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 
Регистра 

ционный 

номер 

Название проекта Наименование общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

баллов 

28 «Проект 

«Программируем в 

Scratch» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района 

Костромской области 

18 



35 «Внедрение кейса 

 «Объект из будущего» 

в программу по 

предмету «Технология» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 

 

Номинация «Вовлечение обучающихся и педагогов  

в проектную деятельность» 
Регистра 

ционный 

номер 

Название проекта Наименование общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

баллов 

36 «Проект «Реализация 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» через 

реализацию программы 

внеурочной 

деятельности 

«Компьютер и я» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

32 

17 «Социальный проект 

экологической 

направленности» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа 

имени героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова» 

29 

18 «Техническая 

передвижная выставка 

«Как это устроено?» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа 

имени героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова» 

25 

19 «Вовлечение 

обучающихся и 

педагогов в проектную 

деятельность» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской 

области 

23 

40 «Создание 

интерактивной игры 

«Покорми краба»  в 

среде Scratch» 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

19 

29 «Мое 

профессиональное 

будущее» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лавровская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

17 



38 «Проект «Мультфильм 

«Защитники 

Отечества» 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

12 

43 «Проектная работа 

«Лего-конструирование 

- это модная игра или 

серьѐзное занятие?» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Николо-Поломская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

11 

41 «Мы помним» Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

8 

39 «Проект «Будем 

помнить» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

5 

12 «Сетевой проект 

«Равнение на Победу» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф.Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

32 

 

Номинация «Внедрение сетевых форм реализации программ 

дополнительного образования» 
Регистра 

ционный 

номер 

Название проекта Наименование общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

баллов 

15 «Первая помощь: хочу 

изучать и оказывать» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф.Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден  

приказом департамента образования  

и науки Костромской области  

от «27» марта 2020г. № 598 

 

 

Рейтинг победителей областного конкурса инновационных проектов, 

реализующихся на базе общеобразовательных организаций, имеющих 

структурные подразделения – Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

Номинация «Содействие развитию шахматного образования» 

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение Горчухинская 

средняя общеобразовательная школа Макарьевского муниципального района 

Костромской области – инновационный проект: «Центр «Точка роста» как 

новый виток в развитии шахматного образования обучающихся МКОУ 

Горчухинская СОШ»; 

2) Муниципальная казѐнная общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» Антроповского муниципального района 

Костромской области – инновационный проект: «Шахматная школа для всех»; 

3) Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская 

средняя общеобразовательная школа Пыщугского муниципального района 

Костромской области - инновационный проект: «Создание лепбука 

«ШАХМАТЫ»; 

4) Муниципальное общеобразовательное учреждение Павинская 

средняя общеобразовательная школа Павинского муниципального района 

Костромской области – инновационный проект: «Содействие развитию 

шахматного образования». 

 

Номинация «Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся» 
1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная школа имени Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального района Костромской области – инновационный 

проект: «Компьютеру все возрасты покорны»; 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя общеобразовательная школа Макарьевского 

муниципального района Костромской области - инновационный проект: 

«Организация интеллектуальных сетевых игр как средство вовлечения 

учащихся муниципалитета в деятельность Центра «Точка роста» и развития у 

учащихся компетенций XXI века»; 

3) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 



общеобразовательная школа» - инновационный проект: «Робототехника. 

ТехноЛАБ». 

 
Номинация «Организация внеурочной деятельности в каникулярный 

период, разработка соответствующих образовательных программ, в том 

числе для пришкольных лагерей» 

1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная школа имени Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального района Костромской области - инновационный 

проект: «Робототехника + каникулы = образовательный отдых»; 

2) Муниципальное казенное учреждение Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа Макарьевского муниципального района 

Костромской области - инновационный проект: «Росток в будущее» - 

образовательная программа для пришкольного лагеря»; 

3) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» - инновационный проект: «Инженерные 

каникулы». 

 

Номинация «Обеспечение создания, апробации и внедрения модели 

равного доступа к современным общеобразовательным программам 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

детям иных населенных пунктов сельских территорий» 
1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя общеобразовательная школа Макарьевского 

муниципального района Костромской области - инновационный проект: 

«Модель равного доступа к современным общеобразовательным программам 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на 

примере Центра «Точка роста» МКОУ Горчухинская СОШ»; 

2) Муниципальная казенная общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» Антроповского муниципального района 

Костромской области - инновационный проект: «Методическое пособие по 

использованию оборудования «Точки роста» в образовательном процессе 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках федерального 

проекта «Современная школа»; 

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шолоховская средняя школа» Красносельского муниципального района 

Костромской области - инновационный проект: «Игра «Следствие ведут 

знатоки». 

 

Номинация «Обеспечение внедрения обновленного содержания 

преподавания основных общеобразовательных программ предметов 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в рамках федерального проекта «Современная школа» 

 



1) Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыщугская 

средняя общеобразовательная школа Пыщугского муниципального района 

Костромской области - инновационный проект: «Программируем в Scratch»; 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» - инновационный проект: «Внедрение кейса 

«Объект из будущего» в программу по предмету «Технология». 

 

Номинация «Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную 

деятельность» 
1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» - инновационный проект: «Реализация 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» через реализацию программы внеурочной деятельности 

«Компьютери я»; 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная школа имени Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального района Костромской области - инновационный 

проект: «Сетевой проект «Равнение на Победу»; 

3) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа» - инновационный проект: «Социальный 

проект экологической направленности: «Путешествие по родным местам: особо 

охраняемые природные территории регионального значения государственные 

природные заказники «Спас» и «Шунга»; 

4) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа» - инновационный проект: «Техническая 

передвижная выставка «Как это устроено?». 

 

Номинация «Внедрение сетевых форм реализации программ 

дополнительного образования» 

1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф.Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской области - инновационный проект: 

«Первая помощь: хочу изучать и оказывать». 

 


