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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

10 октября 2019 г.                  г. Кострома                              № 1815 
 

 

О реализации регионального проекта «Поезд мастеров» 

 

В соответствии с приказами департамента образования и науки 

Костромской области от 25 сентября 2015 года №1973 «Об организации 

методического сопровождения педагогов Костромской области», от 7 февраля 

2019г. №229 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» в целях реализации мероприятий по обмену опытом между 

общеобразовательными организациями  в рамках регионального проекта «Поезд 

мастеров» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в октябре 2019 года мероприятия по обмену опытом между 

общеобразовательными организациями  в рамках регионального проекта «Поезд 

мастеров». 

2. Утвердить прилагаемый план-график выездных семинаров в рамках 

регионального проекта «Поезд мастеров» в 2019 году. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить реализацию регионального проекта 

«Поезд мастеров» на территории Костромской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента                                            И.Н. Морозов 
 

  



 

 

Приложение 
 

Утвержден  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «10» октября 2019г. № 1815 
 

План-график выездных семинаров  

в рамках регионального проекта «Поезд мастеров» в 2019 году  

 
№ Наименование муниципального образования, место проведения Дата 

проведения 

1.  Городской округ город Шарья 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа город Шарья  

16 октября 

2.  Муниципальный район город Нея и Нейский район  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 муниципального района город Нея и 

Нейский район  

18 октября 

3.  Город Кострома 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10»  

23 октября 

4.  Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район  

29 октября 

5.  Городской округ - город Галич 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города 

Галича  

31 октября 

6.  Город Кострома 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

31 октября 

7.  Муниципальный район город Нея и Нейский район  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Номженская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский 

район 

15 ноября 

8.  Октябрьский муниципальный район  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. Октябрьского 

муниципального района  

19 ноября 

9.  Островский муниципальный район  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского 

района «Островская средняя общеобразовательная школа» 

19 ноября 

10.  Судиславский муниципальный район  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского муниципального района  

19 ноября 

11.  Костромской муниципальный район  

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Костромского 

муниципального района «Караваевская средняя общеобразовательная 

школа» 

20 ноября 

12.  Антроповский муниципальный район  

Муниципальная казѐнная общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» Антроповского муниципального района  

27 ноября 



 

 

 


