
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru 

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ № 70/2 

от   04 сентября 2018 г. 

Об организации деятельности 

 в рамках региональной инновационной площадки 
 

 В соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской области от 

17.08.2018 года № 1306 «Об открытии региональных инновационных площадок»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить организацию деятельности региональной инновационной площадки «Разработка 

и апробация муниципальной модели ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста» на базе Информационно-методического центра отдела образования 

администрации городского округа город Буй, Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования "Уникум" городского 

округа город Буй.  

2. Создать рабочую группу по реализации муниципального проекта «Разработка и апробация 

муниципальной модели ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста» 

в рамках деятельности региональной инновационной площадки (приложение 1). 

3. Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования Центр 

дополнительного образования "Уникум" - ресурсному центру по реализации Проекта 

(Киселева О.А.):  

- осуществлять информационно-методическое сопровождение Проекта; 

- ежегодно проводить публичное представление результатов реализации Проекта. 

4. Привлечь к реализации Проекта «Разработка и апробация муниципальной модели ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста»: 

- МДОУ д/с № 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй 

(Петухова Н.Н.); 

- МДОУ д/с № 117 «Электроник» комбинированного вида городского округа город Буй 

(Смирнова О.В.). 

5. Руководителям образовательных организаций: 

- создать условия для реализации деятельности в рамках Проекта; 

- назначить ответственных в образовательных организациях; 

- ежегодно проводить публичное представление результатов работы в рамках Проекта. 

6. Информационно-методическому центру отдела образования администрации городского 

округа город Буй (Л.В. Бочагова): 

 осуществлять организационно-методическое сопровождение реализации Проекта.  

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

отдела образования администрации городского округа город Буй. 

8. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования:                              О.В. Валенкова 

mailto:buygoroo@mail.ru


Приложение 1 

Утверждено приказом отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

от 04.09.18 г. № 70/2 

 

Список рабочей группы  

по реализации региональной инновационной площадки «Разработка и апробация 

муниципальной модели ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста» 

 

Бочагова Л.В. - Заведующий Информационно-методического центра 

отдела образования администрации городского округа 

город Буй 

Воскресенская С.А. - Методист Информационно-методического центра отдела 

образования администрации городского округа город Буй 

Киселева О.А. - Директор МКУ ДО  Центр дополнительного образования 

«Уникум» городского округа город Буй 

Петухова Н.Н. - Заведующий МДОУ д/с № 5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского округа город Буй 

Смирнова О.В. - Заведующий МДОУ д/с № 117 «Электроник» 

комбинированного вида городского округа город Буй 

 

 

 


