
 

№ 

п/п 

Задачи Сроки выполнения Ответственные Исполнение 

1. В сфере общего образования: 

на уровне дошкольного образования 

1.1.  Обеспечить 

реализацию 

мероприятий 

национального 

проекта 

«Демография»: 

Проект «Содействие 

занятости женщин – 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей возрасте до 

трех лет» 

- обеспечить 

открытие и 

стабильное 

функционирование 

новых детских садов 

(№№ 6,9); 

- продолжить 

мероприятия по 

 

 

В соответствии со 

сроками открытия 

д/с 

В течение учебного 

года 

Комитет 

образования, 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью  

В настоящее время ведется подготовка к открытию новых 

детских садов.  

На 7 февраля 2020 года   Детский сад № 6 города Костромы 

укомплектован педагогическими кадрами на 79 %, кадрами 

технического персонала на 66%. Детский сад № 9 города Костромы 

укомплектован педагогическими кадрами на 59 %, кадрами 

технического персонала на 48%.  

В Детском саду № 6 предварительно по заявлениям родителей, 

указавших данное дошкольное учреждение приоритетным, 

скомплектовано 5 групп детей возраста с 2 до 3 лет,5 групп для детей 

дошкольного возраста.  

Детском саду № 9 предварительно по заявлениям родителей, 

указавших данное дошкольное учреждение приоритетным, 

скомплектовано 4 группы детей возраста с 2 до 3 лет, 6 групп для детей 

дошкольного возраста.  

В настоящее время проводится оформление направлений в 

дошкольные учреждения. 

 



открытию 

дополнительных 

мест 

1.2.  Обеспечить 

реализацию 

мероприятий 

национального 

проекта 

«Образование», 

федеральный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»:  

- обеспечить 

качественную работу 

Консультационных 

центров для 

родителей и 

выполнение целевых 

показателей проекта,   

- мониторинг работы 

центров; 

- организация 

участия ДОУ в 

грантовых 

программах:  

конкурсные отборы в 

рамках 

национального 

проекта 

«Образование»,  

 

- конкурс проектов 

развития, 

основанных на 

общественных 

инициативах  

- обеспечить 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Ноябрь 2019 г.,  

май 2020 г. 

В соответствии со 

сроками проведения 

конкурсов 

Ноябрь 2019 – 

февраль 2020 

В течение учебного 

года 

Отдел реализации 

программ 

дошкольного 

образования 

Управления 

образования, 

Руководители 

ДОУ 

МБУ ГЦКО 

 

- Детский сад № 2, Детский сад № 8, Детский сад № 38 города 

Костромы в 2019 году стали победителями конкурсного отбора в 

рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» и в настоящее время реализуют 

заявленные проекты. 

Отдел реализации программ дошкольного образования оказывает 

организационное и методическое сопровождение деятельности по 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям, имеющим детей, осуществляемой консультационными 

центрами. 

При объявлении Министерством просвещения Российской 

Федерации следующего конкурсного отбора, участие примут три 

дошкольных учреждения города Костромы.  

 

- В конкурсе проектов развития в номинации «Местные инициативы» 

участвовали два дошкольных учреждения, ЦРР-Детский сад № 35 стал 

победителем (общая сумма гранта - 350 тыс. руб)). Проект направлен на 

создание современной спортивной площадки. 

 

- Информирование родителей воспитанников о мерах социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, осуществляется с помощью 

размещения необходимой информации на стендах в групповых 

ячейках, на сайтах учреждений, а также информация размещена на 

сайте Администрации города и сайте Комитета. 

 



информирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников о 

мерах социальной 

поддержки семьям, 

имеющих детей 

1.3.  Обеспечить 

качественную 

реализацию 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее – 

ФГОС) дошкольного 

образования: 

- мероприятия по 

формированию 

развивающей 

пространственно-

предметной среды 

пространстве (анализ 

реализации 

Программ развития в 

части приобретения 

оборудования; 

выборочный аудит 

ДОУ (№№26,89, 

28,56) по оснащению 

среды) 

- Мониторинг 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

2019 г. 

 

 

Март – апрель  

2020 г. 

Управление 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций  

МБУ ГЦОКО 

 

Проведены семинары для воспитателей дошкольных учреждений 

«Развивающая предметно пространственная среда, Проблемы. Пути 

решения» (октябрь, ноябрь, декабрь). 

Организовано проведение методического моста «Развивающая среда 

для детей с ОВЗ (первое занятие прошло на базе ДС № 27) 

Учреждения, прошедшие аудит, готовят презентации опыта работы на 

март 2020 года 

 

1.4.  Организовать 

реализацию 

комплекса 

мероприятий по 

воспитанию 

 

 

В соответствии с 

утвержденными 

планами 

Управление 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Проведены тематические совещания для руководителей ДОУ, старших 

воспитателей. 

Идет цикл семинаров по вопросам воспитательной работы для 

руководителей творческих групп по направлениям 

профориентационная работа, профилактическая работа., 



дошкольников: 

- мероприятия по 

формированию 

единого 

воспитательного 

пространства; 

- мероприятия, 

посвященные 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г. 

мероприятий 

 

МБУ ГЦОКО 

 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

Разрабатываются проекты – ЦРР – Детский сад №77, 73, ДС №№ 1, 28 

К 75-летию Великой Победы разработаны планы мероприятий в 

каждом ДОУ . 

Ключевые городские мероприятия  

1. 13.09.2019г детский туристско-краеведческий слет «Этих дней не 

смолкнет слава» в парке Победы приняли участие более 700 юных 

костромичей из 63 ДОУ. 

2. 16.12. 2019 Проведена секция "Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в дошкольной образовательной программе" в 

рамках Рождественских образовательных чтений «Великая победа: 

наследие и наследники» на базе МАДОУ «Детский сад №8», приняли 

участие 42 педагога 

3. 30,31.01.2020 Городской конкурс чтецов «Поэтическая семья», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г. приняли участие 47 ДОУ 

4. с 20.02.по 25.03.2020 года пройдет городской конкурс смотра 

строя и песни «Юные защитники Отечества»  

1.5.  Обеспечить 

реализацию 

муниципальных 

проектов: 

- «Здоровое детское 

питание – здоровое 

поколение!» 

 

В соответствии с 

утвержденными 

планами 

мероприятий  

Управление 

образования  

Руководители 

образовательных 

организаций  

МБУ ГЦОКО 

В городе Костроме реализуется муниципальный проект 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!».  

Время реализации проекта: сентябрь 2019 года - декабрь 2020 г. В 

пилотном проекте участвуют детские сады №№59, 76, 78, школы №№7, 

21, 24, гимназия №28. 

  В рамках реализации проекта разработан план мероприятий. 

Дошкольные учреждения города активно ведут работу по пропаганде 

здорового питания детей. 

С участием педагогов и воспитанников Детского сада №59 подготовлен 

видеосюжет областной радиокомпанией «Русь» о реализации проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» в городе Костроме. 

В младших и средних группах дошкольных учреждений в рамках 

проекта были проведены беседы и интегрированные занятия - с целью 

формирования у детей представления о пользе каши, молока фруктов и 

овощей в рационе детского питания. 

Проведены экскурсии на пищеблок. Оформлены выставки детских 

рисунков и информационные уголки для родителей о пользе здорового 

питания. Подготовлены буклеты. 

В общеобразовательных учреждениях города Костромы реализуются 



мероприятия по пропаганде здорового питания учащихся. 

В рамках городского Чемпионата ораторского искусства «Мой 

аргумент круче!» была затронута тема здорового питания. В ходе 

дискуссии ребята активно отстаивали свою позицию по теме: «Щи да 

каша – пища наша!» (участники конкурса - учащиеся 4 классов из школ 

№1, 8, 29, «Гимназии №33», «Лицея №34») 

Организованы мероприятия для учащихся: 

-диспут для старшеклассников «Ты есть то, что ты ешь» (СОШ №24 

охват 30 чел.) 

-турнир по ораторскому искусству «Ты есть то, что ты ешь» (СОШ №7 

охват 63 чел.) 

В образовательных учреждениях города Костромы проведены 

педсоветы по реализации проекта «Здоровое детское питание – 

здоровое поколение» с подведением итогов и планированием 

дальнейших мероприятий. 

Так же, согласно плану, в общеобразовательных учреждениях 

проводятся классные часы. 

На базе Гимназии №28 (29 ноября) прошёл мастер-класс для 

заведующих производством школ города. Тема встречи: "Технологии 

приготовления и оформления салатов для детского питания" 

В школьных столовых согласно плану мероприятий организуются 

тематические дни с дегустацией новых блюд («Фруктово-ягодный 

день», «Яблочный день» «День тыквы» Г№28 охват более 600 чел, 

«Коктейль здоровья» СОШ №24 охват 150 чел.) Организованы 

экскурсии на пищеблок с целью ознакомления школьников о сложном 

и длительном процессе приготовления вкусной и полезной пищи. 

В школах осуществляется проверка контроля качества питания 

учащихся с привлечением общественности и родителей. 

Для учащихся проводят эстафеты, квесты, конкурсы рисунков на тему 

здорового питания, организуют выступления агитбригад.  

19 декабря состоялось очередная рабочая встреча заведующих 

столовыми общеобразовательных учреждений – пилотных площадок 

муниципального проекта «Здоровое детское питание – здоровое 

поколение» (школы №№7,24, гимназия №28). 

Участники встречи продолжили разработку примерного единого меню 

для организации школьного питания как средства улучшения качества 

детского питания. В январе – феврале 2020 года планируется апробация 



разработанного меню. В дальнейшем меню пройдет проверку в 

Роспотребнадзоре и будет использоваться в школах города Костромы. 

В декабре в рамках проекта «Здоровое детское питание – здоровое 

поколение!» в образовательных учреждениях проводились кустовые 

родительские собрания. На встречу были приглашены родители из 

ближайших образовательных учреждений. Выступили медицинские 

работники с рекомендациями по здоровому питанию детей. Родители 

имели возможность задать многочисленные интересующие их вопросы 

и получить исчерпывающие ответы. Охват более 470 чел. 

Для обучающихся 8-11 классов в рамках Дня науки в марте 2020 года 

будет проведен конкурс исследовательских работ по номинации: «Как я 

вижу свое правильное здоровое питание». 

    В рамках общегородской акции «Эстафета здорового питания» 

разработаны и проводятся конкурсы: 

1.Конкурс агитбригад «Здоровая еда – 

здоровое поколение». В нем приняли участие 18 общеобразовательных 

учреждений: школы №1, 4,6,7,10,11,14,18,21,24,26,27,29 

лицеи №34,41, гимназии 1, 28. 

Финал конкурса состоялся 7 февраля на базе торгово-экономического 

колледжа. Победителями стали: 1место: школа №26 и лицей №41, 2 

место-школа №1 и школа №18, 3 место-школа №27. 

В феврале и марте 2020 года проводятся конкурсы для учащихся и 

родителей: 

- Конкурс рисунков/школьных газет (тематический выпуск) «О 

правильном питании замолвите слово». Муниципальный этап пройдет с 

17 февраля. 

- Конкурс «Домашние рецепты для        школьной столовой». 

Муниципальный этап пройдет с 25 февраля 2020. 

- Конкурс «Панорама методических идей 2020» - «Здоровое питание 

активное долголетие» (январь – май). 

     Информационное сопровождение реализации муниципального 

проекта «Здоровое детское питание - здоровое поколение» 

осуществляется на странице Городского центра обеспечения качества 

образования 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/pitanie/SitePages/%D0%

94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.as

px 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/pitanie/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/pitanie/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gcoko/pitanie/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


1.6.  Обеспечить 

нормативное 

состояние и 

функционирование 

сайтов ДОУ 

(мониторинг 

состояния сайтов) 

 

Ежемесячнов 

течение учебного 

года 

 

Руководители 

образовательных 

организаций  

МБУ ГЦОКО 

Вопросы функционирования сайтов ДОУ рассматривались на 

совещаниях заведующих, старших воспитателей. 

С 27 по 31.01.2020 проведен третий мониторинг сайтов МДОУ, по 

результатам которого 03.02.2020  проведено консультационно-

информационное  совещание для старших воспитателей «Оптимизация 

представления информации на  сайтах: дошкольных образовательных 

учреждений».  

Для ответственных за ведение сайтов в Дошкольных организациях 

организовано  обучение в форме практикумов на базе ГЦОКО 

1.7.  Обеспечить 

совершенствование 

управленческой 

деятельности 

руководителей ДОУ 

по вопросам: 

- качественное 

проведение 

педагогических 

советов; 

- организация работы 

образовательной 

организации  с 

родителями  

В соответствии с 

планами 

методического 

сопровождения и 

контроля  

(октябрь 2019 –

апрель 2020) 

 

 

Управление 

образования  

МБУ ГЦОКО 

 

1. 15.01.2020г. Семинар для старших воспитателей МБДОУ 

«Работаем над проектом по теме: «Педагогический совет как одна из 

главных форм руководства современного ДОУ» (присутствовало 59 

педагогов) 

2. 20.01.2020г. Анкетирование «Подготовка и проведение 

педагогического совета в ДОУ» для выявления запроса педагогов для 

осуществления Консалтинговой деятельности центра. По результатам 

составлен план, создана рабочая группа по разработке проекта по 

качественному проведению педагогических советов. 

Проведены заседания рабочей группы «Работаем над проектом» 

20.01.2020г.;10.02.2020г.; 17.02.2020 

4. Готовится занятие «Здоровая семья – основа здорового общества» 

 постоянно действующего семинара для руководителей ДОУ 

«Современная семья – компетентноеродительство», 

который пройдет на баде МБДОУ «Детский сад №78» 27.02.2020г. 

 

1.8.  Продолжить работу 

по кадровому 

обеспечению 

учреждений: 

- участие в 

мероприятиях по 

формированию 

кадрового резерва 

административного 

персонала ДОУ; 

 

 

 

 

в соответствии со 

сроками регламента 

формирования 

резерва 

в соответствии с 

утвержденным 

планом мероприятий 

Управление 

образования  

МБУ ГЦОКО 

 

1. Работа по формированию кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций проходит ежегодно. 

По итогам заключительного этапа конкурса в 2019 году в кадровый 

резерв включены 12 кандидатов, из них 2 кандидата на должность 

заведующего дошкольным образовательным учреждением.  

В настоящее время с заявлениями для включения в кадровый резерв 

руководителей образовательных учреждений обратились еще 12 

человек, из них 7 человек на должность заведующего дошкольным 

образовательным учреждением.  

Все они допущены ко второму этапу конкурса и проходят обучение. 

2. В целях привлечения и закрепления молодых специалистов с 2012 

года Администрацией города Костромы оказывается мера социальной 



- участие в 

мероприятиях по 

привлечению и 

закреплению 

молодых 

специалистов 

 

поддержки молодым специалистам в первые два года работы в виде 

ежемесячных выплат в размере 3840 рублей. По состоянию на 1 января 

2020 года ежемесячную выплату в сумме 3840 рублей получают 92 

человека.  

С 1 сентября 2017 года Администрацией города Костромы 

предусмотрена ежемесячная социальная выплата в размере 3000 рублей 

студентам, заключившим договор о целевом обучении с обязательным 

условием трудоустройства в образовательные учреждения.  

В настоящее время ведется тесная работа с Центром занятости 

населения по городу Костроме и Костромским областным институтом 

развития образования. 

Организовано взаимодействие по привлечению педагогических 

кадров с Костромским государственным университетом, Галичским 

педагогическим колледжем Костромской области, Шарьинским 

педагогическим колледжем Костромской области. 

Комитет совместно с Центром содействия занятости и адаптации к 

рынку труда Костромского государственного университета ежегодно 

проводит Ярмарку вакансий. 

На уровне начального, основного и среднего общего образования: 

1.9.  Обеспечить 

реализацию 

мероприятий 

национального 

проекта 

«Образование»: 

   

1.9.1 Проект 

«Современная 

школа» 

Обеспечить 

открытие и 

устойчивое 

функционирование 

новых 

общеобразовательны

х организаций  

- Гимназия № 33; 

- школа на ул. 

В соответствии с 

утвержденной 

дорожной каретой 

реализации проекта 

Отдел реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ  

В декабре 2019 года завершено строительство нового корпуса 

Гимназии № 33 города Костромы на 1000 мест (ул. Суслова, 8). 

С 13 января 2020 года организован учебный процесс у новом 

корпусе Гимназии № 33 города Костромы. 

 В декабре 2020 года планируется ввести в эксплуатацию новое 

общеобразовательное учреждение на ул. Профсоюзной 



Профсоюзная 

1.9.2. Проект «Успех 

каждого ребенка» - 

выполнить 

мероприятия 

«дорожной карты», в 

том числе: 

- обеспечить участие 

обучающихся в 

цикле открытых 

онлайн-уроков, 

«Проектория»: 

- обеспечить 

реализацию проекта 

по 

индивидуализации 

профессионального 

самоопределения 

школьников «Билет в 

будущее»; 

- содействовать 

внедрению 

персонифицированно

й модели 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

- организовать 

участие 

обучающихся в 

освоении программ 

профессиональной 

подготовки 

учащихся в 

соответствии с 

контрольными 

цифрами приема на 

В соответствии с 

утвержденной 

дорожной каретой 

реализации проекта 

Отдел реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ 

МБУ ГЦОКО 

Школьники и педагоги города Костромы активно принимают участие в 

цикле Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» по 

профессиональной навигации. Уроки проходят в режиме онлайн на 

портале «Проектория» в интерактивном формате посредством 

дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и 

бизнес-лидеров. Было просмотрено 6 уроков. Общий охват более 9000 

школьников 8-11 классов и 400 педагогов. 

 

В 2019 году Костромская область вошла в число субъектов, которые 

получили возможность участия во всей линейке практических 

мероприятий проекта «Билет в будущее». Билет в будущее» – проект по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов 

общеобразовательных организаций. В рамках проекта около 1 млн 

российских школьников прошли профориентационный тест на 

специализированной цифровой платформе. Методика тестирования 

 основана на научных трудах отечественных ученых и практике 

экспертов Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”», 

являющегося оператором проекта. 

Тестирование ориентировано на диагностику интересов к современным 

перспективным отраслям и востребованным компетенциям. После 

каждого этапа тестирования участники получили обратную связь и 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта. В проекте участвуют 12 школ города (школы №№ 

4,6,18,21,26,29,35, лицеи №№ 17,20,32,41, гимназия №33) 

На первом этапе проекта необходимо было пройти три этапа 

тестирования. И прошли 1435 человек. Результаты тестирования 

помогли школьникам сделать первые шаги к осознанному выбору 

профессии». 

С учетом результатов тестирования школьники также получили 

информацию о доступных практических профориентационных 

мероприятиях, которые позволили им погрузиться в профессию в 

формате ознакомления. Количество детей, прошедших этап 

ознакомления – 945 человек. Далее школьники прошли  вовлеченный 



обучение, в 

профессиональных 

пробах и программе 

«Молодые 

профессионалы»; 

обеспечить 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

компетентности 

работников школ, 

ответственных за 

работу по 

профессиональному 

самоопределению 

школьников 

этап, 40 человек уже приняли участие. 

Проект позволил  учащимся познакомиться с миром профессий, а также 

попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под руководством 

опытных наставников. 

Участие Костромской области в организации и проведении проекта 

«Билет в будущее» позволило обеспечить: 

- использование единого инструментария для определения 

профессиональных предпочтений обучающихся 6-11 классов; 

- формирование единых подходов к выстраиванию индивидуальных 

профориентационных траекторий для обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- учёт запросов региона на востребованные профессии и специальности. 

- достижение показателей национального проекта «Успех каждого 

ребёнка». 

 

Обеспечивается участие обучающихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в реализации программ 

профессионального обучения для школьников в организациях 

профессионального образования Костромской области в соответствии с 

контрольными цифрами приема. На 2019-2020 учебный год общее 

количество составило 423 человека. 

Продуктивность таких программ подтверждают результаты участия 

школьников города Костромы в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в номинации «Юниор». 

34 учащихся из 12 общеобразовательных организаций города Костромы 

приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WordSkills) по 9 компетенциям для юниоров-

школьников («Электромонтаж», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Кондитерское дело», «Технологии моды», «Веб-дизайн и 

разработка», «Преподавание в младших классах», 

«Предпринимательство», «Ювелирное дело») 

Победителями и призерами пятого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussiaJunior) Костромской 

области – 2019 стали школьники-юниоры возрастной группы «до 16 

лет»: 

1 место:7 

2 место:7 



3 место:4 

Медальон за профессионализм – обучающийся Средней 

общеобразовательной школы №29. 

По программе «Навыки мудрых» по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 50+ 3 место было присвоено воспитателю Центра развития 

ребенка - Детского сада №67 г. Костромы. 

 

1.9.3. Проект «Цифровая 

образовательная 

среда» - выполнить 

мероприятия 

«дорожной карты», в 

том числе: 

- обеспечить 

выполнение ОУ 

целевых показателей 

по реализации 

программ общего 

образования с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды, 

- организовать в ОУ 

апробацию 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, в том 

числе цифровых 

учебно- 

методических 

комплексов для 

изучения 

В соответствии с 

утвержденной 

дорожной каретой 

реализации проекта 

Отдел реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ 

МБУ ГЦОКО 

1. Участие в проекте "Цифровая школа по математике" Учи.ру 

(Школы №№ 23,24,27,30,38) 

2. Работа школ на образовательной платформе Учи.ру. На январь 

2020 г. кол-во педагогов, которые активно используют данную 

платформу составило – 461, кол-во учеников, занимающихся на 

платформе – 5252. 

3. Участие Лицея № 17 в федеральном проекте (уровень 

эксперимент) "Яндекс информатика-7" 

4. Региональная площадка "Яндекс.Лицей" на базе Лицея № 17 

 



математики, 

информатики, 

технологии при 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ; 

- обеспечить работу 

ОУ по подключению 

высокоскоростного 

Интернета 

1.9.4. Проект «Учитель 

будущего» - 

выполнить 

мероприятия 

«дорожной карты», в 

том числе: 

- содействовать 

формированию 

кадрового резерва 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций не 

менее 10% от общего 

количества 

руководителей 

образовательных 

организаций; 

-  участие в 

мероприятиях по 

привлечению и 

закреплению 

молодых 

специалистов 

 

В соответствии с 

утвержденной 

дорожной каретой 

реализации проекта, 

в соответствии со 

сроками регламента 

формирования 

резерва 

 В текущем учебном году при Городском  центре обеспечения 

качества образования началось обучение  по программе  подготовки 

резерва руководящих кадров для образовательных организаций города 

Костромы. Цель   программы - повышение  управленческой 

квалификации руководителей различного уровня. Участники цикла 

обучения – представители администрации образовательных 

организаций, педагоги, составляющие кадровый резерв.  

 Обучение осуществляется поэтапно. В январе  слушатели  осваивают 

теоретический блок программы. В марте  на базе  образовательных 

организаций (лидеров муниципальной системы) планируется  

стажировка по актуальным темам управления образовательной 

организацией. Темы стажировок: 1.Образование сегодня и завтра. 

Ресурсная база общеобразовательной организации; 2. Стратегии работы 

с персоналом. Технологии менеджмента в работе с персоналом; 

3.Информационно-образовательная среда ОО. В ходе стажировки 

слушатели получат возможность для развития навыков по  

формированию и совершенствованию управленческих компетенций 

руководителей, повышению эффективности административного 

аппарата, познакомятся с особенностями кадровой политики в 

общеобразовательной организации, выполнят практические занятия. 

Итоговым мероприятием программы станет собеседование. 

- Приоритетом является закрепление в отрасли молодых 

специалистов. Инструментом организации неформального 

профессионального общения, оперативного разрешения проблем 

молодого педагога стал  Клуб молодых специалистов, основными 

формами работы которого являются тренинги общения, акции 



«Молодые - молодым», «Открытый урок профессионала», мастерские 

профессионального имиджа. В текущем учебном году проведены: 

- секция для молодых специалистов в рамках Августовской 

конференции с охватом участников более 47 человек; 

- три Дня молодого педагогов с общим количеством участников 

более 75 человек. 

1.10. Обеспечить 

реализацию 

мероприятий 

федерального 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей»:  

- обеспечить 

качественную работу 

Консультационных 

центров для 

родителей и 

выполнение целевых 

показателей проекта,   

- мониторинг работы 

центров; 

- обеспечить 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников о 

мерах социальной 

поддержки семьям, 

имеющих детей 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 Подготовлено Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью от 21.01.2020 № 46-РЗ/IV «Об открытии 

консультационных центров в дошкольных образовательных 

организациях № 2, 8,38». 

15.01.2020 года дошкольные образовательные организации г. 

Костромы №2, 8, 38  приняли участие в селекторном совещании, 

организованном Министерством просвещения РФ, по вопросам 

функционирования консультационных пунктов. 

1.11.  обеспечить 

качественную 

реализацию 

федеральных 

государственных 

образовательных 

В течение учебного 

года 

 

Мониторинг 

реализации ФГОС 

НОО, ОО, СО до 

Руководители 

образовательных 

организаций  

МБУ ГЦОКО 

 

Проект «Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее 

преемственность уровней образования в условиях ФГОС» 

(распоряжение от 05.10.2016 г. № 573-РЗ/IV): 

Реализация Программ по преемственности в каждом 

общеобразовательном учреждении в соответствие с утвержденным 

планом мероприятий по реализации проекта. 



стандартов (далее – 

ФГОС) начального, 

основного, среднего  

образования и их 

преемственность в 

общеобразовательны

х организациях с 

учетом плана 

внедрения ФГОС и 

ведения 

инновационной 

деятельности 

01.08.2020 г.   

1.12.  обеспечить 

повышение качества 

результатов 

обучающихся 9 

классов через 

организацию в 

каждом 

общеобразовательно

м учреждении 

качественное 

индивидуальное 

сопровождение 

учащихся с 1 по 9 

класс, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении,  

В течение учебного 

года 

 

Мониторинг 

реализации 1 раз в 

четверть 

Руководители 

образовательных 

организаций 

По итогам каждой четверти проводятся совещания с заместителями 

руководителей по УВР, собеседования с руководителями ОУ. 

Учреждениями составлены планы индивидуальной работы с 

учащимися, испытывающими затруднения в обучении. 

1.13.  в 

общеобразовательны

х учреждениях 

обеспечить 

качественное 

функционирование 

системы 

качественного и 

В течение учебного 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

МБУ ГЦОКО 

Постоянно-действующий семинар для учителей-дефектологов 

общеобразовательных учреждений; 

Разработка рабочих программ коррекционных курсов учителями –

логопедами; 

Сопровождение педагогических команд, работающих в проекте 

«Школа? Легко!» по обучению детей с РАС 

 



доступного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ; детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

организовать 

консультирование 

родителей таких 

детей 

1.14.  обеспечить 

повышение 

эффективности 

работы с  

одаренными детьми 

посредством 

реализации 

непрерывной 

системы 

олимпиадно-

конкурсных 

мероприятий для 

обучающихся с 

уровня дошкольного 

образования до 11 

класса, обновления 

формата конкурсных 

мероприятий,  

совершенствование 

форм сопровождения 

одаренных 

учащихся, 

поддержку педагогов 

– наставников 

талантливых детей 

В течение учебного 

года 

 

Мониторинг 

результативности 

мероприятий до 

01.07.2020 г. 

Управление 

образования  

МБУ ГЦОКО 

 

В конкурсно-олимпиадном движении для учащихся  сложился 

комплекс мероприятий, обеспечивающий непрерывное участие 

одаренных детей с 1 по 11 классы в  интеллектуальных, творческих, 

спортивных, онлайн конкурсах и олимпиадах школьного, 

муниципального, регионального и межрегионального уровней. 

Самым значимым, почетным и престижным является участие во 

всероссийской олимпиаде школьников по 21 учебному предмету: 

- школьный этап (сентябрь-октябрь 2019), приняли участие 27696 

учащихся 4-11 классов, из них 2181 стали победителями, 5906 

призерами; 

-муниципальный этап (ноябрь-декабрь 2019), 2482 учащихся 7-11 

классов, 85 – победителей, 594 – призеры; 

- региональный этап для учащихся 9-11 классов (январь-февраль 2020), 

участвуют 882 обучающихся. 

Ежегодно для учащихся 1-11 классов планируются и проводятся  

мероприятия в рамках интеллектуального и творческого марафона, 

который в 2019-2020 году  называется «Мы помним! Мы гордимся»», 

посвященного75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в рамках Десятилетия детства. 

- сентябрь 2019 Всероссийский конкурс сочинений. 48 учащихся 4-

11 классов, 30 победители и призеры. 

- октябрь 2019 Конкурс рисунков «Мы помним! Мы гордимся!» 

участниками которого стали 81 учащийся 1-5 классов, из них 66 стали 

победителями. 

- ноябрь 2019 Конкурс чтецов «Эхо войны», приняли участие 90 



обучающихся 8-11 классов, 42 победителя. 

- январь 2020 Конкурс исторического эссе «Мы нашей памятью 

сильны», 39 участников10-11 классов, 20 победителей. 

- февраль 2020 Конкурс сочинений «Без срока давности». 180 

учащихся 1-5 классов – участники и победители конкурса. 

Август – ноябрь 2019  

Издание и распространение сборника творческих работ победителей 

и призеров интеллектуального марафона «Мое счастливое детство» 

 

1.15.  Обеспечить развитие 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

посредством: 

-  перехода 

школьных библиотек 

в статус 

информационно-

библиотечных 

центров (далее-ИБЦ) 

в каждом 

общеобразовательно

м учреждении; 

- реализации на базе 

ИБЦ регионального 

инновационного 

проекта  «Читающий 

город»;- реализацию 

проекта по 

межведомственному 

взаимодействию 

школьных и  

публичных 

библиотек 

В течение учебного 

года в соответствии 

с графиком 

реализации 

проектов. 

Презентация 

промежуточных 

итогов – август 2020 

г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

МБУ ГЦОКО 

Проведены организационные совещания с руководителями ОУ, 

заведующими библиотеками 

Направлены примерные положения о ИБЦ, составлены планы 

перехода библиотек в ИБЦ. В настоящее время в 50 % от общего 

количества  общеобразовательных организаций осуществлен 

переходшкольных библиотек в статус информационно-библиотечных 

центров (далее-ИБЦ). 

- Проект реализуется согласно плану мероприятий на 2019 – 2020 

учебный год.  

1. 29.01. 2020 года – подготовлен совместный план действий по 

реализации проекта на 2020 год. 

 2. В рамках проекта планируется: 

 - обучающий вебинар «Технология создания интерактивного 

плаката, посвященного победе в ВОВ» -  февраль 2020 г. 

-Совместно с  «Муниципальным центром по краеведению» акция по 

краеведению – февраль - март 2020 г.; 

- конкурс рассказов о семье – март-апрель 2020 г.; 

- вебинар по теме « Особенности работы ИБЦ с ресурсами ЛитРес» - 

май 2020 г. 

-  вебинар по теме «Птицы в творчестве Честнякова Е.» - ОКТЯБРЬ 

2020 г.; 

- обучение в Гугл – классе – в течение учебного года. 

- Заключены соглашения о совместной деятельности (СОШ 

24,26,27,30, Гимназия № 15); 

Ведется разработка совместных проектов и конкурсов. 

1.16.  обеспечить участие 

педагогов в 

В течение учебного 

года 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

1. В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» утвержден план проведения 



мероприятиях 

приоритетного 

проекта «Учитель 

будущего», 

направленного на 

внедрение 

национальной 

системы 

учительского роста 

в соответствии с 

планом мероприятий 

проекта 

образовательных 

организаций 

конкурсов в муниципальной системе образования города Костромы 

(Распоряжение Комитета № 846-рз/IV от 15.10.2019г. «Об организации 

конкурсов в муниципальной системе образования города Костромы в 

2020 году»: 

 Конкурс педагогического мастерства (январь-март) 

 Конкурс «Диссеминация педагогического опыта – 2020» 

(февраль-март) 

 Конкурс «Лучший сайт педагога» (октябрь) 

 Конкурс педагогических дуэтов «Я и мой наставник» (март-

апрель) 

 Смотр-конкурс web-страниц по профилактической и 

профориентационной работе (февраль) 

 Конкурс на лучшую публицистическую статью по педагогике 

«Вектор образования» (ноябрь-апрель) 

 Конкурс «Лучшее профессиональное объединение педагогов» 

(октябрь-декабрь) 

 Конкурс  «Современная образовательная среда» (ноябрь) 

 Гранты Администрации города Костромы (март-июнь) 

 Конкурсный отбор лучших педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений г. Костромы на 

получение  денежного поощрения в 2020 году (апрель-май) 

 Конкурс «Панорама методических идей -2020» (январь-май) 

2. В рамках августовской конференции «Лучшие педагогические 

практики и технологии как ресурс повышения качества образования в 

условиях реализации национального проекта "Образование"» 

проведены предметные секции.  16 секций – 773  педагога (28-08.2019 

года) 

 

3. 28.10.2019г. состоялись предметные секции Единого 

методического дня «Лучшие педагогические практики и технологии как 

ресурс повышения качества образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование»  

16 секций – 780 педагогов  

4. Циклический семинар «Современные образовательные 

технологии» для учителей русского языка и литературы, 1 семинарское 

занятие в месяц, количество участников 40 педагогов. Сентябрь 2019-



апрель 2020. 

5. Работа творческих групп по предмету «Родной русский язык», 

подготовка дидактических материалов для 2-х и 5-х  классов.Сентябрь 

2019-январь 2020 

6. Цикл информационно-методических и обучающих семинаров по 

подготовке к итоговому сочинению и итоговому собеседованию для 

учителей русского языка и литературы, работающих в 9-х и 11-х 

классах. Октябрь 2019-январь 2020 

7. Методическое сопровождение мероприятий  Проекта 

повышения финансовой грамотности обучающихся: онлайн-уроки 

(осенняя и весенняя сессии), семинар «Участие обучающихся в проекте 

«Онлайн-уроки финансовой грамотности». Все ОО города. Октябрь 

2019-декабрь 2019 

8. Информационно-методический семинар «Дебаты как 

эффективная педагогическая технология личностно-ориентированного 

обучения» для учителей истории. 23.01.2020 

9. Семинар-практикум «Апробация и корректировка 

дидактических материалов по предмету «Родной русский язык. 5 класс» 

для учителей русского языка и литературы. 23.01.2020 

10. Городской конкурс «Лучшее методическое объединение». 

Октябрь - декабрь 2020 года 

11. Участие педагогов во Всероссийских конкурсах: 

- Людмила Тощакова, воспитатель детского сада№59 г. Костромы стала 

победителем Всероссийского конкурса  «Лучший педагог по обучению 

безопасного поведения на дорогах». Торжественная церемония 

награждения победителей проходила 20.11.2019 в г. Москве в 

Общественной палате РФ. 

 

1.17.  обеспечение 

улучшения качества 

питания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях и 

увеличение охвата 

качественным 

горячим питанием до 

В течение учебного 

года 

в соответствии с 

планом мероприятий 

проекта «Здоровое 

детское питание – 

здоровое 

поколение!» 

Управление 

образования  

Руководители 

образовательных 

организаций 

По итогам месяца проводится мониторинг охвата горячим питанием 

обучающихся, мониторинг выполнения натуральных норм. Итоги, 

проблемы и пути их решения обсуждаются с руководителями ОУ в 

ходе собеседований.  



100 % обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений 

города. 

1.18.  Организовать 

реализацию 

комплекса 

мероприятий по 

воспитанию 

обучающихся: 

- мероприятия по 

формированию 

единого 

воспитательного 

пространства; 

-  развитие детского 

общественного 

движения «#Дети 

города44»; 

- мероприятия, 

посвященные 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 г.г.  

 

 

В соответствии с 

утвержденными 

планами 

мероприятий 

 

Управление 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций  

МБУ ГЦОКО 

 

Мероприятия по формированию единого воспитательного 

пространства: 

Презентация модели единого воспитательного пространства 

состоялась в рамках августовской конференции педагогических 

работников в 2019 году на пленарном заседании и в рамках секций . 

Насайте МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» создан информационный ресурс по реализации 

модели единого воспитательного пространства.  

Ресурс содержит:  

1. Определение единого информационного пространства 

2. Новостную ленту 

3. Раздел «Нормативно-правовые документы» (в ближайшее время 

после утверждения там будут размещены планы совместно 

деятельности с ГИБДД, План центральных мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы, 75-й годовщине Победы, в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в городе Костроме, 

план по профилактике ПАВ и т.д. 

Ссылка на ресурс размещена на сайте Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью и в ближайшее время на 

интернет-представительствах образовательных учреждений. 

Размещаются пресс-релизы о предстоящих мероприятиях в рамках 

реализации Модели, пост-релизы о проведенных мероприятиях, в СМИ 

и в новостной ленте на интернет - ресурсах образовательных 

учреждений, МБУ ГЦОКО, Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью.  

Определены девять актуальных направлений воспитательной работы 

на 2020 – 2021г.г: 

1. Профилактика и здоровьесбережение 

2. Гражданско - правовое 

3. Духовно-нравственное 

4. Патриотическое 

5. Экологическое 

6. Профориентационное 



7. Интеллектуально-познавательное 

8. Художественно-эстетическое 

9. Работа с родителями 

На интернет-ресурсе по реализации модели единого воспитательного 

пространства размещена ссылка на календарь ключевых мероприятий 

по актуальным направлениям воспитательной работы на 2019 2020 

учебный год. 

Календарь создан с использованием гугл-ресурсов, что позволяет 

работать в календаре в онлайн-режиме (корректировать даты 

мероприятий, вносить изменения в перечень мероприятий). 

Редактировать календарь могут те, у кого есть ссылка. 

Прошли экспертизу в рамках проекта «Взлетная полоса» программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования общеобразовательных организаций: гимназии №1, 25, 28, 

школы № 3, 8, 10,11,13, 23, 29, 30, 31, 36, 37, лицеи №17, 20. 

Организованы: 

1. Октябрь 2019 года – семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе «Лучшие практики воспитания и социализации 

учащихся. Детские общественные объединения как важнейший фактор 

социализации детей и подростков»; 

2. Ноябрь 2019 года - практико-ориентированный семинар для 

заместителей директоров по воспитательной работе «Ярмарка 

методических идей»; 

3. Февраль 2020 года - семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе «Лучшие практики патриотического воспитания 

«Растим патриотов России». 

Составлены соглашения о взаимодействии с социальными 

партнерами: 

ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и 

практической психологии»; 

КРОО «Совет матерей»; 

ОО «Общее дело»; 

ОО «Дом на Волге»; 

ОО «Детство без наркотиков»; 

ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 



В развитии воспитательного пространства в городском социуме 

осуществлен переходот «формального» уровня взаимодействия 

социальных партнеров к «технологическому», от модели 

«сосуществование» к модели «содействие», о чем свидетельствуют 

следующие моменты: 

 сформированы основные направления и формы сотрудничества; 

 осуществляется переход от разовых акций и мероприятий к 

разработке долговременных программ сотрудничества во 

взаимодействии ОУ с другими структурами и организациями; 

 разрабатываются нормативно-правовые основы социального 

партнерства, направленного на создание благоприятных условий для 

социализации детей и юношества; 

 формируются воспитательные пространства в микрорайонах школ; 

 вопросы координации взаимодействия образовательных, 

социально-культурных, правоохранительных и иных структур и 

организаций обсуждаются при заместителе главы самоуправления г. 

Костромы. 

 

В процессе создания единого воспитательного пространства можно 

выделить и ряд проблем: 

 проблема повышения методического потенциала кадров 

воспитательной службы, в том числе, классных руководителей, и, 

вследствие этого, обеспечения преемственности в организации 

воспитания в масштабах города;  

отсутствие благоприятных и оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка, детей, находящихся на различных 

видах учета; 

проблемой является укрепление содержательно-деятельностных, 

научно-методических основ воспитания; 

проблема достижения нового, творческого, уровня в развитии 

воспитательного пространства в городском социуме; 

проблема определения результатов создания единого 

воспитательного пространства в городском социуме. 

С целью развития детского общественного движения «#Дети 

города44»: 

разработан План деятельности детского общественного движения 



школьников города Костромы #Детигорода44 на 2019 – 2020 учебный 

год; 

создана группа детского общественного движения школьников 

города Костромы #Детигорода44 на 2019 – 2020 учебный год в 

социальной сети ВКонтакте; 

на сайте Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью создана интернет-страница движения. 

В рамках реализации плана: 

 

6 ноября 2019 года прошел первый слёт детского общественного 

движения школьников города Костромы #Детигорода44. 

Участниками Слёта выступили ребята – участники Движения (740 

школьников), представители Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью, заместитель главы Администрации города 

Костромы - председатель Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодёжью Соколова М. Л. 

На Слёте был представлена деятельность Движения за год, Совет 

активистов на 2019-2020 учебный год, торжественно приняты в ряды 

108 пятиклассников, подведены итоги городского конкурса-смотра 

школьных агитбригад.  

24 января 2020 года в 13.00 на базе средней общеобразовательной 

школы № 1 (Боровая, 2) будет организован Торжественный сбор 

участников детского общественного движения школьников города 

Костромы #Детигорода44, посвященный 1 году деятельности 

Движения. 

Участниками #Детигорода44 стали активные школьники города 

Костромы. На данный момент Движение насчитывает 3000 участников, 

это школьники из 5 – 10 классов 36 школ города Костромы. Совет 

Движения представляет около 80 человек. 

Основными направлениями деятельности школьников являются - 

гражданско-патриотическое, волонтерство и добровольчество, 

личностное развитие. Всего за год деятельности организовано и 

проведено 29 мероприятий и акций («Память жива. Победа важна», 

«Моя Кострома», «Дай, лапу друг», «Мы от чистого сердца» и др., 

более 100 профилактических занятий, выстроено сотрудничество с 

РДШ Костромской области. 

Данный проект реализуется в рамках национального проекта 

https://vk.com/im?sel=37260433&st=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B044


«Образование» подпроект «Социальная активность». 

 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.  

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г в городе Костроме проводится 

акция «Защитники Отечества в наших родословных» 

В рамках школьного этапа Акции, который состоялся   в 

общеобразовательных учреждениях города Костромы с 6 мая 2019 г. по 

9 декабря 2019 года проведено 357 мероприятий, собрано 2022 работы, 

приняли участие 3888 учащихся, 2442 родителя, 848 педагогов. 

Сроки проведения городского этапа Акции: с 10 декабря 2019 г по 01 

мая 2020 г. 

В рамках городского этапа Акции  организованы окружные 

площадки по презентации лучших работ, творческих отчетов 

общеобразовательных учреждений по итогам школьного этапа: 

9 декабря 2019 года – на базе школы №26 для общеобразовательных 

учреждений  Фабричного округа; 

7 февраля 2020 года – на базе школы №21 для школ Заволжского 

округа; 

с 16 по 20 декабря 2019 года в рамках городского этапа "Защитники 

Отечества в наших родословных" на базе музея МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени 

выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» организованы экскурсии для учащихся 

общеобразовательных учреждений Центрального округа;  

создана интернет-страница Акции на сайте МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования». 

С 1 февраля по 31 марта 2020 года – организована работа по 

созданию виртуального музея/сборника лучших работ участников 

Акции на сайте МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования». 

Итоговое мероприятие в рамках Акции «Защитники Отечества в 

наших родословных» состоится в мае 2020 года. 

Во всех мероприятиях Акции принимают активное участие 

учащиеся, участники детского общественного движения «#Дети 

города44». 



Данная Акция реализуется в рамках национального проекта 

«Образование» подпроект «Социальная активность». 

1.19.  Обеспечить 

нормативное 

состояние и 

функционирование 

сайтов ОУ 

(мониторинг 

состояния сайтов) 

 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года 

 

Руководители 

образовательных 

организаций  

МБУ ГЦОКО 

Все ОУ имеют сайты.  

Мониторинг состояния сайтов ОУ проведен в январе 2020 года.  

1.20.  Обеспечить 

совершенствование 

управленческой 

деятельности 

руководителей ОУ 

по вопросам: 

- качественное 

проведение 

педагогических 

советов; 

- организация работы 

образовательной 

организации  с 

родителями  

В соответствии с 

планами 

методического 

сопровождения и 

контроля  

(октябрь 2019 –

апрель 2020) 

Управление 

образования  

МБУ ГЦОКО 

 

12 декабря 2019 года в МБУ ГЦОКО состоялось информационное 

совещание заместителей директоров школ города Костромы 

«Педагогический совет в современных условиях».  Участники 

совещания смогли познакомиться с  современными подходами  к 

подготовке и проведению педагогического совета в 

общеобразовательной организации, видами и формами  педагогических 

советов, требованиями к документальному оформлению мероприятия. 

На сайте МБУ ГЦОКО подготовлен электронный пакет по теме 

«Методические рекомендации при подготовке к педагогическим 

советам» 

1.21.  Организовать работу 

по обеспечению 

единой системы 

оценки качества 

образования, 

включая 

внутреннюю оценку 

качества образования 

(ВШСОКО) в 

каждом 

общеобразовательно

м учреждении, и 

обеспечению 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь – ноябрь 

2019 

Март- апрель 2020 

Управление 

образования  

МБУ ГЦОКО 

 

В целях формирования единой муниципальной базы оценочных 

процедур о состоянии системы образования города Костромы и 

динамике её развития, для получения объективной информации и 

принятия обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования, информированности потребителей 

образовательных услуг,  

утверждены: концепция муниципальной системы оценки качества 

образования, положение о муниципальной системе оценки качества 

образования,  муниципальная программа мониторинга качества 

образования. 

Ежегодно формируются базы оценочных процедур, систематически 

обновляются  значения показателей МСОКО в течение 10 дней после 

завершения оценочной процедуры; организуется размещение 



объективности 

оценки результатов: 

Организационно- 

методические 

семинары 

Аудит формирования 

ВШСОКО 

материалов МСОКО на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Результаты оценочных процедур МСОКО используются  для анализа 

деятельности муниципальной системы образования, определения 

эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года « 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Костромской области от 10 июля 2013 года № 208-5-ЗКО «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти 

Костромской области в сфере образования», приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 10 июля 2019 года № 

1237 «О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Костромской области в 2019 году»,  муниципальные образовательные 

организации города Костромы приняли участие в независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 

2019 году. 

Распоряжением заместителя Главы Администрации, председателя  

Комитета от 25 декабря 2019 года № 1121-РЗ /IV «О результатах  

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  в 2019  году» результаты независимой оценки 

утверждены. 

Образовательные организации, участвующие в НОКУООД, 

разработали планы по улучшению качества оказания услуг и 

разместили их на своем официальном сайте. 

 Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности размещены на официальном сайте 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 

В каждом образовательном учреждении сформирована внутренняя 

система оценки качества образования,  которая  обеспечивает 

объективность оценки результатов деятельности. 

1.22.  Обеспечить 

реализацию 

мероприятий 

  В  сентябре 2019 года в конкурсных отборах в рамках реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

национального проекта «Образование» по направлению 



федерального 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей»:  

- 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющих детей» в  рамках  федерального  проекта 

«Поддержка  семей, имеющих  детей»  национального  проекта 

«Образование»  государственной  программы  Российской  Федерации  

«Развитие  образования»  приняли участие 3 образовательные 

организации города Костромы  (муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад №38», муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский 

сад №2», муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №8» . По итогам конкурса 

все 3 организации победители. Сумма грантовой поддержки  составила 

более 3 млн. рублей для детских садов№ 2 , 8 (каждому), более 6 млн. 

рублей  - детский сад №38. Средства грантов направлены на 

реализацию проектов консультационных центров для семей, имеющих 

детей. В октябре 2019 года в конкурсных отборах на предоставление из 

федерального бюджета грантов на реализацию инновационных 

проектов, связанных с инновациями в образовании подпрограммы 

««Развитие дошкольного и общего образования» ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов  и технологий 

дошкольного и  общего  образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» приняли  участие 2 

дошкольные образовательные организации (Д/С №71, 100,) в 

номинации «Модель оказания  методической, психолого-

педагогической,  диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных  и 

общеобразовательных организациях, родителям (законным 

представителям) с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами. Дошкольные образовательные организации (д/с 

№71,100) стали победителями конкурсного отбора. Детские сады 

предоставили проекты по созданию консультационных центров 

развития малышей, не посещающих детский сад. Каждое 

образовательная организация получит грант в размере 1 млн. руб., 

средства будут направлены на обновление инфраструктуры, повышение 

квалификации педагогов.   

2. В сфере дополнительного образования 



2.11.  обеспечить 

реализацию 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка»  

В течение учебного 

года 

 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, 

Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

С 2019 года на территории Костромской области  реализуется 

федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». На территории города Костромы реализуется комплекс 

мер по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

администрации Костромской области от 29 октября 2018 года № 212-

ра.  

 В реализации мероприятий модели принимают участие 

образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы.  Проведена инвентаризация 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

организаций образования, культуры, спорта. На базе Центра 

творческого развития «Академия»  создан Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования, действует рабочая группа по 

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования.  Распоряжениями заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодёжью утверждены План мероприятий («дорожная карта») и 

программа по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования   в городе Костроме. Мероприятия 

«дорожной карты» выполнены.  Внедрена система «Навигатор 

дополнительного образования».  Реализация мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» проводится в соответствии с постановлением 

Администрации города Костромы от 30.08.2019 № 1618 «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в городе Костроме». Внесены изменения в муниципальную 

программу «Развитие образования, культуры, спорта, физической 

культуры и совершенствование молодежной политики в городе 

Костроме» в части внесения мероприятий по внедрению 

персонифицированного финансирования.  Внесены изменения в 

муниципальные задания учреждений, а также в соглашения о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания.  

В системе «Навигатор» зарегистрирована  121 муниципальная 

образовательная организация, внесено 1524 дополнительных 

общеобразовательных программ. 



 

В СМИ, интернет-ресурсах осуществляется информирование жителей 

города о возможности регистрации для получения услуг по 

дополнительному образованию детей через информационную систему 

«Навигатор». Также в этих целях используются электронные дневники, 

соц. сети, мессенджеры,  информационные буклеты, листовки, афиши. 

В соответствии распоряжением губернатора  Костромской 

области от 20.10.2018 № 212-ра «Об утверждении комплекса мер по 

внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в 

Костромской области» основными результатами реализации модели 

являются: 

- доля детей в Костромской области в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными  общеобразовательными программами, в 

2019 году составила 73 % от общего количества детей данной 

категории, проживающих в Костроме. В 2020 году данный показатель 

должен составить 75 %. 

- доля детей в Костромской области, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в 2019 году составила 30 % от общего количества детей, 

охваченных дополнительным образованием, что больше на 5% 

планового показателя. В 2020 году данный показатель должен 

составить 30 %. 

2.12.  Обеспечить 

подготовку и 

внедрение  новых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ с учетом 

востребованности 

В течение учебного 

года 

 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, 

Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

В настоящее время стадии доработки находится   проект распоряжения 

заместителя главы Администрации-председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью «Об 

утверждении  Плана мероприятий  по внедрению целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей на 

территории города Костромы на 2020 - 2021 годы». Данный план 

предусматривает мероприятия по внедрение  новых дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом востребованности и   

оптимизацию деятельности организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы через внедрение 

единых норм комплектования. Одним из таких проектов должен стать 

Учебный сетевой проект «Мир удивительных открытий» для детей от 5 

до 7 лет, задачами которого будут: 

повышение вариативности дополнительного образования детей, 



качества и доступности дополнительных образовательных программ 

для детей; 

повышение значимости и востребованности дополнительных 

общеобразовательных программ; 

обеспечение равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам для различных категорий детей в 

соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

внедрение проектного управления в сфере дополнительного 

образования детей; 

создание организационной структуры, предусматривающей 

взаимодействие структурных элементов на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, муниципальном 

уровне, а также обеспечивающей эффективное использование 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

системы образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

развитие сетевой формы реализации образовательных программ 

 

2.13.  Оптимизация 

деятельности 

организаций , 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы через 

внедрение единых 

норм 

комплектования 

В течение учебного 

года 

 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, 

Управление 

культуры, 

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.14.  обеспечить 

реализацию 

инновационного 

социального проекта 

«Конструктивная 

организация досуга и 

общественно 

полезной 

В течение учебного 

года и каникул 

 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, 

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

На территории города Костромы проект «Конструктивная 

организация досуга и общественно полезной деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, во 

внеурочное и каникулярное время, «Слагаемые успеха»(далее - Проект)  

реализуется в 4 этапа:  

- с 1 апреля по 30 сентября 2019 года, 

- с 1 октября по 31 декабря 2019 года, 

- с 1 января по 30 июня 2020 года, 



деятельности 

несовершеннолетних

, находящихся в 

конфликте с законом, 

во внеурочное и 

каникулярное время, 

«Слагаемые успеха»  

отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

- с 1 июля по 30 сентября 2020 года.  

На данный момент в проектную деятельность включено  100 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, более 45 

специалистов, в числе из 26 общеобразовательных школ.  

 С сентября по декабрь 2019 года кураторами трех «Лабораторий 

успеха» проведено 66 занятий со 100 несовершеннолетними-

участниками проекта. Реализация проекта осуществляется  согласно 

утвержденному плану в рамках заявленных в проекте направлений.  

С целью наиболее эффективного использования материалов, 

разработанных в ходе реализации проекта,   для ведения 

профилактической работы с подростками во всех образовательных 

организациях города Костромы проводятся мероприятия на базе 

«Лабораторий успеха», обучающие семинары, рабочие и 

консультативные встречи, в том числе:  

- постоянно действующий межведомственный обучающий 

семинар для педагогов и специалистов образовательных организаций-

участников проекта. В октябре – декабре 2019 года проведены  2 

семинара, в которых приняли участие 94 педагога. Запланировано 

проведение  еще 3 семинаров;   

- в сентябре 2019 года на базе Костромского областного 

института развития образования  прошликурсы повышения 

квалификации на тему «Эффективные технологии и методы 

воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении» для 20 педагогов школ. Еще 20 

специалистов пройдут обучение в 2020 году. 

В целях  информационного сопровождения проекта  создан и 

действует  интернет-ресурс «Успешные люди. Это позволяет 

оперативно получать достоверную информацию всем участникам 

проекта. Кроме того, интернет – ресурс «Успешные люди» содержит 

базу данных, содержащую адреса, контакты организаций – 

исполнителей и партнеров проекта, новостную ленту, в которой 

размещаются анонсы и пост-релизы мероприятий. С помощью данного 

информационного ресурса можно осуществить выход на сайты 

«Лабораторий успеха», где можно ознакомиться с их программами и 

подробнее узнать о включении несовершеннолетних в Проект.  

В целях усиления межведомственного взаимодействия, на 

постоянной основе ведется мониторинг посещаемости участников 



«Лабораторий успеха»,  проводятся заседания рабочих групп, заседания 

Координационного совета по реализации Проекта. В рамках реализации 

Проекта сотрудники  УМВД России по городу Костроме принимают 

участие в мероприятиях «Лабораторий успеха». Вопросы, касающиеся 

реализации Проекта, в том числе межведомственного взаимодействия,   

в   2019 году рассматривались на заседаниях  Комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по городскому округу город 

Кострома 6 раз.   

В ходе реализации Проекта был расширен круг социальных 

партнеров. Налажено взаимодействие с Костромским региональным 

отделением ВДЮОД «Школа безопасности», которое присоединилось 

к реализации проекта в ноябре 2019 года. Достигнута договоренность о 

взаимодействии в рамках реализации Проекта в 2020 году с 

Костромской городской общественной организацией «Совет Матерей». 

 

2.15.  Организация единой 

общегородской 

акции «Я нужен в 

городе своем!»  

Июнь-август 2020 

года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, 

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Мероприятие запланировано на июнь 2020 года 

2.16.  Организация форума 

дополнительного 

образования города 

Костромы в рамках 

реализации 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Март-апрель 2020 

года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, ДЮЦ 

«АРС» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Мероприятие запланировано на март-апрель 2020 года 

2.17.  Организация 

патриотического 

интеллектуального 

конкурса «По 

ступеням Великой 

Победы», 

Ноябрь 2019 года-

апрель 2020 года 

Финал 28 апреля 

2020 года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, ДЮЦ 

«АРС»  

Управление 

образования, 

В соответствии с положением о конкурсе до 20.04.2020  в 

образовательных организациях  формируются  команды и подаются 

заявки на участие.  Ведется работа по 

разработке сценария, поиску видеоматериалов,  

формированию жюри конкурса, оформлению сцены, подготовке 

наградных материалов.  



посвященного Году 

памяти и славы, 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 Конкурс состоится  

28 апреля 2020 г. в 

13. 00 ч. в культурном центре «Россия» 

 

2.18.  Организация акции 

детского 

общественного 

движения 

школьников города 

Костромы #Дети 

города44 к 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Память жива! 

Победа важна! Она 

одна на всех – живых 

и павших!» 

Апрель-май 2020 

года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, ДДТ 

«Жемчужина» 

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Мероприятие запланировано на апрель-май 2020 года 

2.19.  Организация первого 

городского 

командного 

экологического 

квеста «Создаем 

будущее сами!» 

Ноябрь 2019 года – 

январь 2020 года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, 

ЦЕНР 

«ЭКОсфера», 

Управление 

образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Участниками  квест станут команды обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в возрасте от 9 до 14 лет.  Квест проводится в два этапа: 

1.  заочный этап («Домашнее задание»), с 24 февраля по 20 марта.  

2. очный этап (команднаяквест-игра «Создаем будущее»), 10 апреля. 

Место проведения: ул. Березовая роща, д. 1 (Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»). По итогам двух этапов 

команда, выбирается победитель.  

 

 

3. В сфере культуры 

3.11.  Обеспечить 

реализацию 

мероприятий 

национального 

проекта «Культура», в 

т.ч.: 

 

 Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 



- повести 

мероприятия по 

привлечению новых 

волонтеров детских 

школ искусств города 

Костромы, 

обеспечить 

увеличение 

количества 

волонтеров на 10 % 

по отношению к 

уровню 2017/2018 

учебного года, 

участие в создании 

базы данных 

«Волонтеры 

культуры» (в рамках 

реализации 

мероприятий  

национального 

проекта «Культура»,  

федерального и 

регионального 

проектов «Творческие 

люди») 

До 1 сентября  2020 

года 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- в рамках реализации мероприятий  национального проекта 

«Культура»,  федерального и регионального проектов «Творческие 

люди» все учреждения культуры города Костромы примут участие в 

создании базы данных «Волонтеры культуры»,ведется работа по 

увеличению количества волонтеров на 10 % по отношению к уровню 

2017/2018 учебного года, активизируется рекламно-информационная 

работапо привлечению волонтеров среди населения через СМИ, 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

- подготовить заявки 

на оснащение 

инструментами и 

оборудованием на 

2021 год на соискание 

средств федерального 

бюджета на 

конкурсной основе (в 

рамках реализации 

мероприятий  

национального 

проекта «Культура»,  

В соответствии со 

сроками, 

устанавливаемыми 

Минкультуры РФ 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- отправлены заявки на оснащение инструментами и оборудованием на 

2021 год на соискание средств федерального бюджета на конкурсной 

основе (в рамках реализации мероприятий  национального проекта 

«Культура»,  федерального и регионального проектов «Культурная 

среда») 



федерального и 

регионального 

проектов 

«Культурная среда») 

- обеспечить участие 

сотрудников детских 

школ искусств города 

Костромы  в 

мероприятиях по 

повышению 

квалификации, 

проводимых в рамках 

национального 

проекта «Культура»,  

федерального и 

регионального 

проектов «Творческие 

люди», в т.ч.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- планируется участие сотрудников детских школ искусств города 

Костромы  в мероприятиях по повышению квалификации, проводимых 

в рамках национального проекта «Культура»,  федерального и 

регионального проектов «Творческие люди», в т.ч.: 

3.12.  - подготовку заявок 

на обучение в 

федеральных центрах 

повышения 

квалификации на 

2020 год 

В соответствии со 

сроками, 

устанавливаемыми 

Минкультуры РФ 

 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- подготовлены заявки на обучение в федеральных центрах повышения 

квалификации на 2020 год 

3.13.  - прохождение 

обучения в 

федеральных центрах 

повышения 

квалификации в 2019 

году 

До 20 декабря 2019 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

3.14.  Обеспечить 

реализацию 

мероприятий, 

посвященных Году 

памяти и славы, 75-

летию Победы в 

Великой 

Октябрь 2019-2020 

годы 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Организация и проведение в стране Года памяти и славы возложена на 

Российский организационный комитет «Победа».Разработан план 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы, 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1945 годов, с участием педагогов и 

обучающихся.Утвержден федеральный план. Сформирован 

региональный план, завершается этап согласования проекта 

распоряжения губернатора Костромской области о его 



Отечественной войне 

1945 годов, с 

участием педагогов и 

обучающихся 

утверждении.Информационно-методические материалы по вопросам 

организации основных мероприятий, связанных с проведением Года 

памяти и славы разработаны Исполнительной дирекцией Года памяти 

и славы и направлены в регионы. 

 

3.15.  Обеспечить 

нормативное 

состояние и 

функционирование 

сайтов детских школ 

искусств (мониторинг 

состояния сайтов, их 

актуализация по 

итогам мониторинга) 

 

Ежемесячнов 

течение учебного 

года 

 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

Ежемесячно в течение учебного года осуществляется проверка 

функционирования сайтов детских школ искусств, их актуализация. 

3.16.  Обеспечить 

проведение 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

детскими школами 

искусств 

До 20 ноября 2019 

года 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 

детскими школами искусств 

3.17.  Обеспечить 

исполнение планов по 

улучшению условий 

оказания услуг 

детскими школами 

искусств (по итогам 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг) 

До 1 сентября 2020 

года 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

 

3.18.  Продолжить работу 

по обеспечению 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся, в т.ч. 

проводить плановые 

Постоянно Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций  

 

Постоянно осуществляются выходы сотрудников Управления 

культуры в подведомственные учреждения дополнительного 

образования с целью проверок, оказания методической помощи, а 

также на предмет антитеррористической защищенности. 



и внеплановые 

выходы сотрудников 

Управления культуры 

в  подведомственные 

учреждения 

дополнительного 

образования с целью 

проверок, оказания 

методической 

помощи 

Обеспечить активное 

участие обучающихся 

детских школ 

искусств города 

Костромы, в 

конкурсах и 

фестивалях 

муниципального, 

регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней, увеличение 

количества 

участников данных 

конкурсовне менее 

чем на 3 % по 

отношению к уровню 

2017/2018 учебного 

года, в т.ч.: 

До 1 сентября  2020 

года, в 

соответствии со 

сроками 

проведения 

конкурсов 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся детских школ искусств города Костромы принимают 

активное участие в конкурсах и фестивалях муниципального, 

регионального, межрегионального, всероссийского, международного 

уровней, количество участников данных конкурсов более, чем на 3 % 

по отношению к уровню 2017/2018 учебного года, в т.ч.: 

 - обеспечить 

подготовку и 

проведение 

муниципального 

этапа областного 

открытого фестиваля-

конкурса  

Октябрь 2019 года-

январь 2020 года 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- 646 человек стали участниками муниципального этапа областного 

открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» (номинации 

«Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», 

«Художественное слово и театральное искусство», «Литература, 

история, краеведение»). Победители муниципального этапа 

пятнадцатого ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» были приглашены на Гала-концерт, который 



«Вифлеемская 

звезда»  (номинации 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыкальное 

искусство»), 

проведение Гала-

концерта 

муниципального 

этапа, участие в 

региональном этапе 

конкурса; 

 

состоялся 14 января 2020 года в 12 часов в концертном зале детской 

школы искусств № 2 (ул. Голубкова, д. 12). Ребята получили дипломы 

лауреатов и памятные подарки от Костромской митрополии Русской 

православной церкви. 

- обеспечить 

проведение V 

Городского конкурса 

исполнителей на 

деревянных духовых 

инструментах «Юный 

духовик»; 

 

15 декабря 2019 

года 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования города 

Костромы «Детская 

музыкальная школа 

№ 1им. М. М. 

Ипполитова-

Иванова» 

- 15 декабря 2019 года состоялсяV Городской конкурс исполнителей на 

деревянных духовых инструментах «Юный духовик» на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы «Детская музыкальная школа № 1им. М. 

М. Ипполитова-Иванова». К участию в конкурсе допускались 

исполнители на деревянных духовых инструментах: блокфлейта, 

флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон.  

Конкурс проводился по номинациям:  

солисты, ансамбли деревянных духовых инструментов. Участникам 

конкурса, занявшим призовые места, вручены дипломы Лауреатов I, II, 

III степеней. 

- обеспечить 

выдвижение 

одаренных 

обучающихся на 

присуждение 

муниципальной 

стипендии имени 

Татьяны и Николая 

Шуваловых 

До 15 ноября 2019 

года 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

- Муниципальные стипендии   Администрации города Костромы и 

муниципальные именные стипендии имени Татьяны и Николая 

Шуваловых ежегодно присуждаются одаренным обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Костромы.   

      К участию на соискание муниципальных стипендий были 

приглашены кандидаты, показавшие высокие результаты в 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и 

муниципальных конкурсных мероприятиях или олимпиадах в области 

науки и творчества либо в международных, всероссийских 

межрегиональных, региональных спортивных соревнованиях.На 

соискание стипендий подали заявки 28 претендентов. 3 человека 

удостоены муниципальной именной стипендии, 10 учащимсяназначена 

стипендия Администрации города Костромы как одаренным 



обучающимся муниципальных образовательных организаций города 

Костромы. Чествование талантливых ребят в Костроме прошло 30 

января 2020 года в здании Администрации города. 

3.19.  Обеспечить 100 % 

участие детских школ 

искусств города 

Костромы в 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

летнего отдыха детей, 

в т.ч. запланировать и 

провести бесплатные 

мероприятия для 

детей, не являющихся 

обучающимися  

детских школ 

искусств, 

активизировать 

рекламно-

информационную 

работу по 

малозатратным 

формам летнего 

отдыха детей среди 

населения через 

СМИ, 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть Интернет 

До 1 сентября  2020 

года 

Управление 

культуры 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Все школы искусств города Костромы примут участие в мероприятиях, 

планируемых к проведению в рамках летнего отдыха детей, в том 

числе запланированы мероприятия для детей, не являющихся 

обучающимися детских школ искусств. На сайтах всех учреждений 

культуры идет рекламно-информационная работа по малозатратным 

формам летнего отдыха детей среди населения. 

4. В сфере спорта 

4.11.  Обеспечить 

реализацию 

регионального 

проекта «Спорт-

норма жизни» 

В течение 

календарного года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью, 

Управление 

образования 

Показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» по итогам 

2019 года достигнуты 4 значения из 5. 

Показатель «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), не выполнен, т.к. данная возрастная категория 

составляет основную часть работающего в экономике населения г. 

Костромы. В силу большой временной занятости, отсутствия спорт 

объектов и спорт организаций в шаговой доступности к месту работы и 



проживания, наличие только штатных услуг в области физкультуры и 

спорта, не все граждане данной категории имеют возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом 

4.12.  Обеспечить 

качественную 

подготовку 

спортивного резерва 

по видам спорта в 

соответствии с 

ФССП 

(федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки) 

В течение  

календарного года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью 

 

Реализация программ спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии с ФССП в 6 спортивных школах города Костромы на 

протяжении всего года. 

4.13.  Обеспечить 

выполнение 

нормативов ГТО 

спортсменами 

спортивных школ(не 

менее 50% от общего 

числа) 

 

В течение 

календарного года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью 

 

По итогам 2019 года приняли участие 781 человек из них на знаки 

отличия выполнили 756 человек. Приняли участие 6 учреждений 

спорта. 

4.14.  Обеспечить 

реализацию 

календарного плана 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий города 

Костромы 

В течение 

календарного года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью 

По итогам 2019 года в рамках календарного плана было проведено 

около 140 мероприятий с общим охватом в 13000 человек 

4.15.  Фестиваль "ГТО - 

это Я! ГТО - это 

МЫ! ГТО - это 

будущее всей 

страны!" – участники 

спортивные школы и 

учреждения 

март-апрель Управление 

спорта и работы с 

молодежью 

Проведение данного мероприятия планируется в апреле 2020 года 



дополнительного 

образования 

4.16.  Смотр физической 

подготовки среди 

спортивных школ 

города Костромы 

«Спортивные 

победы» - апрель 

В течение 

календарного года 

Управление 

спорта и работы с 

молодежью 

Проведение данного мероприятия планируется в апреле 2020 года 

5. В сфере кадровой политики 

5.11.  обеспечить участие 

учителей 

общеобразовательны

х организаций в 

мероприятиях по 

исследованию 

профессиональных 

компетенций 

В течение учебного 

года 

в соответствии со 

сроками 

федеральных 

исследований 

 

Управление 

образования 

МБУ ГЦОКО 

 

5.12.  продолжить 

деятельность по 

непрерывному 

профессиональному 

росту педагогов 

через конкурсное 

движение, сетевые 

формы обмена 

профессиональным 

опытом, реализацию 

инновационных 

проектов 

В течение учебного 

года 

в соответствии с 

планами конкурсных 

мероприятий, 

планами реализации 

инновационных 

проектов  

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

5.13.  Продолжить 

реализацию мер по 

привлечению и 

закреплению в 

отрасли молодых 

специалистов: 

заключение 

договоров целевого 

В течение учебного 

года 

. 

Отдел 

юридического и 

кадрового 

обеспечения 

 



обучения с учетом 

перспективных 

вакансий в 

образовательных 

организациях города 

Костромы 

5.14.  Продолжить 

взаимодействие с 

Костромским 

государственным 

университетом,  

Галичским 

педагогическим 

колледжем 

Костромской 

области, 

Шарьинским 

педагогическим 

колледжем 

Костромской 

области, 

Ярославским 

государственным 

педагогическим 

университетом им. К. 

Д. Ушинского по 

трудоустройству 

выпускников в 

образовательные 

организации города 

Костромы 

В течение учебного 

года 

. 

Отдел 

юридического и 

кадрового 

обеспечения 

 

6. В сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних 

6.11.  Организация и 

участие в 

мероприятиях по 

выявлению женщин, 

находящихся в 

В течении  

календарного года 

Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

9 сентября 2019 года на рабочем совещании КДН, общественных 

организаций «Совет матерей», АНО РЦ «Дом на Волге», ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания», ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский колледж» достигнуто соглашение о 

взаимодействии в рамках профилактики ПАВ. Механизм предполагает 



категории семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, 

употребляющих 

ПАВ и включение их 

в число участников 

проекта 

«женскаяНЕзависим

ость» в 2019 – 2020 

г.г. АНО РЦ «Дом на 

Волге», Костромской 

городской 

общественной 

организации «Совет 

матерей» 

 

выявление несовершеннолетних девушек, а также женщин, из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, употребляющих ПАВ и 

включение их в число участников проекта «женскаяНЕзависимость» в 

2019 – 2020 г.г. 

10 сентября 2019 года на рабочем совещании КДН и ЗП с ОГБУЗ 

«Костромской областной наркологический диспансер» выработано 

взаимодействие в решении проблем семьи, где потребителями 

наркотических веществ являются родители или несовершеннолетние.  

В ходе заседания КДН и ЗП дается направление матери или 

несовершеннолетней и ее родителям (законным представителям) о 

прохождении консультаций (лечения) к психологам АНО РЦ «Дом на 

Волге».  

6.12. 8

.

2

. 

Организация и 

участие в 

мероприятиях в 

рамках 

«Комплексного 

плана мероприятий 

по профилактике 

детско-

подросткового 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений города 

Костромы на 2019 - 

2020 учебный год» с 

привлечением АНО 

РЦ «Дом на Волге»), 

Костромской 

В течении  

календарного года 

Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

Члены Комиссии приняли участие в организованном МБУ ГЦОКО 

цикле правовых квестов «Я и Закон», проводимых в 

общеобразовательных учреждениях города Костромы с октября 2019 

года в рамках мероприятий плана.  



городской 

общественной 

организации «Совет 

матерей», КОО ООО 

«Общее дело» и 

детской 

общественной 

организацией «Дети 

города44».  

6.13. 8

.

3

. 

Организация 

мероприятий по  

взаимодействию с 

наркодиспансером: 

индивидуальные 

консультации с 

детьми и родителями 

по направлениям 

КДН, проведение 

родительских 

собраний (кустовых 

собраний) по 

проблемам 

профилактики ПАВ.  

В течении  

календарного года 

Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

За 2019 года КДН, несовершеннолетним и их родителям дано 64 

направления к врачу-наркологу и 51 на консультацию к психологу. 

Осуществлено 11 приемов и личных консультирований родителей и 

несовершеннолетних  специалистами КДН по данному вопросу 

В ноябре, декабре специалисты КДН принимали участие в 

родительских собраниях для родителей из семей социально-опасного 

положения, находящихся на условно-досрочном освобождении 

 

6.14. 8

.

4

. 

Организация 

взаимодействия с 

учреждениями СПО: 

участие волонтеров 

СПО для проведения 

профилактических 

мероприятий в 

школах, колледжах 

по принципу 

«Равный-равному». 

В течении  

календарного года 

Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

Данный вопрос рассматривается с ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания», ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

колледж» 



6.15. 8

.

5

. 

Организация 

взаимодействия с 

Областной 

Общественной 

Организацией 

Костромской 

области «Совет 

Отцов»: 

межведомственное 

профилактическое 

мероприятие для 

несовершеннолетних 

детей и подростков, 

состоящих на 

различных видах 

учетах в виде 

встречи с 

известными людьми, 

спортсменами 

города, с целью 

повышения 

мотивации детей и 

подростков к 

ведению здорового 

образа жизни, 

правопослушному 

поведению. 

 

Ноябрь 2019, апрель 

2020 

Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

Комитетом в апреле 2019 г заключено соглашение с Областной 

Общественной Организацией Костромской области «Совет Отцов» по 

организации совместных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В 

ноябре, декабре 2019 горганизованы рейды по осуществлению 

контроля за обеспечением безопасности детей и подростков по 

маршруту «Дом-Школа-Дом» (маршрут безопасности).  

Планируется встреча на апрель.  

 

6.16. 8

.

6

. 

Акция КДН: 

спартакиада 

«Спортивному 

движению - наше 

уважение!» с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

всех учете в ПДН и 

детьми из семей, 

Февраль 2020 Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

Планируется спартакиада по окончанию эпидсезона 



находящихся в СОП. 

6.17. 8

.

7

. 

 Организация 

взаимодействия со 

Школой 

безопасности 

Костромского 

регионального 

отделения 

Всероссийского 

общественного 

движения «Школа 

безопасности» - 

мероприятия с 

привлечением 

несовершеннолетних

, состоящих на 

контроле ПДН и 

КДН. 

Октябрь 2019, далее 

по отдельному плану 

Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

Достигнуто устное соглашение с С.Б.Збродовой по организации 

наставничества школьников-участников «Школы безопасности» над 

несовершеннолетними, находящимися на контроле ПДН 

6.18. 8

.

8

. 

Круглый стол 

«Актуальные 

проблемы 

предупреждения 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних

» с участием 

учреждений системы 

профилактики, 

общественных 

организаций. 

Февраль 2020 Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

Планируется проведения круглого стола на март. 

6.19. 8

.

9

. 

Организация 

мероприятия в канун 

75 летия Победы: 

члены КДН 

совместно с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

Апрель 2020 Отдел 

обеспечения 

деятельности 

КДН и ЗП 

Запланированы мероприятия по приведению в порядок памятников 



учете, семьями СОП 

приводят в порядок 

воинский мемориал 

(захоронение), аллею 

в парке Победы. 

  


