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ПРОТОКОЛ 

 

КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================= 

 

 

г. Кострома                                                                     « 8 » февраля 2019 г. № 1 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ И.Н. МОРОЗОВ 

 

 

Список участников прилагается. 

 

 

I. О приоритетах и перспективах развития системы образования 

Костромской области в 2018 и 2019 годах 

_____________________________________________________________ 

(Морозов, Соловьёва, Лихачёва, Наумов, Дмитриева, Рублевская, Миньков, 

Лушина) 

 

 

1. Информацию директора департамента образования и науки 

Костромской области И.Н. Морозова, начальника Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью 

Администрации города Костромы М.Н. Соловьёвой, председателя комитета по 

делам молодёжи Костромской области Н.А. Лихачевой, ректора ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» А.Р. Наумова, старшего 

методиста ресурсного центра ГБУДО Костромской области «Дворец 

творчества» О.В. Дмитриевой, директора ГКОУ «Школа №3 Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья» С.В. 

Рублевской, директора ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» А.С. Минькова, 

ректора Костромского областного института развития образования Е.А. 

Лушиной принять к сведению. 

2. Департаменту образования и науки Костромской области 

совместно с муниципальными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Костромской области, в 2019 году: 

1) в экономике отрасли  

осуществить комплекс мероприятий, направленных на достижение 
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показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации, 

государственной программы Костромской области «Развитие образования», а 

также на повышение эффективности деятельности подведомственных 

департаменту учреждений; 

2) в части реализации национального проекта «Образование» 

обеспечить реализацию мероприятий и достижение показателей на 2019 год 

региональных проектов: «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Современная школа», «Социальная активность», «Успех 

каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда». 

3) в части доступности образования: 

обеспечить достижение значений и показателей государственной 

программы «Доступная среда» в дошкольном образовании – создание условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования; в 

профессиональном образовании - создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ОВЗ, 

совместно с Общественной палатой Костромской области организовать 

проведение мероприятий Независимой оценки качества государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

4) в части повышения качества образования: 

обеспечить подготовку и проведение единого государственного 

экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

школ области в соответствии с требованиями, 

реализовать проект «Региональная модель методического 

сопровождения педагогов Костромской области», в том числе обеспечить 

методическое сопровождение педагогов при подготовке к ЕГЭ в 2019 году, а 

также индивидуальное сопровождение выпускников, не сдавших экзамены в 

основной период ГИА 

5) в части развития традиций воспитания:  

реализовать мероприятия Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», региональной Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2020 года, региональной Концепции гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи Костромской области, регионального Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания на период до 2025 

года, краеведческого образования Костромской области, межведомственного 

плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Костромской области на 2018-2020 годы; 

6) в части региональной кадровой политики: 

обеспечить внедрение проекта «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного роста»; 

обеспечить реализацию Закона Костромской области «О 

единовременном пособии выпускникам профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций высшего образования, 

принятым на работу в государственные или муниципальные организации, 
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расположенные в сельских населенных пунктах на территории Костромской 

области». 

3. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

1) в срок до 1 марта 2019 года создать на территории муниципалитетов 

рабочие группы по реализации муниципальных составляющих региональных 

проектов; 

 представить предложения по реализации региональных проектов на 

территории муниципалитета; 

 принять активное участие в грантовом отборе среди юридических лиц, 

проводимом Министерством просвещения Российской Федерации в целях 

обеспечения реализации региональных проектов «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», по 

согласованию с департаментом образования и науки Костромской области; 

2) в срок до 1 апреля 2019 года согласовать муниципальные 

составляющие паспортов региональных проектов с проектным офисом 

департамента образования и науки Костромской области; 

3) в рамках реализации национального проекта «Образование» и 

перехода на новую модель функционирования учреждений дополнительного 

образования в срок до 1 июля 2019 года рассмотреть возможность изменения 

типа учреждений образования (дошкольные образовательные организации, 

общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования) с казённого на бюджетный; 

4) обеспечить реализацию Плана мероприятий по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Костромской области в 2019 году; 

5) обеспечить реализацию мероприятий региональной программы 

развития профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций Костромской области по обеспечению рабочими и инженерными 

кадрами предприятий региона на 2018-2025 годы (распоряжение 

администрации Костромской области от 27.08.2018 № 171-ра); 

6) повысить эффективность реализации мероприятий муниципальных 

планов («дорожные карты») на период до 2025 года по взаимодействию с 

профессиональными образовательными организациями; 

7) предусматривать в бюджетах муниципальных образований средства 

на оказание мер социальной поддержки молодым специалистах, принятым на 

работу в образовательные организации; 

8) в срок до 19 апреля 2019 года обеспечить участие всех 

образовательных организаций разного типа (за исключением дошкольных) в 

инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов.  

4. Рекомендовать муниципальному органу, осуществляющему 

управление в сфере образования Кологривского муниципального района, в 

срок до 15 февраля 2019 года завершить процедуру размещения на сайте ГМУ 
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результатов независимой оценки качества образования. 

 

II. Выступления  

_________________________________________________________________ 

(Райкина) 

 

1. Информацию председателя Костромской областной организации 

профсоюза работников образования и науки Е.Л. Райкиной принять к 

сведению. 

 

 

Директор департамента образования  

и науки Костромской области, 

председатель коллегии            И.Н. Морозов 
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Заместитель губернатора 

Костромской области        О.Л. Ерёмина 

 

 «___» февраля  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Романюта 

(4942) 35 13 72 


