
 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  
Костромской области 

П Р И К А З 

  
16 августа 2016 г.                г. Кострома                            №  1385 

 
   

Об августовских  

педагогических конференциях 

 

 В соответствии с Планом работы департамента образования и науки 

Костромской области на 2016  год 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый график проведения муниципальных 

педагогических конференций  в 2016 году. 

2. Заместителям директора департамента-начальникам отделов 

Антоновой М.О., Кульмач, Е.Г., начальнику управления по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования Толщиной Л.Н. 

обеспечить участие работников департамента образования и науки 

Костромской области в августовских педагогических конференциях в 

соответствии с прилагаемым графиком. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Федянина Н.В.) оплатить 

командировочные расходы. 

4. ОГБУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.),  ГАУ КО «Региональный центр оценки 

качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А): 

1) обеспечить информационно-методическое сопровождение 

подготовки и проведения муниципальных августовских педагогических 

конференций; 

2) направить специалистов для участия в работе муниципальных 

августовских педагогических конференций в соответствии с прилагаемым 

графиком. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор департамента                           Т.Е. Быстрякова              

 



Приложение  

Утвержден приказом департамента 

образования и науки  

Костромской области  

от «16» августа 2016г.  № 1385 

 

График проведения педагогических совещаний в 2016 году 

 
№ Дата и время 

проведения 

Город / Район Тема Место проведения  

 

Представители    

1. 24 августа 2016 г. 

Начало работы:   

10.00 час. 

Солигаличский 

муниципальный 

район 

«Приоритетные направления в 

области образования, воспитания и 

социализации детей на территории 

Солигаличского муниципального 

района» 

Районный дом культуры 

им. Ю.Н. Галахова  

ул. В. Серогодского д.10 

Куракина Е.Ю., декан 

факультета содержания и 

методики обучения ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

2. 24 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Судиславский 

муниципальный 

район 

«Внедрение федерального 

государственного образовательного 

стандарта в образовательных 

организациях Судиславского 

муниципального района: итоги, 

проблемы, перспективы» 

МУК Дом народного 

творчества и досуга, 

п. Судиславль, 

ул.Юрьева,2а  

Мостовская Я.Ю., 

заведующий отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

3. 24 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Павинский 

муниципальный 

район 

«Реализация государственной 

политики в образовательных 

организациях Павинского 

муниципального района» 

Районный центр 

культуры и досуга  

с. Павино, ул. 

Октябрьская, д.14 

Фоминых С.А., директор 

ГАУ Костромской области 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования «Эксперт» 

4. 24 августа 2016 года 

10.00 часов 

Красносельский 

муниципальный 

район 

 

«Совершенствование механизмов 

управления качеством образования в 

современных условиях 

муниципальной системы  

образования» 

МКУКС «Истоки»  

пос. Красное-на-Волге 

Антонова М.О., заместитель 

директора департамента 

образования и науки 

Костромской области 

5. 25 августа 2016 г. 

Начало работы: 

9.30 час.  

Муниципальный 

район город Нерехта 

и Нерехтский район  

«Доступность и качество- основные 

приоритеты образования в 

муниципальном районе г.Нерехта и 

Нерехтский район» 

ДК «Юбилейный»  

г. Нерехта 

Толщина Л.Н., начальник 

управления  департамента 

образования и науки 

Костромской области 

6. 25 августа 2016 г. Кологривский  «Состояние и перспективы МОУ Кологривская Сапоженкова М.Ю., зам. 



Начало работы:  

10.00 час. 

муниципальный 

район 

повышения эффективности системы 

образования Кологривского 

муниципального района» 

СОШ г. Кологрив, ул. 

Верхняя, д.16 

 

начальника 

информационного, 

кадрового и правового 

обеспечения департамента 

образования и науки 

Костромской области  

7. 25 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Парфеньевский 

муниципальный 

район 

«Реализация государственной 

политики в сфере образования в 

Парфеньевском муниципальном 

районе» 

МКОУ «Парфеньевская 

СОШ», 

с. Парфеньево, ул. 

Пионерская, д. 39 

Куликова Ю.А., 

зам.начальника отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования департамента 

образования и науки 

Костромской области 

8. 25 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

«Доступность качественного 

образования: условия и 

возможности развития» 

МОУ Боговаровская 

СОШ имени Цымлякова 

Л.А. 

Райкина Е.Л., председатель 

Костромской областной 

организации профсоюза 

работников образования и 

науки 

9. 25 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Муниципальный 

район город Нея и 

Нейский район 

«Приоритетные направления 

развития системы образования 

муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской 

области в 2016 году» 

МОУ СОШ №1 

г. Нея, ул. Больничная, 

д.8  

Осипович О.Ю., главный 

специалист-эксперт отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования департамента 

образования и науки 

Костромской области 

10. 25  августа 2016 г. 

Начало работы: 

11.00 час. 

 

Поназыревский 

муниципальный 

район 

«Итоги работы образовательных 

организаций Поназыревского 

муниципального района за 2015-

2016 учебный год и задачи на 

предстоящий год» 

Районный культурно-

досуговый центр, 

п. Поназырево,  

пл.50лет ВЛКСМ д.6 

Фоминых С.А., директор 

ГАУ Костромской области 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования «Эксперт» 

11. 25 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Город Буй «Приоритеты муниципальной 

образовательной политики» 

Дворец культуры 

железнодорожников 

Лушина Е.А., ректор 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

12. 25 августа 2016 г. 

Начало работы: 

10 час. 30 мин. 

Буйский 

муниципальный 

район 

«Открытость и доступность 

качественного образования: условия 

и возможности для развития» 

 

МОУ СОШ №1 им. И 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

Буйский район, п. 

Лошакова Л.А., декан 

факультета развития 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 



Чистые Боры, б-р 

Строителей, д.20 

13. 25 августа 2016 г.  

Начало работы: 

13.00 часов 

Шарьинский 

муниципальный 

район 

«Современное образование: новые 

требования, новые возможности, 

новые идеи» 

МОУ Ивановская СОШ 

 

Осипова Л.Г., проректор по 

инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

14. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

9.00 час. 

Галичский 

муниципальный 

район 

«Образование Галичского 

муниципального района: 

доступность, качество, успех» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрный техникум 

Костромской области»  

г. Галич, ул. Свободы, 

д.59 а  

Шалимова Н.А., декан 

факультета управления 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

15. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 часов 

Город Мантурово «Доступность и качество – 

приоритетные направления 

образования городского округа 

город Мантурово» 

Молодежный центр 

«Юность» 

г. Мантурово,  

ул. Советская, д. 3 

Тайгин О.В., декан 

факультета воспитания и 

психологического 

сопровождения ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

16. 26 августа  2016 г.  

Начало работы: 

10.00 час. 

Вохомский 

муниципальный 

район 

 

«От качества образовательных 

условий к качеству образовательных 

результатов» 

МОУ Вохомская СОШ,  

п. Вохма, ул. Советская, 

д.70 

Райкина Е.Л., председатель 

Костромской областной 

организации профсоюза 

работников образования и 

науки 

17. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Сусанинский 

муниципальный 

район 

«Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: 

достижения, проблемы, 

перспективы» 

МОУ Сусанинская 

СОШ, 

п.  Сусанино, ул. 

Леонова, д. 16 

Быстрякова Т.Е., директор 

департамента образования и 

науки Костромской области 

18. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Островский 

муниципальный 

район 

«Развитие муниципальной системы 

образования: итоги, перспективы » 

Администрация 

Островского 

муниципального района. 

п. Островское, ул. 

Советская д.56 

Антонова А.А., заведующий 

отделом сопровождения 

естественно-математических 

дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

19. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00  час. 

Кадыйский 

муниципальный 

район 

«Доступность качественного 

образования: условия и 

возможности для развития» 

Администрация 

Кадыйского 

муниципального района 

Шереметова Г.П., проректор 

по научно-методической 

работе ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

20. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

Пыщугский 

муницпальный 

«Реализация системных 

приоритетов государственной 

МОУ Пыщугская СОШ 

с. Пыщуг  

Куликова Ю.А., зам. 

начальника отдела 



10.00 час. район политики в области образования на 

муниципальном уровне: опыт, 

проблемы, целевые ориентиры» 

ул. Колхозная, д.10б дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования департамента 

образования и науки 

Костромской области 

21. 26 августа 2016 г. 

Начало работы: 

10 час.00 мин. 

Антроповский 

муниципальный 

район  

«Доступность качественного 

образования: условия и 

возможности для развития» 

Антроповский РПКДЦ 

п. Антропово  

Сельнихина Е.Е., 

заместитель директора  ГАУ 

Костромской области 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования «Эксперт» 

22. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 часов 

Город Галич «Состояние и перспективы развития 

системы образования города 

Галича» 

МОУ лицей №3 

г. Галич, ул. Школьная, 

д.7 

Кульмач Е.Е., заместитель 

директора департамента 

образования и науки 

Костромской области 

23. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час. 

Город Волгореченск  «Современное образование:  новые 

требования, новые возможности, 

новая ответственность» 

МБУК ДО   

"Волгореченская 

детская школа искусств"  

г.Волгореченск, ул. 

Имени 50-летия 

Ленинского Комсомола, 

д. 19 

Толщина Л.Н., начальник 

управления  департамента 

образования и науки 

Костромской области 

24. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 часов. 

Межевской 

муниципальный 

район 

«Результаты и перспективы 

развития муниципальной системы 

образования: новые потребности, 

новые возможности, новая 

ответственность» 

МКОУ Межевская 

СОШ,  

с. Георгиевское, ул. 

Октябрьская, д. 60 

Степанова Н.Л., директор 

ГКУ ДО КО «Центр 

«Одаренные школьники» 

25. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

10.00 час 

Город  Шарья «Образование и общество.  

Определяем цели, разделяем 

ответственность» 

МБУК «Городской 

Центр Досуга» 

Николаева Т.В., декан 

факультета повышения 

квалификации ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

26. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

11.00 час. 

Костромской 

муниципальный 

район 

«Результаты и перспективы 

развития системы образования 

Костромского муниципального 

района в условиях реализации 

государственной социальной 

политики» 

Администрация 

Костромского 

муниципального района 

Антонова М.О., заместитель 

директора департамента 

образования и науки 

Костромской области 

 



27. 26 августа 2016 г. 

Начало работы:  

11:00 час. 

город Кострома «Образование города Костромы: 

маршруты инновационного 

развития» 

ГКУДО Костромской 

области «Дворец 

творчества» 

ул. 1 Мая, д. 12 

Быстрякова Т.Е., директор 

департамента образования и 

науки Костромской области 

28. 26  августа 2016 г. 

Начало работы:  

11.00  час. 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

«Актуальные направления 

реализации муниципальной 

образовательной политики» 

МКОУ Горчухинская 

СОШ 

п.Горчуха ул. 20-го 

Партсъезда, д.9 

Федотова Т.П. главный 

специалист-эксперт 

управления по 

государственному контролю 

(надзору) в сфере 

образования 

29. 30 августа 2016 г. 

Начало работы: 

9.00 часов 

Чухломский 

муниципальный 

район 

«Формирование современной 

муниципальной образовательной 

системы, обеспечивающей 

доступность и качество образования 

в соответствии с задачами развития 

Российского общества» 

МКОУ Чухломская 

СОШ г.Чухлома, ул. 

Яковлева, д. 22 

 

Антонова М.О., заместитель 

директора департамента 

образования и науки 

Костромской области 

 

30. 30 августа 2016 г. 

Начало работы:  

11. 00 час. 

Мантуровский 

муниципальный 

район  

«Система образования 

Мантуровского муниципального 

района: новые подходы, решения, 

возможности развития» 

Д. Самылово, 

Мантуровский район 

Райкина Е.Л., председатель 

Костромской областной 

организации профсоюза 

работников образования и 

науки 
 


