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ПРИКАЗ № 29/2 

от   19 марта 2018 г. 

Об утверждении проекта   

«Межмуниципальное взаимодействие методических служб 

 как фактор повышения профессионального мастерства педагогов» 

  

На основании приказа департамента образования и науки Костромской области                                         

от 21 февраля 2018 г № 299 «Об утверждении перечня школ, включенных в программу 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2018-2019 годы» в целях 

поддержки общеобразовательных организаций и педагогов школ, работающих в сложных 

социальных условиях,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект «Межмуниципальное взаимодействие методических служб как фактор 

повышения профессионального мастерства педагогов», разработанный в рамках 

региональной программы «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить список школ – участников Проекта  (Приложение 2). 

3. Информационно-методическому центру (Л.В. Бочагова) обеспечить научно-методическое 

сопровождение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта.  

4. Руководителям образовательных организаций – участников Проекта – обеспечить разработку 

школьных проектов «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2018 – 

2019 гг».  

5. Ответственность за реализацию Проекта возложить на Л.В. Бочагову, заведующего ИМЦ 

отдела образования администрации городского округа город Буй. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                       О.В. Валенкова 
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Приложение 2 

Утверждено приказом отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

от 19.03.18 г. № 29/2 

 

Список школ – участников муниципального проекта 

«Межмуниципальное взаимодействие методических служб как фактор повышения 

профессионального мастерства педагогов»                     

в 2018 – 2019 учебном году 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

городского округа город Буй  Костромской области (директор Дубровина Алла Николаевна). 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа                   

№ 37 городского округа город Буй  Костромской области (директор Паладьева Татьяна 

Валентиновна). 

 

 

 

 

 


