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Количество действующих 
инновационных площадок и проектов

• проектов в рамках федеральных программ развития 
образования (по результатам конкурсного отбора),

• сетевая экспериментальная площадка ФИРО,

• федеральная инновационная площадка,

• региональных инновационных площадки.

по состоянию на декабрь 2017 года



УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЦПРО

Проект ФЦПРО, мероприятие 2.4. 
"Модернизация содержания и 
технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках 
ФГОС", в том числе, федеральная 

стажировочная площадка

КОИРО

Модернизация содержания и 
технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках ФГОС

Образовательный туризм сельских 
школьников

Проект ФЦПРО, мероприятие 3.1. 
"Обновление содержания и 

технологий дополнительного 
образования и воспитания детей»

КОИРО

Создание детского технопарка 
"Кванториум"

Проект ФЦПРО, мероприятие 3.1. 
"Обновление содержания и 

технологий дополнительного 
образования и воспитания детей«

Центр технического творчества

Проект ФЦПРО, мероприятие 2.2. 
"Обновление содержания и 

технологий дополнительного 
образования и воспитания детей»

Центр технического творчества

Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами 

обучения и школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных социальных 
условиях

Создание ресурсного учебно - методического 
центра по направлению «Питание» в 

Костромской области

Проект ФЦПРО, мероприятие 1.4. 
«Создание условий для получения среднего

профессионального и высшего образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно
-методической базы и поддержки

инициативных проектов

Костромской торгово-экономический 
колледж



УЧАСТИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 

РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Региональная модель оценки качества дополнительного 
образования

Федеральная инновационная площадка

Костромской областной институт развития образования

Сетевая экспериментальная площадка Федерального государственного  

автономного учреждения "Федеральный институт развития образования" 

Сетевая экспериментальная площадка 

ФГАУ ФИРО

Департамент образования и науки Костромской области, Костромской областной 

институт развития образования, (Костромской лесомеханический колледж), 

Костромской машиностроительный техникум, Костромской техникум торговли и 

питания, Костромской торгово-экономический колледж, Шарьинский

педагогический колледж
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Реализуют деятельность РИП

Не реализуют деятельность РИП10

20

Охват деятельностью 
региональных инновационных площадок в 2017 году



Количество муниципальных организаций, 
реализующих деятельность РИП

3
1 1

22

6 3 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1

2

10

5

10

15

20

25

30

Дошкольные образовательные организации Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования



Участники региональных инновационных 
площадок

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

областные 
школы-интернаты

муниципальных 
организации 

дополнительного 
образования

областных 
профессиональных 

образовательных 
организаций

муниципальных 
органа, 

осуществляющих 
управление 

образованием и 
методических служб

В 2017 году
привлечены

образовательных 
организаций

работников

обучающихся

родителей обучающихся



МБОУ города Костромы "Гимназия № 15", МБОУ 
города Костромы "Средняя общеобразовательная 
школа №4", МБОУ города Костромы "Гимназия 
№ 28", МОУ СОШ № 13 имени Р. А. Наумова 
города Буя, МКОУ Костромского муниципального 
района «Караваевская средняя 
общеобразовательная школа", МОУ гимназия № 1 
им. Л. И. Белова г. Галича, Костромской 
автодорожный колледж, Костромской 
автотранспортный колледж, Костромской 
машиностроительный техникум, Галичский 
индустриальный колледж

Организации, участвующие одновременно в 
нескольких региональных  инновационных 

площадках

• МБОУ города Костромы "Лицей
№ 17"

• МБОУ  СОШ № 30 
города Костромы, МБОУ 
СОШ № 21, 
Костромской 
строительный техникум



Деятельность РИП в 2017 году

мероприятие повышения 
квалификации

круглых 
стола

занятий-
практикумов

вебинаров

курсов повышения 
квалификации семинаров

стажировки

обучены                               человек 



Деятельность РИП в 2017 году

разработано                           нормативных документов

проекта перехода в эффективный режим работы

Положения, порядки, должностные инструкции, 
программы стажировок, форматы документов и др.

дополнительных общеразвивающих программы, из них 
13 – технической направленности

соглашений о сетевом взаимодействии

Например: 

а   также: 



Деятельность РИП в 2017 году

разработано
методических
документов

разработки учебных занятий

презентаций

методических рекомендаций

модели

проектов

видеозаписей

проведено                           
плановых 
мероприятий



Интернет-ресурсы РИП

РИП имеют 
функционирующий 
Интернет-ресурс 



Деятельность РИП в 2017 году

 Костромская область вошла в число 49 регионов, которые прошли отбор 

на проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2018 году

Практики «Мультигород»,  «Организация и реализация образования школьников 

с задержкой психического развития и легкими формами интеллектуальной 

недостаточности в условиях» основной общеобразовательной школы» прошли 

отбор для демонстрации на Всероссийской базе передовых практик

 В грантовые программы Администрации города Костромы включена номинация 

«Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение, работающих в 

сложных социальных условиях, за лучший проект по переходу в эффективный 

режим работы»

Признание практик

Проведен Всероссийский вебинар с участием Информационного центра 

РАО «Библиотека им. Ушинского» (168 чел из 73 регионов)

Проведены 14 межмуниципальных мероприятий по диссеминации опыта 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования

Значимые мероприятия



Деятельность РИП в 2017 году

 Созданы 5 сетевых объединений базовых школ и школ с 

низкими образовательными результатами. Участники -

37 общеобразовательных организаций из 15 

муниципальных районов 

Налажено сетевое взаимодействие гимназии № 1 г. 

Костромы с СОШ № 12 г. Ярославля 

Сетевое взаимодействие организаций

 Запущена электронная копилка разработок учителей начальных 

классов краеведческой направленности

 Сформирован банк методических идей по теме «Сотрудничество 

дошкольной образовательной организации и семьи в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста»

Банки разработок



Деятельность РИП в 2017 году

 Созданы 3 кружка, работающих с 3 D оборудованием

 В работу по музейной педагогике включены дети с тяжёлыми 

нарушениями речи и дети с ОВЗ 

Проведена профориентационная оздоровительная смена для 

учащихся 5-7 классов «ПРОФИ экспресс»

 Увеличено число профессиональных образовательных организаций, 

внедривших систему дуального обучения

 Разработана Модель системного подхода к организации комплекса 

мер медико-психолого-педагогической помощи детям «группы 

риска»

Учет образовательных потребностей



• Процентное соотношение инновационных площадок
Костромской области по типу образовательных
учреждений
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• Интеграция образовательных учреждений 
на одной инновационной площадке

количество организаций на одной 
инновационной площадке
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Продолжительность  действия 
существующих РИП

Открытие РИП, год
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всего

площадки

Распределение руководства РИП среди 
сотрудников структурных подразделений КОИРО

Факультет развития образования

площадок сотрудника

направления: робототехника, 3D-
моделирование, модель ДОД для детей с глубокой 
умственной отсталостью, ИБЦ, поддержка 
школ, находящихся в сложных социальных 
условиях

направления: ФГОС в малокомплектной школе, 
индивидуализированная профориентация, 
индивидуализация образовательной деятельности, 
апробация дем.экзамена, дуальное обучение, внедрение 
профстандарта педагога в ПОУ, дуальное обучение, 
оценка качества ДО, развитие конструктивной 
деятельности в ДОУ

Факультет управления

площадок сотрудников

проректор проректор

Факультет содержания и 
методики обучения

площадки сотрудника

направление: краеведческое образование, 
повышение профессиональной компетентности 
педагога, духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста

Факультет воспитания и 
психологического сопровождения

площадки (на 
начало года - 5)

сотрудника (на 
начало года – 5)

направления: сотрудничество ДОУ и семьи в 
духовно-нравственном воспитании детей, 
интеграция ОО, оценка качества ДОД, адаптация 

учащихся «группы риска» к условиям ФГОС, 
музейно-патриотическое пространство ДОУ

Центр развития и оценки качества образования Центр педагогики и психологии
направление: дистанционное 
профильное обучение

направление: краеведческое 
образование



Веб-ресурс «Инновационная 
инфраструктура в системе образования»


