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Департамент  образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
От    08.09.2014                             г. Кострома                        № 1624 

 

 

Об открытии и закрытии  

региональных площадок  

 

На основании заключения областного экспертного совета от 27 

августа 2014 года № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

I. Открыть региональные инновационные площадки: 

 

1) «Апробация смешанной модели обучения в основной школе» на базе: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 города Шарьи Костромской области. 

Утвердить научным руководителем Осипову Любовь Геннадьевну,  

проректора по инновационной деятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

 

2)  

"Научно-методическое сопровождение введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Костромской области" на базе ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования»,      Муниципальное образовательное 



дошкольное учреждение детский сад №7 компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников второй 

категории Костромской области; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка 

– Детский сад № 35»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка 

– Детский сад № 67»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка 

– Детский сад № 75»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка 

– Детский сад № 77»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Центр развития ребенка 

– Детский сад № 73»; Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 56»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 «Ромашка» комбинированного вида; МДОУ детский сад 

№ 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй 

Костромской области; МДОУ детский сад № 15 «Огонёк» 

комбинированного вида городского округа город Буй Костромской 

области; МБДОУ детский сад № 12 «Рябинка» городского округа город 

Шарья Костромской области; МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 18» городского округа город Шарья Костромской области; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 7 «Русалочка» городского 

округа город Волгореченск; МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка» 

городского округа город Волгореченск; Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центра развития ребенка - детский сад 

«Росинка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; Муниципального дошкольного образовательного 



учреждения детский сад «Дельфин» комбинированного вида  г.п.п. 

Чистые Боры; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 п. Вохма»; Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 п. Вохма»; 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Теремок» поселка Островское; Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Гнездниковский детский сад 

«Колосок»; муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Берёзка». Утвердить научным руководителем Кученко 

Елену Вадимовну, заведующую отделом сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

3) «Создание психолого-педагогических условий для адаптации учащихся 

"группы риска" к обучению в условиях введения ФГОС» на базе 

учреждений: МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 21", МБОУ города Костромы средняя общеобразовательная 

школа №22, МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 38", МБОУ города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа №35". Утвердить научным руководителем Куракину Елену 

Юрьевну, декана факультета обучения и воспитания ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

4) «Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в сложных 

социальных условиях» на базе учреждений: МБОУ г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8», МБОУ г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №10», МБОУ г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №14», МБОУ г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №23», МБОУ г. Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31», МБОУ г. Костромы «ГЦОКО». 

Утвердить научным руководителем Лошакову Людмилу Альбертовну, 

декана факультета образовательных инноваций ОГБОУ ДПО «КОИРО». 



5) «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования в старшей школе» на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО» на базе 

МОУ СОШ №13 г. Буй, МОУ Ореховская СОШ Галичского 

муниципального района, МОУ СОШ №6 г.Костромы, МОУ Сусанинская 

СОШ Сусанинского муниципального района, МОУ Гимназия 

муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район. Утвердить 

научным руководителем Лошакову Людмилу Альбертовну,  декана 

факультета образовательных инноваций ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

6) «Реализация моделей дистанционного профильного обучения» на базе 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования», МБОУ города Костромы 

«Лицей №32»,   МБОУ города Костромы «Гимназия №15»,   МБОУ 

города Костромы «Лицей №17»,  МБОУ города Костромы «Гимназия 

№33», МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№30», МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№6», МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №4», 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №18», 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №21». 

Утвердить научным руководителем Осипову Любовь Геннадьевну,  

проректора по инновационной деятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

7) «Сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» 

на базе МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа». 

Утвердить научным руководителем Осипову Любовь Геннадьевну,  

проректора по инновационной деятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

8) «Реализация   вариативных моделей государственно-общественного 

управления как условие развития системы образования» на базе: 

управление образованием, информационно-методический центр 

городского округа город Шарья. Утвердить научным руководителем 



Шалимову Наталью Александровну, декана факультета развития 

образовательных систем ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

9) «Технология объединенных коммуникаций как эффективное средство 

управления муниципальными проектами» на базе муниципальной 

системы образования г. Буй. Утвердить научным руководителем 

Скворцова Аркадия Евгеньевича, проректора по информатизации 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

10) «Разработка и апробация механизмов интеграции общего, 

профессионального и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС  на базе МДОУ детский сад "Огонек" г. Буй, МОУ 

СОШ №13 г. Буя, МОУ ДОД ДДТ г. Буя, ОГБПО "Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства". Утвердить научным 

руководителем Федотову Наталию Владимировну, старшего 

преподавателя кафедры теории и методики воспитания ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

11) 

«Модель оценки качества дополнительного образования детей (разработка и 

апробация)» на базе образовательных учреждений Костромской области 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества «Автограф»», Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детства и юношества города Галича Костромской области», Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества «Истоки» городского округа город Волгореченск Костромской 

области», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Костромы детско-юношеский 

центр «АРС», Областное государственное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Костромской областной 

Дворец творчества детей и молодежи», Областное государственное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 



«Костромской областной Центр дополнительного образования детей 

«Одаренные школьники», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города Костромы «Детско-

юношеский центр «Заволжье», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города Костромы «Дом 

детского творчества «Жемчужина», Областное государственное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Костромской областной центр научно-технического творчества 

«Истоки»,Областное государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Костромской областной центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий «Чудь», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Костромы 

«Центр творческого развития «Академия», ГУ КО «Информационно-

аналитический центр», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Восхождение» городского округа город Шарья, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва городского округа город Шарья, 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества Кадыйского муниципального 

района Костромской области, Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Импульс»,Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детства и юношества «Дар», 

Костромской области. Утвердить научным руководителем Ручко Ларису 

Сергеевну, заведующую кафедрой теории и методики воспитания ОГБОУ 

ДПО «КОИРО». 



 

II. Закрыть региональную площадку:  

- региональную проектную площадку «Изготовление и использование 

народной игрушки в образовательном процессе»; 

 - региональную проектную «Проектирование образовательного 

пространства начальной школы как области реализации индивидуальных  

образовательных траекторий  учащихся в условиях введения ФГОС 

НОО» на базе МОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»; 

- региональную проектную площадку «Комплексная модель социальной и 

образовательной интеграции детей с ЗПР в условиях ДОУ»; 

- региональную опорную площадку «Апробация комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках 

федерального эксперимента»; 

- региональную площадку «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями и их родителей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений как способ комплексной реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество» на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 73 «Алёнушка» 

комбинированного вида городского округа город Шарья Костромской 

области. 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                               Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Гребнев А.В. Начальник управления  

Антонова М.О. 

 

Заместитель директора 

департамента - начальник 

отдела 

 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора 

департамента - начальник 

отдела 

 

Клюткина М.Е. 

 

Заместитель директора  

Лихачева Н.А. 

 

Заместитель директора 

департамента - начальник 

отдела 

 

Рябкова Е.Л. 

 

Начальник отдела  

Толщина Л.Н. 

 

Начальник отдела  

Резник Т.П. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В. 

 

Начальник отдела  

Стефаненко И.В. 

 

Начальник отдела  

Деулина М.И. 

 

Главный специалист-эксперт  

Лушина Е.А. Ректор ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

 

 

 

 

 

 


