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О вебинаре для школьных библиотекарей  

 

 ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

01.10.2018 в 15.00 проводит вебинар для библиотекарей, педагогов-

библиотекарей, заведующих школьными информационно-библиотечными 

центрами образовательных учреждений-участников конкурса государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих проекты по 

созданию информационно-библиотечных центров в 2016, 2017, 2018 гг. (список 

организаций-участников в приложении). 

Тема вебинара: «Информационное обеспечение деятельности ИБЦ на сайте 

образовательной организации». 

Ссылка для регистрации на вебинар: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4964953653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор  Е.А.Лушина 
 

 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4964953653


 

Приложение2 

Перечень государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров, на обеспечение доступа к 

электронным изданиям художественной литературы (2016 год) 
 

Буй 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №13 им. Р.А. 

Наумова городского округа город Буй Костромской 

области 

Буй 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 городского 

округа город Буй Костромской области 

Буй 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 городского 

округа город Буй Костромской области 

Вохомский  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Вохомская средняя общеобразовательная школа" 

Вохомского муниципального района Костромской области 

г. Волгореченск  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей №1 городского округа город 

Волгореченск Костромской области им. Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьева" 

г. Галич  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 имени Л.И. Белова города Галича 

Костромской области 

г. Галич  
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 

№3 города Галича Костромской области 

г. Кострома  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы "Лицей №17" 

г. Кострома  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа 

№29" 

г. Кострома  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы "Гимназия №28" 

г. Кострома  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа 

№24" 

г. Кострома  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы "Гимназия №33" 

г. Кострома  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа 

№22" 



г. Кострома  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области "Середняковская средняя 

общеобразовательная школа" 

г. Шарья  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №3" городского округа город 

Шарья Костромской области 

г. Шарья  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "средняя общеобразовательная школа №21" 

городской округ город Шарья Костромской области 

г. Шарья  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" 

городской округ город Шарья Костромской области 

Галичский  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ореховская средняя общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района Костромской области 

Кадыйский  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Кадыйская средняя общеобразовательная 

школа им. М. А. Четвертного Кадыйского 

муниципального района Костромской области 

Костромской  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области "Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Костромской  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области "Караваевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Костромской  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области "Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Красносельский  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Сидоровская средняя школа" 

Красносельского муниципального района Костромской 

области 

Мантуровский  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского муниципального района 

Костромской области 

Нейский  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 муниципального 

района город Нея Нейский район Костромской области 

Островский  Муниципальное казенное общеобразовательное 



учреждение Островская средняя общеобразовательная 

школа Островского муниципального района Костромской 

области 

Парфеньевский  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа" Парфеньевского 

муниципального района Костромской области 

Солигаличский  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Солигаличская средняя общеобразовательная 

школа" Солигаличского муниципального района 

Костромской области 

Шарьинский  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Зебляковская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Перечень государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров, на обеспечение доступа к 

электронным изданиям художественной литературы (2017 год) 

 

Шарьинский  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Николо-Шангская средняя общеобразовательная школа 

имени А.А. Ковалева Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

Буйский  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Ивана 

Нечаева городского поселения Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

г. Шарья  

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

городского округа город Шарья Костромской области 

г. Буй  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №9 городского 

округа город Буй Костромской области 



г. Галич  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. 

Красовского города Галича Костромской области 

г. Буй  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №37 городского 

округа город Буй Костромской области 

г. Шарья  

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

городского округа город Шарья Костромской области 

г. Шарья  

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

имени Л.В. Рябинина» городского округа город Шарья 

Костромской области 

г. Мантурово  

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №1 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Мантуровский  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Елизаровская основная 

общеобразовательная 

Костромской  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»  

Костромской  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

«Минская основная общеобразовательная школа»  

Костромской  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шулевская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского муниципального района 

Костромской области  

Костромской  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Роговская основная общеобразовательная 

школа» Мантуровского муниципального района 

Костромской области  

г. Кострома  

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №14 имени выдающегося 

земляка, главного маршала авиации, дважды Героя 

Советского Союза Александра Александровича 

Новикова»  



Костромской  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Шуваловская средняя 

общеобразовательная школа»  

Шарьинский  

  

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Чухломский  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского муниципального 

района Костромской области  

Макарьевский  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

города Макарьева Макарьевского муниципального 

района Костромской области  

г. Мантурово  

  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

городского округа город Мантурово Костромской 

области  

Нейский  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Номженская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области  

Судиславский  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Судиславская средняя общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района Костромской 

области  

г. Мантурово  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

городского округа город Мантурово Костромской 

области  

г. Нерехта и район  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской район  

Красносельский  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Красносельская основная школа» 

Красносельского муниципального района Костромской 

области  

Кадыйский  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Завражная средняя общеобразовательная 

школа Кадыйского муниципального района Костромской 

области  



Островский  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Островского района Костромской области 

«Клеванцовская средняя общеобразовательная школа»  

Нейский  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коткишевская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области  

Кологривский  

  

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кологривская средняя общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района Костромской 

области  

Макарьевский  

  

  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Макарьева Макарьевского муниципального района 

Костромской области  
 

 

Перечень государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров, на обеспечение доступа к 

электронным изданиям художественной литературы (2018 год) 

 

г. Кострома  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Гимназия № 15" 

г. Кострома  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

г. Кострома  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Лицей № 32" 

г. Кострома  
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Гимназия № 25" 

Вохомский 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лапшинская основная общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района Костромской 

области 

г. Кострома  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа 31" 

Костромской  

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

костромского муниципального района Костромской 

области 

Зарубинская средняя общеобразовательная школа 

г. Кострома  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 



Советского Союза В.В. Князева" 

г. Кострома  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №27" 

Костромской  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области "Сущёвская средняя 

общеобразовательная школа" 

 
 


