
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
от 29 августа 2019 года            г. Кострома    № 1410 

 

Об открытии 

региональных 

инновационных площадок  

 
 

 В целях развития инновационного потенциала системы образования 

Костромской области и в соответствии с заключением областного экспертного 

совета от 23 августа 2019 года № 1 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить перечень организаций, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по заключению областного 

экспертного совета (Приложение 1).  

2. Утвердить Перечень базовых школ инновационной площадки по 

теме: Апробация региональной программы «Мой Костромской край» (2017–

2021). (Приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

муниципальных организаций, получивших статус региональной 

инновационной площадки, в инновационной деятельности.  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования О.В. Хасанову.  

 

 

 

Директор департамента                                                                И.Н. Морозов  

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 29.08.2019 № 1410 
 

Перечень организаций, которым присвоен статус  

региональной инновационной площадки 

№ Организация Тема инновационной 

площадки 

Руководитель 

1 2 3 4 

1  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 41» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 33» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 города Галича         

Костромской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №3"городского округа 

город Шарья Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

городского округа город Буй 

Костромской области 

Модель 

образовательного 

процесса в школе, 

ориентированного на 

формирование 

инженерно-

технического 

мышления 

обучающихся 

Антонова Анна 

Александровна, 

зав. отделом 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

Румянцева Татьяна 

Борисовна, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

Николаева Татьяна 

Викторовна, к.п.н., 

проректор 

Осипова Любовь 

Геннадьевна, 

проректор, к.п.н. 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Вохомская средняя 

общеобразовательная школа 

Костромской области 

Разработка и 

апробация прототипов 

цифровых УМК на 

основе лучших 

практик учителей 

математики, 

информатики и 

технологии 

Николаева Татьяна 

Викторовна, к.п.н., 

проректор 

Румянцева Татьяна 

Борисовна, 

методист отдела 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 34» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 17» 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

Омелькова Мария 

Сергеевна, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №1»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №15»  

Директор школы Семенова Нина 

Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Разработка и 

апробация 

методических 

материалов по 

предмету “Русский 

родной язык” в 

образовательных 

организациях 

Костромской области, 

реализующих 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Круглова Елена 

Николаевна, 

доцент кафедры 

теории и методики 

обучения, 

к.филол.н 



города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 25»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №28»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 41»   

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Эффективные методы 

сопровождения 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра в условиях 

общеобразовательной 

организации 

Мостовская Яна 

Юрьевна, зав. 

отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 

5 Областное государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной 

институт развития образования» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Костромской области «Дворец 

творчества» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

города Костромы  

«Детско-юношеский центр «АРС»» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы 

 ««Дом детского творчества 

«Жемчужина»» 

Адаптация типовых 

моделей развития 

дополнительного 

образования детей 

 

Ручко Лариса 

Сергеевна, зав. 

кафедрой 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 



Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр внешкольной работы 

«Беркут» имени Героя Советского Союза 

О.А. Юрасова» 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детства и юношества «Дар» 

Чухломского муниципального района 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учре6ждение городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Центр развития ребёнка – 

Детский сад № 7 «Русалочка»  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 15 «Огонёк" городского округа 

город Буй 

 

 

Организация 

развивающей 

образовательной 

среды в ДОО для 

формирования 

познавательного 

интереса у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

к профессиям 

естественно-научной 

и инженерной 

направленности 

Антонова Анна 

Александровна, 

зав. отделом 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

7 Управление образования 

администрации городского округа 

город Шарья Костромской области  

 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 

«Родничок»» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Разработка модели 

сопровождения и 

поддержки семей с 

детьми, находящихся 

в социально опасном 

положении, в 

условиях 

консультационного 

центра 

Попова Екатерина 

Павловна, к. п. н., 

доцент кафедры 

управления и 

экономики 

образования 

 

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 55 

городского округа город Кострома 

Костромской области» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

Разработка модели 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

по формированию 

культуры 

межнационального 

общения детей и 

подростков  

Адоевцева Ирина 

Викторовна, к.п.н., 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, 

методист отдела 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин  



образовательное учреждение 

«Костромской автотранспортный 

колледж» 

 

Раева Валентина 

Вячеславовна, 

методист отдела 

сопровождения 

дошкольного 

образования детей 

9 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской автотранспортный  

колледж» 

Модель 

формирования 

конкурентоспособног

о выпускника СПО 

посредством развития 

общих компетенций 

Куракина Елена 

Юрьевна, декан 

факультета 

содержания и 

методики обучения 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 имени Л.И. 

Белова города Галича Костромской 

области 

Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций в 

патриотическом 

воспитании с 

использованием 

модели «Ассоциация» 

Проект «Дорогами 

героев» 

Богданова 

Светлана 

Валентиновна, 

директор 

11 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский 

техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области» 

 

Реализация 

конвергентного 

подхода в 

образовательной 

среде СПО как одно 

из условий 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

Пигалева Надежда 

Павловна, канд. 

истор. наук, зав. 

кафедрой теории и 

методики обучения 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы Гимназия №28 

Модель ресурсно-

информационного 

центра – основы 

инфраструктуры 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (на базе 

МБОУ города 

Костромы Гимназия 

№ 28) 

Лошакова 

Людмила 

Альбертовна,  

декан факультета 

развития 

образования 

13 Отдел образования администрации 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Модель сетевого 

взаимодействия 

информационно-

библиотечных 

центров и библиотек 

общеобразовательных 

организаций 

Андреева Ирина 

Константиновна, 

заведующий ИБЦ 



 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Медведковская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Сумароковская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Буяковская начальная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Головинская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ломышкинская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Попадьинская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Северная основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 



Костромской области 

14 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Костромской области  

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Вохомская средняя 

общеобразовательная школа" 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.К. Иванова» Галичского 

муниципального района Костромской 

области 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Андреевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Разработка и 

внедрение  модели 

тьюторского центра  

“Успешная сельская 

школа” 

Гольцова Алла 

Александровна, 

декан факультета 

повышения 

квалификации 

 

  



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от 29.08.2019 № 1410 

 

Перечень базовых школ инновационной площадки по теме: 

Апробация региональной программы «Мой Костромской край» (2017–2021) 
 

1) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа № 4 города Костромы 

2)  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа № 11 города Костромы 

3) Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей № 20 г. 

Костромы:  

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа № 21  города Костромы 

5) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа № 30 города Костромы 

6)  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа № 2 г. Волгореченск 

7)  Муниципальное образовательное учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа    

8)  Муниципальное образовательное учреждение Глебовская основная 

общеобразовательная школа Судиславского муниципального района  

9) Муниципальное казенное образовательное учреждение Минская основная 

общеобразовательная школа Костромского муниципального района. 

10) Муниципальное казенное образовательное учреждение Сущёвская 

средняя общеобразовательная школа Костромского муниципального 

района. 

11)  Муниципальное казенное образовательное учреждение Некрасовская 

начальная общеобразовательная школа Костромского муниципального 

района 

12) Муниципальное образовательное учреждение   Корёжская основная 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района.  

13) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа  № 35 г. Костромы  

14) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа № 1 г. Костромы 



15) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа школа № 6 г. Костромы 

16) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия № 28 

г. Костромы 

17) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  № 2 г. Буя 

18) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  №7 г.о.г. Шарья 

19) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  №21 г.о.г. Шарья 

20)  Муниципальное казенное образовательное учреждение Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г. И. 

Гузанова Костромского муниципального района 

21)  Муниципальное казенное образовательное учреждение Зарубинская 

средняя общеобразовательная школа Костромского муниципального района 

22) Муниципальное казенное образовательное учреждение Антроповская 

средняя общеобразовательная школа Антроповского муниципального района 

23) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Волгореченска. 
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