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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
25 декабря 2020г.                       г. Кострома    № 2004 

 

О региональных инновационных площадках 

 

В целях развития инновационного потенциала системы образования 

Костромской области и в соответствии с заключением областного 

экспертного совета от 23 декабря 2020 года № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрыть региональные инновационные площадки в 

образовательных организациях Костромской области, реализующих 

программы основного общего образования: 

1) «Эффективность внутренней системы оценки качества образования 

в дошкольной образовательной организации»; 

2) «Сотрудничество дошкольной образовательной организации и 

семьи в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста»; 

3) «Социализация и профессионально-трудовая подготовка лиц с 

интеллектуальными нарушениями в системе коррекционного, инклюзивного 

и среднего профессионального образования с использованием ресурсов 

внеурочной деятельности отдельной образовательной и 

общеобразовательной организации»; 

4) «Разработка и апробация муниципальной модели ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста»; 

5) «Разработка и апробация модульных разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ, реализующихся в сетевой 

форме образовательными организациями разных типов, направленных на 

формирование инженерных компетенций»; 

6) «Межведомственное взаимодействие как эффективный механизм 

реализации программы «Территория здоровья» в образовательных 

организациях региона»; 

7) «Разработка и апробация муниципальной модели 

профориентационной работы с обучающимися в условиях малого города 

(моногорода)»; 



8) «Организация профориентационной работы обучающихся, 

ориентированной на профессии будущего с использованием механизмов 

образовательного туризма»; 

9) «Муниципальная модель сетевого взаимодействия информационно-

библиотечных центров общеобразовательных организаций «Читающий 

город»; 

10) «Модель спортивной подготовки обучающихся 

общеобразовательной организации, мотивированных на занятие различными 

видами спорта»; 

11) «Использование ресурсов цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации»; 

12) «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 

патриотическом воспитании с использованием модели «Ассоциация» Проект 

«Дорогами героев»; 

13) «Апробация региональной программы «Краеведческое образование 

в начальной школе»; 

14) «Апробация учебного пособия для учащихся начальной школы 

«География Костромской области»; 

15) «Апробация  учебного пособия по лингвокраеведению 

«Костромское народное слово» в образовательных организациях 

Костромской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования; 

16) «Апробация учебного пособия “Литература Костромского края. 6 

класс». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                              И.Н. Морозов 

 

 

 


