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города Костромы - председатель 

Комитета образования, культуры, 
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Уважаемые гости, участники конференции, коллеги! 

 

Традиционно накануне нового учебного года я рада приветствовать всех 

собравшихся в этом зале – педагогов, посвятивших свою жизнь такому 

благородному делу как обучение и воспитание подрастающего поколения, 

руководителей образовательных организаций, ветеранов педагогического труда, 

наших социальных партнеров. 

Сегодня мы подводим первые итоги реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» и «Культура», которые стали мощным стимулом 

целенаправленного долгосрочного развития муниципальной системы 

образования, определили как векторы преобразований, так и подходы к оценке 

результативности и эффективности нашей работы. 

Отмечу, что в Костроме создана прочная платформа для реализации 

национальных проектов, а задачи, поставленные нами в прошлом году, 

практически выполнены.  

 

В сфере дошкольного образования организованными формами охвачено 

100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет.  В рамках национального проекта 

«Демография» в 2019 году введен в эксплуатацию новый детский сад № 4 в 

микрорайоне «Венеция» на 280 мест, проведено перепрофилирование 13 групп в 

9 детских садах для приема 280 детей раннего возраста. 

Это значительно снизило социальную напряженность в обеспечении 

населения местами в детских садах. 
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В начале 2020 года будут открыты два детских сада на 280 мест в самых 

густо населенных микрорайонах города – на улице Санаторной в Заволжском 

районе и на улице Профсоюзной в Давыдовском – 3. 

Сильной стороной системы дошкольного образования в нашем городе 

является его вариативность. Наряду с традиционными, работают группы 

кратковременного пребывания детей, группы раннего развития и семейные 

группы.  

 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей», в Костроме предполагает 

внедрение к 2021 году целевой модели информационно-просветительской 

поддержки родителей. Она включает деятельность   регионального портала, 

организацию работы в детских садах консультационных центров, пунктов для 

родителей по вопросам воспитания и обучения детей в семье. 

Уже сегодня на базе двадцати двух дошкольных учреждений города 

открыты консультационные пункты для родителей, в том числе по вопросам 

адаптации и развития детей с особыми возможностями здоровья. За прошедший 

учебный год специалистами центров оказано более 2,5 тысяч консультационных, 

методических психолого - педагогических услуг, в том числе по вопросам 

адаптации и развития детей с особыми возможностями здоровья. 

Уважаемые руководители! Родители должны знать о таком важном для 

них ресурсе образования. Прошу организовать работу по информированию 

родителей о возможности получить бесплатную консультацию по вопросам 

обучения и воспитания детей у квалифицированных специалистов. 

 Результатом успешной деятельности в этом направлении стала победа 

детского сада №56 в конкурсным отборе приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

В рамках проекта «Современная школа» в Костроме будут созданы 2000 

новых мест в общеобразовательных организациях. В начале 2020 года   

откроется школа в Заволжском районе, начато строительство школы и 
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микрорайоне Давыдовский, планируется реконструкция одной школы в 

Центральном районе города.  

Обращаю ваше внимание, что по данному направлению есть еще одна 

принципиально новая задача по организации наставничества, где по показателям 

национального проекта «Современная школа» к 2024 году не менее 70% 

обучающихся должны быть вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества.  Перед школами стоит задача отработать механизмы и 

апробировать модели сопровождения детей с разными образовательными 

потребностями. 

 

На уровне начального, основного и среднего образования, по-прежнему, 

центральным направлением остается реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

На сегодняшний день в школах города обеспечена его реализация 

с первого по восьмые классы. 

В этом году по новым стандартам завершили обучение выпускники Лицея 

№ 17, Гимназии № 25, школы №  29.  

Подводя итоги введения федерального государственного образовательного 

стандарта в Костроме, хочу отметить, что в школах успешно развивается 

информационно-образовательная среда, качественно меняется материально-

техническая база и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. Улучшаются условия для занятий физической культурой и спортом. 

Все учреждения имеют выход в интернет, используют электронные ресурсы для 

достижения нового качества образования, повышения квалификации педагогов, 

взаимодействия с родителями. Это уже не мечта, а норма нашей жизни, норма 

профессиональной деятельности.  

Важный показатель нашей работы - это результаты государственных 

экзаменов. Итоги года показали, что вы ответственно справились с поставленной 

в прошлом году задачей. 

. 
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Хочу отметить лицей 17, гимназии 25, 15, школы 21, 35, лицей 41 за 

подготовку учащихся, получивших на государственном экзамене 100 баллов, 

причем в школе 35 ученица получила 100 баллов по двум предметам.  

Высокие результаты получены по русскому языку, математике, физике, 

химии, информатике, биологии, истории. Средний балл по этим предметам более 

60. На 143 человека увеличилось количество выпускников, получивших от 80 до 

100 баллов.   

Хочу выразить слова искренней благодарности учителям за достижение 

высоких результатов.  

Однако, уважаемые коллеги, говоря об отдельных достижениях и успехах 

прошедшего года, нам необходимо глубоко и объективно оценить положение 

дел с уровнем подготовки выпускников в каждом конкретном образовательном 

учреждении. Необходимо обратить серьезное внимание на преодоление 

тенденции снижения результатов учащихся при переходе от начальной школы к 

уровню основного образования, подготовку к государственной итоговой 

аттестации девятиклассников. Критериями оценки деятельности школ должны 

стать результаты оценочных процедур, входящих в федеральную систему оценки 

качества образования, а также объективность оценивания результатов учащихся 

в каждом образовательном учреждении. На областной Августовской 

конференции акцент на решение данной проблемы был сделан руководителем 

федерального центра оценки качества образования.  

 

В городе Костроме сложилась уникальная система поддержки одаренных 

детей. Расширяются границы поиска новых форм проведения конкурсов, 

олимпиад и мероприятий, работает Центр творческого развития «Академия». 

Выстраиваются продуктивные связи с областным центром «Одаренные 

школьники» и развивающимся детским технопарком «Кванториум». 

Ежегодно проводятся конкурсно-олимпиадные   мероприятия, участие в 

которых для детей города престижно. Это Всероссийская олимпиада 

школьников, городской конкурс исследовательских работ «День науки», 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», конкурсы 
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интеллектуального и творческого марафона «Счастливое детство», творческие и  

спортивные соревнования.  

Системная работа по поддержке одаренных детей дает хорошие 

результаты. На 5,6% возросло количество учащихся, принявших участие 

в конкурсно-олимпиадных мероприятиях различного уровня, на 40 человек 

увеличилось количество учащихся – участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, на 2,3 % увеличилось количество 

участников конкурсов, олимпиад всероссийского и международного уровней.  

Выражаю благодарность педагогам – настаникам, тренерам за подготовку 

нового поколения будущих ученых, изобретателей, инженеров, спортсменов, 

музыкантов, вокалистов, художников. 

Уважаемые педагоги! Я верю, что вы и дальше обеспечите качественную 

поддержку одаренных детей!  

 

Хочу отметить позитивные тенденции в изменении содержания общего 

образования, направленные на овладение техническими специальностями: 

развивается сеть профильных классов математического, естественно-научного, 

информационно-технологического и инженерного направлений. Такие классы 

открыты в 16 образовательных организациях, что на 3 больше чем в прошлом 

году. Повышается интерес общеобразовательных учреждений к участию 

в движении Junior Skils, реализации школьниками программ профессиональной 

подготовки. 

Система образования Костромы является лидером в продуктивном 

исполнении региональной Концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися, плана мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы». 

Необходимо отметить позитивную динамику участия школьников города 

Костромы в освоении программ профессиональной подготовки на базе 

учреждений среднего профессионального образования. В 2018-2019 учебном 

году их было 238, что на 130 человек больше, чем в предыдущем Получение 

рабочей профессии во время обучения в школе становиться популярным среди 
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учеников и их родителей. В следующем учебном году мы обеспечим обучение 

более 400 учащихся. 

Продуктивность таких программ подтверждают победы учащихся школ 

6,29, лицея 34 в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 

номинации «Юниор» по компетенциям «Технология моды» и 

«Предпринимательство». 

Элементом вариативной системы предпрофессиональной подготовки 

учащихся города стал проект «Агроклассы», который второй год реализуется на 

базе сельскохозяйственной академии.  Курсы по аграрным и ветеринарным 

дисциплинам завершили более 100 учеников, шестьдесят учеников 10 и 11 

классов инженерного класса школы 24 изучали с преподавателями академии 

профильные курсы Прикладная математика, Основы начертательной геометрии, 

Инженерная культура, Сложные вопросы физики, Экономика.   

В 2019 году на базе школ 6, 7, 8, 21, 29, лицеев 34, 41 успешно стартовал 

проект, направленный на построение профессиональной траектории учащихся 

«Школа-Вуз-Предприятие». Первые результативные шаги сделаны в разработке 

совместных программ мероприятий; производственных экскурсий, мастер-

классов, консультаций, конкурсов. В проекте активно участвуют родители, 

работающие на предприятиях. Благодарю за поддержку новых направлений 

профориентационной работы руководителей предприятий: завода 

Автокомпонентов, «Свеза – Кострома», производственных объединений «Цвет», 

Пегас, Костромской судоверфи. 

В детских садах города внедряются программы ранней профориентации, 

совместный с предприятием «Свеза» региональный проект «Система 

профориентационной работы в детском саду». 

Поручаю в новом учебном году реализацию проектов в сфере 

профессиональной подготовки воспитанников и учащихся продолжить, 

увеличив количество участников. 

 

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

поколения, его жизненная позиция, нравственные основы поведения. Мы много 
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делаем в сфере воспитательной работы. Но эти усилия порой разрозненны, 

формальны, вызывают у детей раздражение и неприятие. 

Для решения стратегических задач национального проекта «Образование», 

интеграции наших усилий, повышения результативности работы в новом 

учебном году мы начинаем серьезную работу по созданию в городе Костроме 

единого воспитательного пространства.  Основные аспекты обновленной модели 

воспитательной работы сегодня представит начальник Управления образования 

Татьяна Николаевна Скачкова. 

В прошедшем учебном году сделаны организационные шаги по 

формированию профилактической работы с обучающимися и воспитанниками: 

внедрены алгоритмы межведомственного взаимодействия служб системы 

профилактики, создана городская служба примирения, получила развитие сеть 

школьных служб, особое внимание было уделено формированию ответственного 

и позитивного родительства. 

С апреля 2019 года на базе учреждений дополнительного образования 

«АРС», «Ровесник», «Беркут» начата реализация проекта «Слагаемые успеха», 

поддержанного Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 

Проект направлен на конструктивную организацию досуга и общественно 

полезной деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, во внеурочное и каникулярное время. На мероприятия проекта Фондом 

выделен один миллион рублей. Старт основным мероприятиям проекта был дан 

23 августа в рамках работы секций нашей Конференции. 

В прошедшем учебном году мы расширили взаимодействие с 

общественными организациями, работающими в сфере поддержки детей и 

молодежи, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.  

Совместные проекты реализованы с благотворительными фондами 

«Будущее сейчас», «Открыть мир», Арт-Группой взаимопомощи "Другие Мы", 

общественными организациями «Общее дело», Совет отцов, Совет матерей, 

реабилитационным центром «Дом на Волге». Это позволило использовать новые 

подходы в работе с детьми и их родителями, использовать дополнительные 

образовательные ресурсы, механизмы психолого-педагогической поддержки. 
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В целях повышения уровня родительской компетентности в вопросах 

воспитания, образования и развития детей, выработки единого взгляда семьи и 

школы на сущность процессов воспитания и образования, в 

общеобразовательных организациях города Костромы реализуется программа 

«Ответственное родительство» и проект «Родительский всеобуч». 

В прошедшем учебном году родители были вовлечены в различные формы 

деятельности: городской семинар для родительской общественности по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних «Мир детей – 

отражение мира взрослых»; тематические родительские собрания о 

профилактике использования детьми психоактивных веществ, социологический 

интернет-опросе «Уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания». На сайтах общеобразовательных 

организаций размещены просветительские и информационные материалы, для 

родителей организованы онлайн консультации. 

Формирование у молодежи гражданско-патриотической позиции - 

важнейший элемент воспитания. В целях выполнения задач федерального 

проекта «Социальная активность», продвижения идей волонтерства среди 

школьников в прошедшем году было создано городское Детское общественное 

движение «#Дети города 44». Сейчас оно объединяет 700 активных учащихся. 

Движение встает на ноги, зарождаются его традиции. Начато формирование в 

социальных сетях его информационного пространства Прошу руководителей 

образовательных организаций поддержать инициативу детей, содействовать 

расширению движения.  

В своем докладе на областной Августовской конференции губернатор 

Костромской области отметил, что частью процесса патриотического воспитания 

детей и молодежи является регионализация образования. В образовательных 

организациях Костромы  этот процесс обеспечен через включение в учебные 

предметы регионального содержания, использование региональных учебных 

пособий по истории и литературе. Творческой группой педагогов русского языка 

и литературы разработаны дидактические материалы по предмету «Родной 

русский язык» для 1-го, 5-го и 9-го классов, основанные на краеведческом 
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материале. Учителями активно используются информационные ресурсы, 

«Краеведение» на портале «Образование Костромской области»), в том числе 

«Детский краеведческий журнал» и «Краеведческий навигатора». 

В следующем учебном году необходимо провести работу по сохранению 

регионального содержательного ядра по гуманитарным предметам в каждом 

образовательном учреждении. 

 

Дополнительным ресурсом для реализации воспитательных программ 

стали информационно-библиотечные центры школ. В прошедшем учебном году 

успешно реализован проект по сетевому взаимодействию информационно-

библиотечных центров «Читающий город». Более 350 образовательных проектов 

по популяризации русской литературы и семейного чтения были представлены 

на 25 открытых конкурсных площадках. 

Подтверждением высокого уровня работы библиотечных центров города 

стала победа школы 24 в областном конкурсе проектов по созданию 

межшкольных библиотечных сетей. 

Большая работа в этом учебном году проведена по изменению миссии 

школьных музеев, повышению их открытости для населения города. В рамках 

реализации проектов по сетевому взаимодействию школьных музеев впервые 

проведен конкурс «Лучший экскурсовод». В новом учебном году деятельность 

по развитию школьных музеев необходимо продолжить. 

 

Мы уверены, что только объединяя усилия педагогического сообщества, 

родителей, общественных организаций, инициативной молодежи мы создадим 

созвучное с национальными идеями и культурно-историческими традициями, 

комфортное и безопасное городское пространство. 

 

Уважаемые коллеги!  

2020 год – год особый. Это год 75-летия великой Победы нашего народа в 

одной из самых разрушительных войн, выпавшей на долю России. Это год 

неугасающей памяти о подвиге наших предков. Такие даты объединяют, 
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позволяют почувствовать единство силы и духа, обостряют чувства любви к 

Родине. Прошу вас всех принять участие в юбилейных мероприятиях вместе с 

вашими воспитанниками, учениками, их родителями. Наполнить мероприятия, 

посвященные великой дате, искренностью, личной заинтересованность, подойти 

к их проведению особенно ответственно.   

 

Позитивные изменения происходят и в системе дополнительного 

образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

учреждения дополнительного образования в начале 2019 года приступили к 

внедрению модели персонифицированного финансирования. Уже сделаны 

серьезные организационные шаги. В Центре творческого развития «Академия» 

открыт ресурсный (опорный) центр внедрения модели. На портале «Навигатор 

дополнительного образования Костромской области» размещена информация 

обо всех муниципальных учреждениях дополнительного образования, внесены в 

реестр образовательные программы. Сейчас организовано заполнение 

родителями личных кабинетов и выбор ими программ обучения. Внедрение 

проекта обеспечит конкуренцию в сфере дополнительного  образования,   

позволит выделить наиболее востребованные программы, станет стимулом к 

обновлению содержания и повышения  качества образования.  Прошу 

руководителей учреждений дополнительного образования обеспечить охват 

услугами дополнительного образования 73 % детей в возрасте от 5 до 18 лет», в 

том числе 25 % по сертификатам персонифицированного финансирования. 

 

Проект «Цифровая образовательная среда». Его цель – цифровая 

трансформация муниципальной системы образования. Она включает в себя 

обновление информационной инфраструктуры, подготовку кадров, активное 

использование федеральной цифровой платформы. В городе сложились базовые 

элементы цифровизации образования. 

Апробация подходов идет на региональных инновационных площадках, 

открытых в средних общеобразовательных школах № 21 и №37, по теме 
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«Использование ресурсов цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации».  

Проект школы 37 стал победителем федерального конкурсного отбора 

«Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный 

процесс». Средства гранта направлены на создание мобильного компьютерного 

класса, обновление локальной сети учреждения, повышение квалификации 

педагогов. 

Отмечу опыт Лицея № 17, который является участником образовательного 

проекта Яндекс.Лицей. Проект позволил создать дополнительные возможности 

для обучения программированию учащимся Лицея и образовательных 

организаций города.  

Более семисот костромских педагогов активно используют на уроках и 

внеурочной деятельности интерактивные образовательные онлайн-платформы, 

такие как, «Российская электронная школа», «Учи.Ру», «Яндекс.Учебник».  

Перспективы развития цифровой образовательной среды связаны с 

победами Костромской области в конкурсных отборах, проводимых 

Министерством просвещения РФ. 

Так, в 2020 году для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды 36 общеобразовательных организаций города Костромы получат 

возможность подключения к высокоскоростному Интернету. Это станет 

основным условием широкого использования на уроках и во внеурочной 

деятельности Цифровых образовательных платформ. Результат реализации 

проекта полностью зависит от компетентности педагогов в сфере цифровых 

технологий. Обращаю внимание на необходимость повышения квалификации 

педагогов и эффективное использование новых возможностей. 

В 2021году в Костроме на базе Гимназии №33 будет создан центр 

цифрового образования детей «IT куб». Это новый формат занятий с детьми по 

погружению в цифровой мир, интернет-технологии. Возможность заниматься в 

этом центре будут иметь 400 учащихся школ города. Проект «Цифровая 

образовательная среда» работает на будущее. 

 

https://yandex.ru/legal/yandex_lyceum_2018/
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Один из новых федеральных проектов в сфере образования - проект 

«Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы 

учительского роста.  

В Костроме сложилась система поддержки развития потенциала педагогов, 

которая включает такие эффективные инструменты, как конкурсное движение, 

сетевые формы обмена профессиональным опытом, реализация инновационных 

проектов.  

Сегодня в отрасли «Образование» трудится более четырех тысяч 

педагогических работников, из них 200 - молодые специалисты 

Вместе с тем, нарастает дефицит кадров, в том числе за счет строительства 

новых образовательных учреждений. Обеспечение системы общего образования 

Костромы педагогическими кадрами является первоочередной задачей.  

К ее решению мы подходим комплексно.  

Нами организуется профессиональная переподготовка и 

профессиональное обучение педагогов. Так, 72 воспитателя детских садов в 

прошедшем году завершили очно-заочное обучение в Галичском педагогическом 

колледже по программе среднего профессионального образования «Дошкольное 

образование». Осуществляется тесное взаимодействие с Костромским 

областным институтом развития образования по профессиональной 

переподготовке по различным педагогическим специальностям. 

В новом учебном году в рамках сотрудничества с Галичским и 

Шарьинским педагогическими колледжами будут открыты группы для 25 

учителей по новому направлению профессиональной переподготовки 

«Преподавание по программам начального образования с дополнительной 

подготовкой по теории и методике обучения иностранному языку в начальных 

классах». Начнет обучение новая группа работников дошкольных 

образовательных организаций.   

На новый учебный год составлен перспективный план работы по 

закрытию первоочередных вакансий за счет целевого обучения. Планируется 

привлечение выпускников педагогических колледжей Костромской области, 

Костромского государственного университета, Ярославского государственный 
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педагогический университета им. К.Д. Ушинского, Ивановского 

государственного университета.  

Мы поддерживаем инициативу губернатора Костромской области С.К. 

Ситникова о создании педагогического колледжа в Костромском 

государственном университете.  

Традиционно будет продолжено сотрудничество по подбору кадров с 

Центром занятости населения, а также, организована работа с 

негосударственными кадровыми агентствами Костромы.  

Привлечению и закреплению молодых специалистов способствует меры 

социальной поддержки в первые два года работы в виде ежемесячных выплат в 

размере 3840 рублей. По состоянию на 1 июня 2019 года данную выплату 

получают 95 специалистов. 

Кроме того, Администрацией города предусмотрена ежемесячная 

социальная выплата в размере 3000 рублей студентам, заключившим договор о 

целевом обучении с обязательным условием трудоустройства в образовательные 

учреждения.  

Для адаптации и профессионального роста начинающих педагогов 

создаются благоприятные условия -  наставничество, оказание методической 

поддержки молодым кадрам. На базе Городского центра обеспечения качества 

образования уже несколько лет успешно работает Клуб молодых специалистов, 

деятельность которого направлена на развитие профессионального мастерства, 

творческих способностей молодых педагогов и успешную адаптацию в 

профессии. 

В новом учебном году каждому руководителю необходимо выстроить план 

конкретных действий по обеспечению учреждений кадрами. Ресурсом 

подготовки кадров для отрасли должны стать педагогические классы, которые 

необходимо встроить в систему непрерывной подготовки специалистов от 

школьной скамьи до вуза с последующим возвращением в организации 

образования Костромы.    

Педагоги муниципальной системы образования города Костромы имеют 

высокий профессиональный уровень. Многие достижения учителей, 
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воспитателей, педагогических коллективов были отмечены не только 

на городском и региональном уровнях, но и на уровне России. 

Так в 2019 году в 4 номинациях из 6 областного конкурса «Учитель года» 

победителями стали костромские педагоги. В сентябре учитель математики 

школы №8 Максим Викторович Зайцев будет защищать честь Костромской 

области на всероссийском конкурсе «Учитель года» в городе Грозном. Пожелаем 

ему педагогического азарта, творческого подъема и успеха! 

 

Новое качество образования может быть достигнуто лишь при создании 

условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Особую роль в пропаганде здорового образа жизни играют занятия физической 

культурой и спортом. 

В прошедшем году продолжено внедрение всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 5 тысяч школьников и 

воспитанников детских садов приняли участие в спортивных мероприятиях по 

выполнению нормативов. Из них более двух тысяч детей стали обладателями 

почетных знаков комплекса ГТО, что на 500 человек больше, чем в предыдущем 

году.  Активными участниками проекта в 2019 году стали воспитанники 

спортивных школ города. Пятьсот юных спортсменов подтвердили свои 

спортивные достижения золотым почетным знаком комплекса ГТО.  

У нас есть положительный опыт школ 4, 6, 8, 29, 31, гимназий 1,33, лицеев 

32, 17 по участию педагогов в комплексе ГТО вместе со своими учениками. 

Личным примером они вовлекают молодежь в занятия спортом. Эту практику 

необходимо расширить.  

Вместе с тем, на данный момент мы не. Обращаю особое внимание 

руководителей школ на необходимость достижения показателей по 

эффективности участия обучающихся в комплексе ГТО и повышение 

результативности работы.  

Ярким показателем возрастающей популярности спортивно-массовых 

городских мероприятий среди детей - это увеличение количества их участников 

на 500 человек.  
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Начиная с 2018 года 5 детско-юношеских спортивных школ города 

находятся в статусе «Спортивная школа». Еще одна школа открыта в декабре. 

Спортивной школе № 4 был присвоен статус олимпийского резерва, что 

позволило в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» получить 

денежные средства в размере более 1 миллиона четырехсот тысяч рублей на 

приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря. 

Спортивные школы реализуют программы спортивной подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами по 9 видам спорта и успешно 

обеспечивают подготовку резерва для спортивных сборных команд Костромской 

области и Российской Федерации.  

Радуют победы наших спортсменов, которые в этом учебном году приняли 

участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 25 видам спорта, 

более пятисот обучающихся стали победителями и призерами. 

Отмечу, что продолжается успешное внедрение программы «Обучение 

детей плаванию». На базе 14 бассейнов образовательных организаций было 

обучено плаванию более четырех с половиной тысяч детей в возрасте от 4 до 17 

лет. 

Основная задача сферы физическая культура и спорт сейчас - достижение 

показателей национального проекта «Спорт – норма жизни». Мероприятия 

проекта направлены на увеличение в 2020 году числа жителей города, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 44 %. 

Сохранение здоровья детей – многогранная работа, которая требует 

неравнодушия, заинтересованного и творческого подхода. В новом учебном году 

мы начнем реализацию проекта «Здоровое питание - здоровое поколение». 

Качественное детское питание – базовая основа здоровья, воспитания культуры 

питания, профилактики заболеваний, повышения продолжительности жизни. 

Прошу руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций 

ответственно отнестись к участию в мероприятиях проекта.  

Проект «Культура» в городе Костроме реализуется по направлениям 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». До 2024 года 

планируется построить центр культурного развития в городе Костроме, 
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актуализировать формы работы по привлечению посетителей в учреждения 

культуры.  

Прошу руководителей муниципальных учреждений культуры обеспечить 

участие сотрудников в мероприятиях по повышению квалификации, расширить 

практику использования цифровых ресурсов в сфере культуры.  

 

Уважаемые коллеги!  

 Работа по реализации федеральных проектов в городе Костроме уже 

началась. Утвержден муниципальный план («дорожная карта») по реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование», «Демография» и 

«Культура» на территории города Костромы, в котором обозначены целевые 

показатели и практические механизмы их достижения, определены объёмы 

финансирования и система мониторинга.  

Важной задачей является информирование населения о результатах 

реализации проектов, непосредственно влияющих на качество жизни граждан, а 

также использование механизмов общественного контроля и обратной связи. Так 

на сайте Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью создана 

страница «Национальные проекты», на которой размещается информация по 

реализации национальных проектов в городе Костроме. Прошу все 

образовательные организации активно подключиться к этой работе, обратить 

внимание на своевременное размещение данной информации в средствах 

массовой информации, на сайтах образовательных организаций, в социальных 

сетях. 

С удовлетворением отмечаю значительные достижения представителей 

системы образования города по реализации национальных проектов в текущем 

учебном году. В 2019 года общеобразовательные учреждения города Костромы 

успешно участвовали в конкурсных отборах в рамках национального проекта 

«Образование».  

Мы можем гордиться нашими результатами. Кострома – единственное в 

РФ муниципальное образование, в котором сразу 4 учреждения стали 
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победителями второй волны конкурсных отборов в разных номинациях! 

Победителями стали гимназии № 1 и 25, школы № 10 и 37.  

Образовательные организации представили на конкурс проекты по 

формированию цифровой образовательной среды, развитию функциональной 

грамотности обучающихся, профилактике делинквентного (асоциального, 

противоправного) поведения детей и молодёжи. Каждое учреждение-победитель 

получит из федерального бюджета грант в размере одного миллиона рублей. Эти 

средства будут направлены на развитие инфраструктуры школ, приобретение 

современного оборудования, повышение квалификации педагогов в сфере 

цифровых и воспитательных технологий. Сегодня победители представили свои 

проекты на презентационных площадках Конференции.   

Хорошей традицией стало участие образовательных организаций в 

конкурсе проектов развития, основанных на общественных инициативах, 

учрежденном администрацией Костромской области. Еще шесть учреждений, 

поддержанных инициативными группами родителей, стали в 2019 году 

победителями. Это школы 4, 7, 13, 29, Лицей 17, Гимназия 25. На реализацию 

мероприятий проектов направлено около шести миллионов рублей. Средства 

гранта направлены на обновление спортивной инфраструктуры и ремонт 

учебных кабинетов для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Надеюсь, что на общественные слушания в октябре 2019 года заявятся 

новые участники с проектами, направленными на создание комфортной, 

современной городской образовательной среды. 

 

Уважаемые участники Конференции! 

Впереди у нас новые планы, новые задачи. Для их реализации в 

муниципальной системе образования есть главное - это люди, преданные 

педагогической профессии, любящие свое дело и понимающие, что в их руках 

будущее наших детей. 

Желаю вам в новом учебном году творчества, неиссякаемой энергии, 

вдохновения и успехов! 


