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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
От    21.12.2018                       г. Кострома                                      № 2057 

 

О закрытии региональных 

инновационных площадок 

 

На основании заключения областного экспертного совета от 21 декабря 

2018 года № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Закрыть региональные инновационные площадки: 

 1. «3D технологии в образовательной деятельности образовательной 

организации». 

 2. «Апробация региональной программы «Краеведческое образование в 

основной школе». 

 3. «Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области». 

 4. «Апробация комплексной модели управления реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования в 

условиях малокомплектной школы в муниципальном образовании». 

 5. «Музейно-педагогическое пространство ДОУ в гражданско-патриотическом 

воспитании старших дошкольников в условиях ФГОС». 

 6. «Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в сложных 

социальных условиях». 

7. «Модернизация сети школьных информационно-библиотечных центров». 

  

II. Утвердить научным руководителем региональной инновационной площадки 

- «Организация профориентационной работы обучающихся, 

ориентированной на профессии будущего с использованием механизмов 

образовательного туризма» Малкову Ларису Александровну, старшего 

преподавателя кафедры развития образования ОГБОУ ДПО «КОИРО». 



 

III. Включить в состав региональной инновационной площадки: 

 

- по теме «Краеведческое образование в начальной школе» образовательные 

учреждения Костромской области: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №6», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа 

город Буй; 

- по теме «Муниципальная модель ранней профессиональной ориентации 

детей дошкольного возраста» образовательные учреждения Костромской 

области: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 117 "Электроник" комбинированного вида городского округа город 

Буй Костромской области; Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 "Лесовичок" комбинированного вида 

городского округа город Буй Костромской области; 

- по теме «Организация сетевого взаимодействия школ  с высокими 

образовательными результатами  и школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и функционирующих  в сложных социальных 

условиях, в Костромской области» образовательные учреждения 

Костромской области: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей № 3 городского округа город Галич Костромской области, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города  

Костромы  «Средняя  общеобразовательная школа  №   6», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Ивана Нечаева   городского   поселения   поселка   Чистые   Боры 

Буйского муниципального района Костромской области, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя   

общеобразовательная   школа   №   4» городского округа город Шарья 

Костромской области; 

- по теме «Разработка и апробация муниципальной модели ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста» 

образовательные учреждения Костромской области: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 "Лесовичок" 

комбинированного вида городского округа город Буй Костромской области, 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

117 "Электроник" комбинированного вида городского округа город Буй 

Костромской области. 

 

 

 

 

Директор департамента                                                И.Н. Морозов 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора департамента - 

начальник отдела 

 

Ляпина Е.В. 

 

Заместитель директора  

Хасанова О.В. Заместитель директора департамента - 

начальник отдела 

 

Будкина Л.В. Начальник управления – начальник 

отдела 

 

Лушина Е.А. 

 

Ректор ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

Дурягина А.Н. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В. 

 

Начальник отдела  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Е.А. Лушина 
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