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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

7 февраля 2019г.   г. Кострома № 231 
 

 

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий по модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений 

 

В целях реализации Соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Костромской области на модернизацию 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» от 1 февраля 2019 г. № 073-08-2019-190 (далее – 

Субсидия, Соглашение), государственной программы Костромской области 

«Развитие образования», утвержденной  постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период действия Соглашения присвоить статус стажировочной 

площадки ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования». 

2. Утвердить: 

план-график мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений, 

утвержденных  постановлением администрации Костромской области от 26 

декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы 



Костромской области «Развитие образования», на софинансирование 

которых предоставлена Субсидия (приложение №1); 

положение о стажировочной площадке ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» (приложение №2). 

3. Назначить ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А) ответственным исполнителем плана-графика 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений.  

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А) при согласовании с отделом дошкольного, 

общего и дополнительного образования департаментом образования и науки 

Костромской области (Хасанова О.В.) разработать и утвердить необходимую 

нормативную базу по реализации Соглашения от 1 февраля 2019 года № 073-

08-2019-190. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                    И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение №1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области  

от «07» февраля 2019 г. № 231 

 

План-график мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений, утвержденных  

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной 

программы Костромской области «Развитие образования»  

 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  

Стат

ус 

меро

прия

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(наименован

ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 01.02.2019 10.03.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Подготовка нормативной базы 

деятельности по реализации 

обязательств по Соглашению  

Регио

наль

ный 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Составлена дорожная карта по направлению. Подготовлена 

нормативная база деятельности по реализации Соглашения: 

приказы Депобрнауки Костромской области, утверждающие 

план-график реализации мероприятий по Соглашению, 

ответственного исполнителя плана-графика, графика 

освоения субсидий, положения о стажировочной площадке. 

Цель мероприятия. Обеспечить нормативное регулирование 

реализации Соглашения и функционирование стажировочной 

площадки. 

2. 

 

02.02.2019 30.03.2019 Повышение 

квалификации 

учителей  

Планирование деятельности, 

составление графика курсовых 

мероприятий стажировочной 

площадки. 

Дополнение и разработка 

дополнительных профессиональных 

программ и контента в среде 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Разработан план-график курсовых мероприятий по 

направлению.  

Выполнена корректировка дополнительных 

профессиональных программ, включая раздел 

«Методические указания для обучающихся по освоению 

программы» и модернизация контента в среде 

дистанционного обучения (5) по учебным предметам: 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  

Стат

ус 

меро

прия

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(наименован

ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

дистанционного обучения.  «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История 

России». 

Разработаны дополнительные профессиональные 

образовательные программы, включающие раздел 

«Методические указания для обучающихся по освоению 

программы» (2) и контент в среде дистанционного обучения 

по учебным предметам (предметным областям) «Русский 

язык и литература», «Астрономия». 

Цель мероприятия. Подготовка к осуществлению 

мероприятий по повышению квалификации учителей 

3. 02.02.2019 30.03.2019 Вариативная 

тематика 1 

Корректировка и разработка 

дополнительных 

профессиональных программ и 

контента в среде дистанционного 

обучения. 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Выполнена корректировка дополнительных 

профессиональных программ, включающие раздел 

«Методические указания для обучающихся по освоению 

программы» и модернизация контента в среде 

дистанционного обучения в соответствие с концепциями 

преподавания предметов и предметных областей: 

«Обществознание», «География», «Технология», 

«Физическая культура», «Искусство» (5). 

Разработана дополнительная профессиональная 

образовательная программа, включающая раздел 

«Методические указания для обучающихся по освоению 

программы» и контент в среде дистанционного обучения по 

учебному предмету «ОБЖ». 

Цель мероприятия. Подготовка к осуществлению 

мероприятий по повышению квалификации учителей. 
4. 02.02.2019 21.12.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Развитие единого интерактивного 

пространства профессионального 

общения педагогов-библиотекарей 

Костромской области (веб-узла) на 

сайте стажировочной площадки.  

 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Ведется веб-узел для профессионального общения педагогов-

библиотекарей на сайте стажировочной площадки.  

Целевая аудитория. Педагоги-библиотекари, учителя. 

Цель мероприятия. Развитие форм взаимодействия школ и 

педагогов-библиотекарей с использованием электронного 

ресурса. 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  

Стат

ус 

меро

прия

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(наименован

ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 02.02.2019 21.12.2019 Школьные 

информационно-

библиотечные 

центры 

Развитие форм взаимодействия школ 

и педагогов-библиотекарей с 

использованием веб-ресурса. 

Меж

регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Составлена дорожная карта по направлению. Организовано и 

проведено не менее 3 интернет-акций с участием не менее 15 

участников, в том числе межрегиональной акции «Читаем с 

ЛитРес» с участием не менее 7 регионов. 

Целевая аудитория. Педагоги-библиотекари, учителя. 

Цель мероприятия. Внедрение новыхформ взаимодействия 

школ и педагогов-библиотекарей с использованием веб-

ресурса. 

6. 02.02.2019 21.12.2019 Школьные 

информационно-

библиотечные 

центры 

Организация распространения опыта 

лучших информационно-

библиотечных центров 

образовательных организаций, в том 

числе, в форме стажировок на их 

базе. 

 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Проведены не менее 2-х вебинаров (не менее 20 участников в 

каждом), не менее одного мероприятия-стажировки на базе 

ИБЦ общеобразовательной организации (не менее 10 

участников).  

Целевая аудитория. Педагоги-библиотекари, учителя. 

Цель мероприятия. Распространение опыта лучших ИБЦ, 

освоение и диссеминация позитивных практик работы ИБЦ. 

7. 04.02.2019 30.03.2019 Вариативная 

тематика 1 

Определение с участием 

общественных структур перечня 

учреждений и педагогов 

образовательных организаций – 

сетевых партнеров для организации 

практических занятий по 

предметным областям, а также по 

вариативным темам. 

 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО  

«КОИРО» 

Выполнена экспертная оценка с участием регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

не менее 6 ДПП по тематике стажировочной площадки по 

учебным предметам и предметным областям 

(«Обществознание», «География», «Технология», 

«Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ».), не менее 6 

экспертами. 

Определены с участием регионального учебно-

методического объединения по общему образованию не 

менее 6 образовательных организаций – сетевых партнеров 

для организации практических занятий по учебным 

предметам и предметным областям (протокол заседания 

регионального УМО). 

Цель мероприятия. Повышение качества образовательной 

деятельности на стажировочной площадке. 

8. 04.02.2019 30.10.2019 Повышение 

квалификации 

учителей  

 

Набор слушателей.  

Проведение курсов повышения 

квалификации (согласно графику) 

по тематике «Модернизация 

Регио

наль

ный  

 

ОГБОУ ДПО  

«КОИРО» 

Повышение квалификации не менее 258 учителей 

Костромской области. 

Цель мероприятия. Обеспечение роста показателя «Доля 

учителей, освоивших методику преподавания по 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  

Стат

ус 

меро

прия

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(наименован

ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

содержания обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся» в рамках 

учебных предметов (предметных 

областей): «Математика», «Русский 

язык и литература», «История 

России», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия»,  

«Обществознание», «География», 

«Технология», «Физическая 

культура», «Искусство», «ОБЖ» 

 

 

 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей» в 

2019 году в соответствии с Соглашением. 

 

9. 04.02.2019 30.10.2019 Повышение 

квалификации 

учителей  

 

Набор слушателей.  

Проведение курсов повышения 

квалификации (согласно графику) 

по тематике «Модернизация 

содержания обучения и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся» в рамках 

предметов (предметных областей):  

«Математика», «Русский язык и 

литература», «История России», 

«Физика», «Химия», «Биология», 

«Астрономия», «Обществознание», 

«География», «Технология», 

«Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ». 

Меж

регио

наль

ный  

 

ОГБОУ ДПО  

«КОИРО» 

Подготовлены и разосланы информационные письма не 

менее чем в 20 субъектов РФ по планам курсовой 

подготовки. 

Повышение квалификации не менее 602 учителей не менее 

чем из 7 регионов РФ. 

Цель мероприятия. Обеспечение роста показателя «Доля 

учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей» в 

2019 году в других субъектах РФ. 

 

10. 04.02.2019 30.11.2019 Вариативная 

тематика 1 

Формирование и реализация планов 

(дорожных карт) и методик 

внедрения в Костромской области 

концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей). 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО  

«КОИРО» 

В формировании планов (дорожных карт) внедрения в 

Костромской области концепций преподавания учебных 

предметов, предметных областей: «Обществознание», 

«География», «Технология», «Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ» приняли участие члены РУМО по 

общему образованию (протокол заседания РУМО). 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  

Стат

ус 

меро

прия

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(наименован

ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организовано профессионально-общественное обсуждение 

планов (дорожных карт). В профессионально-общественном 

обсуждении приняли участие не менее 60 учителей. 

Целевая аудитория. Педагогические работники и методисты 

КОИРО, члены РУМО, учителя-предметники. 

Цель мероприятия. Повышение качества образовательной 

деятельности, реализации ФГОС и ПООП 

11. 04.02.2019 15.12.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий  

Совершенствование региональной 

системы информационно- 

методических условий для 

реализации ФГОС и 

государственной программы 

развития образования Костромской 

области, в том числе, ведение веб-

узла на портале «Образование 

Костромской области». Расширение 

структуры и интеграция с другими 

Интернет — ресурсами 

интерактивными сервисами, 

включение инфографики для 

организации и визуализации 

информационного материала на 

сайте. Формирование и реализация 

издательских планов, формирование 

и деятельность редакционной 

коллегии.  

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Разработана и реализована дорожная карта по направлению. 

Ведѐтся веб-ресурс на портале «Образование Костромской 

области», обеспечивающий информационную поддержку 

мероприятий. 

Сформирован издательский план, редакционная коллегия.  

Размещается не реже чем 1 раз в месяц актуальная 

информация. Ведется фотолетопись. 

Целевая аудитория. Педагогические работники Костромской 

области, сотрудники КОИРО, работники сферы образования 

из других регионов Российской Федерации.  

Цели мероприятия. Организация работ по оперативной 

информационно-методической поддержке мероприятий 

плана-графика. Информирование и привлечение к участию в 

мероприятиях, организуемых по плану-графику. 

12. 04.02.2019 31.12.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Организация мониторинга хода и 

результатов деятельности по 

реализации Соглашения, 

федеральной отчетности. 

Организация взаимодействия с 

организацией-оператором. 

Регио

наль

ный 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Выполнялась ежемесячная фиксация достижения результатов 

в статистических и аналитических материалах. Подготовлена 

регулярная федеральная отчетность по Соглашению. 

Целевая аудитория. Сотрудники стажировочной площадки. 

Цель мероприятия. Достижение прогнозируемых результатов 

деятельности по реализации Соглашения. 

13. 04.03.2019 1.04.2019 Школьные 

информационно-

Мониторинг реализации проектов по 

развитию информационно-

Регио

наль

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Проведен мониторинг эффективности деятельности ИБЦ с 

охватом 73 общеобразовательных организаций на наличие 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  

Стат

ус 

меро

прия

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(наименован

ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

библиотечные 

центры 

библиотечных центров и 

эффективности использования 

информационно-библиотечных 

ресурсов общеобразовательных 

организаций. 

ный возможностей предоставления доступа к электронным 

изданиям и использование зон, предусмотренных 

Концепцией развития ШИБЦ Костромской области. 

Подготовлена аналитическая справка (объем не менее 5 стр.).  

Целевая аудитория. Руководители образовательных 

организаций, педагоги-библиотекари. 

Цель мероприятия. Обобщенная информация об 

эффективности преобразований и деятельности 

общеобразовательных организаций, реализующих проекты 

создания ИБЦ, подготовка предложений по развитию 

направления. 

14. 04.03.2019 30.04.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Информационно-методический 

семинар для тьюторов (ООО СП 

«Содружество») с целью обмена 

опытом и лучшими практиками 

тьюторской работы по 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями преподавания учебных 

предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Регио

наль

ный 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Педагоги области приняли участие в информационно-

методическом семинаре, организованном ООО СП 

«Содружество» на условиях организаторов (не менее 2-х 

педагогов). 

Целевая аудитория. Тьюторы по вопросам модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями преподавания учебных 

предметов (предметных областей) 

Цель мероприятия. Обмен опытом работы, презентация и 

освоение лучших практик. 

15. 04.03.2019 30.05.2019 Школьные 

информационно-

библиотечные 

центры 

Подготовка и проведение конкурса 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих проекты развития 

информационно-библиотечных 

центров.  

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организован и проведен конкурс на лучший проект создания 

межшкольного (муниципального) информационно-

библиотечного центра (3 гранта) и приобретение по итогам 

конкурса оборудования и программных ресурсов для 

создания пространственно-обособленных зон, 

предусмотренных моделью. Не менее 7 участников. 

Целевая аудитория. Муниципальные органы управления 

образования, руководители образовательных организаций, 

педагоги-библиотекари. 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 
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реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  
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ус 
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прия

тия 

Ответственн

ый 
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ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель мероприятия. Увеличение доли общеобразовательных 

организаций, реализующих проекты развития ИБЦ и числа 

обучающихся, которым доступен сервис. Развитие сети 

школ, реализующих проекты развития ИБЦ.  

16. 04.03.2019 30.05.2019 Вариативная 

тематика 3 

Подготовка и проведение 

конкурсного отбора лучших 

региональных практик организации 

внеурочной деятельности в ходе 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным 

предметам (предметным областям): 

«Обществознание», «География», 

«Технология», «Физическая 

культура», «Искусство», «ОБЖ». 

Регио

наль

ный 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организован и проведен конкурс лучших региональных 

практик организации внеурочной деятельности по 6 

предметам (предметным областям). Не менее 30 участников. 

Не менее 6 победителей. 

Целевая аудитория. Образовательные организации, учителя-

предметники. 

Цель мероприятия. Распространение лучших педагогических 

практик, подготовка материалов для всероссийского 

семинара. 

17. 04.03.2019 30.06.2019 Создание и 

поддержка 

общественно-

профессиональны

х объединений и 

сетевых 

методических 

объединений по 

учебным 

предметам или 

предметным 

Поддержка региональных 

общественно-профессиональных 

объединений и методических сетей 

педагогов-предметников как 

экспертно-профессионального 

сообщества с целью его активного 

участия в обновлении содержания. 

 

Регио

наль

ный 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Составлена дорожная карта по направлению. 

Проведено не менее 2-х заседаний регионального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

Проведено не менее 10 заседаний дистанционных 

методических объединений с участием не менее 200 

учителей-предметников по обсуждению вопросов реализации 

концепций и учебно-методических комплектов на веб-узле 

региональных сетевых методических объединений на 

портале «Образование Костромской области». 

Целевая аудитория. Учителя-предметники. 

Цель мероприятия. Привлечение учителей к участию в 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  
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ус 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

областям общественном обсуждении вопросов реализации и 

подготовки концепций. 

18. 04.03.2019 30.11.2019 Модернизация 

содержания 

обучения и 

технологий 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в 

рамках работы по 

предметным 

концепциям 

Повышение квалификации 

тьюторов по вопросам 

модернизации технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, 

по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ООО СП 

«Содружество»). 

Регио

наль

ный 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организовано участие не менее 20 педагогов Костромской 

области в повышении квалификации тьюторов по вопросам 

модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

преподавания учебных предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным образовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ООО СП «Содружество»). 

Целевая аудитория. Учителя- предметники. 

Цель мероприятия. Повышение качества образовательной 

деятельности. 

19. 04.03.2019 30.11.2019 Школьные 

информационно-

библиотечные 

центры  

Осуществление деятельности 

региональной инновационной 

площадки по апробации моделей 

информационно - библиотечных 

центров и распространения опыта 

лучших информационно-

библиотечных центров 

образовательных организаций, в том 

числе, в форме стажировок. 

Регио

наль

ный 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Обновлена программа деятельности инновационной 

площадки на 2019 год. 

Стажировка педагогов-библиотекарей на базе учреждений-

участников РИП с участием не менее 15 педагогов-

библиотекарей. 

Целевая аудитория. Педагоги-библиотекари школьных ИБЦ. 

Цель мероприятия. Обмен опытом работы, презентация и 

освоение лучших практик. 

20. 04.03.2019 30.11.2019 

 

Модернизация 

содержания 

обучения и 

технологий 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

Обучение сотрудников 

стажировочной площадки на 

постоянно действующем семинаре в 

соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Разработана и выполнена программа постоянно 

действующего семинара методистов КОИРО – консультантов 

и авторов методических рекомендаций, описания 

педагогических практик по вопросам модернизация 

технологий и содержания обучения. Не менее 10 участников. 

Целевая аудитория. Методисты КОИРО – консультанты и 

авторы методических рекомендаций, описания 



№ 

п/п 
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начала 
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ятия 
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мероприят
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личностных 

результатов в 

рамках работы по 

предметным 

концепциям 

организации и содержания 

внеурочной деятельности. 

педагогических практик.  

Цель мероприятия. Повышение качества методических 

рекомендаций и описание педагогических практик, 

методического сопровождения процесса модернизации. 

21. 01.04.2019 30.09.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Межрегиональные методические 

семинары. 

Меж

регио

наль

ный 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организовано и проведено в очно-заочном формате 5 

межрегиональных мероприятий, в том числе, 2 – с 

привлечением предметных ассоциаций, 1– ИБЦ, 1 – молодые 

педагоги, 1 – из опыта работы стажировочной площадки (не 

менее 30 участников каждый, не менее 7 регионов РФ, не 

менее двух участников из каждого).  

Подготовлено и опубликовано электронное издание по 

итогам межрегиональных семинаров. 

Целевая аудитория. Руководители и ответственные 

представители образовательных организаций по обсуждению 

подходов к модернизации содержания и технологии 

преподавания учебных предметов. 

Цель мероприятия. Обсуждение подходов к модернизации 

содержания и технологии преподавания. 

22. 04.06.2019 30.11.2019 Школьные 

информационно-

библиотечные 

центры 

Осуществление комплекса 

мероприятий по пополнению фондов 

школьных библиотек. Приобретение 

по итогам конкурса проектов 

оборудования и предоставление 

доступа к электронным изданиям.  

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приобретение оборудования трем организациям – 

победителям регионального конкурса проектов создания 

межшкольных (муниципальных) ИБЦ. Предоставление 

доступа ШИБЦ к электронным изданиям. 

Инструктивно-методический семинар (вебинар) для 

победителей конкурсного отбора, не менее 10 человек, 6 

часов. 

Целевая аудитория. Обучающиеся и сотрудники организаций 

– победителей конкурса.  

Цель мероприятия. Обеспечение условий реализации 

основных образовательных программ общего образования, 

обеспечение их реализации современными информационно-

библиотечными ресурсами. 

23. 04.06.2019 

 

30.11.2019 

 

Повышение 

квалификации 

Мониторинг эффективности 

обучения, подготовка 

Меж

регио

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Реализована программа мониторинга эффективности 

обучения с участием в мониторинге не менее 500 
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учителей  статистических и аналитических 

материалов. 

наль

ный 

слушателей. Подготовлено не менее 2 аналитических 

материалов объемом не менее 10 стр.   

Цель мероприятия. Повышение эффективности деятельности 

стажировочной площадки и реализации концепций (проектов 

концепций). 

24. 30.06.2019 

 

30.11.2019 

 

Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Участие методистов ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» и педагогов Костромской 

области в методических 

мероприятиях на стажировочных 

площадках других регионов. 

Регио

наль

ный  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Не менее 10 методистов приняли участие в межрегиональных 

и всероссийских мероприятиях, организуемых по данной 

тематике другими регионами  

Целевая аудитория. Сотрудники стажировочной площадки. 

Цель мероприятия. Обмен опытом работы на стажировочной 

площадке 

25. 01.08.2019 30.11.2019 Создание и 

поддержка 

общественно-

профессиональны

х объединений и 

сетевых 

методических 

объединений по 

учебным 

предметам или 

предметным 

областям 

Проведение мероприятий по 

поддержке профессиональных 

сообществ. 

Вебинары регионального сетевого 

методического объединения 

молодых педагогов. 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организовано не менее 4 мероприятий с участием молодых 

педагогов (не менее 20 участников). 

Целевая аудитория. Молодые специалисты. 

Цель мероприятия. Консолидация молодых педагогов, 

повышения качества преподавания отдельных предметов, 

процедур оценки качества, аттестации и т.д. 

26. 01.08.2019 30.11.2019 Создание и 

поддержка 

общественно-

профессиональны

х объединений и 

сетевых 

методических 

объединений по 

учебным 

предметам или 

предметным 

Развитие существующих 

региональных сетевых 

методических объединений, 

расширение географии участников 

за счет слушателей курсов из других 

регионов, а также обогащение 

содержания деятельности через 

многопредметную выездную 

учительскую школу, ассоциацию 

молодых учителей Костромской 

области. 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Проведены не менее 14 заседаний (не менее 400 участников) 

региональных сетевых методических объединений по 

общему образованию, по тематике площадки на веб-узле 

РСМО на портале «Образование Костромской области» с 

привлечение педагогов не менее чем из 3 регионов. 

Целевая аудитория. Педагогические работники. 

Цель мероприятия. Консолидация педагогического, 

методического, экспертного потенциала педагогов общего 

образования, с дальнейшей возможностью его использования 

для решения задач повышения качества преподавания 

отдельных предметов, процедур оценки качества, аттестации 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

Направление 

реализации 

мероприятия  

Наименование мероприятия  

Стат

ус 

меро

прия

тия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(наименован

ие 

организации

) 

Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

областям и т.д.  

27. 01.08.2018 15.12.2018 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Организация и проведение 

всероссийского электронного 

семинара-совещания по теме 

«Эффективные практики 

совершенствования содержания и 

технологий организации внеурочной 

деятельности в ходе реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования в рамках реализации 

концепций модернизации 

содержания и технологий обучения 

по учебным предметам (предметным 

областям) «Обществознание», 

«География», «Технология», 

«Физическая культура», 

«Искусство», «ОБЖ». 

Всер

оссий

ский 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Организован и проведен всероссийский семинар в очно-

заочной форме (продолжительность – 2 дня, не менее 43 

регионов, не менее 2 участников от каждого. 

Подготовлено и опубликовано электронное издание по 

итогам семинара – совещания. 

Целевая аудитория. Педагоги и руководители 

общеобразовательных организаций, органов управления 

образования, методических служб 

Цель мероприятия. Представление региональных практик, 

выработка совместных предложений по модернизации 

содержания и методов преподавания и организации 

внеурочной деятельности. 

 

 

28. 1.10.2019 30.11.2019 Создание и 

поддержка 

общественно-

профессиональны

х объединений и 

сетевых 

методических 

объединений по 

учебным 

предметам или 

предметным 

областям 

Проведение мероприятий по 

широкомасштабному обсуждению и 

сбору предложений от целевых 

аудиторий (сообществ) по доработке 

и реализации концепций 

преподавания учебных предметов 

«Информатика» и «Иностранный 

язык». 

 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Педагоги области приняли участие в обсуждении 

предложений от целевых аудиторий по доработке и 

реализации концепций преподавания учебных предметов 

«Информатика» и «Иностранный язык». 

Подготовлены предложения от сообщества (не менее 2 

документов с предложениями). 

Целевая аудитория. Учителя-предметники. 

Цель мероприятия. Привлечение учителей к участию в 

общественном обсуждении вопросов реализации и 

подготовки концепций. 

29. 1.10.2019 30.11.2019 Модернизация 

содержания 

обучения и 

технологий 

Межрегиональные мероприятия с 

участием педагогов других регионов 

с привлечением ресурса мобильной 

методической лаборатории. 

Меж

регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Организовано и проведено не менее 1 выездного 

межрегионального мероприятия по обмену опытом с 

участием педагогов других регионов с привлечением ресурса 

мобильной методической лаборатории (не менее 20 



№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в 

рамках работы по 

предметным 

концепциям 

участников, не менее 3 регионов). 

Целевая аудитория. Руководители и заместители 

руководителей, учителя-предметники. 

Цель мероприятия. Обмен опытом работы по модернизации 

содержания и технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

30. 01.10.2019 30.11.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Мониторинг реализации в 

Костромской области утвержденных 

концепций преподавания по 

учебным предметам (предметным 

областям). 

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Выполнена программа мониторинга реализации концепций 

преподавания по учебным предметам (предметным областям) 

«Математика», «Русский язык», «История России», 

«Обществознание», «Искусство», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Технология», «География».  

Подготовлена аналитическая записка объемом не менее 5 стр. 

Целевая аудитория. Руководители органов управления 

образованием, образовательных организаций, методических 

служб, педагоги-предметники. 

Цель мероприятия. Определение результатов, проблем и 

перспектив развития процесса модернизации. 

31. 01.11.2019 31.12.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий 

Всероссийский семинар-совещание 

(информационно-методический 

вебинар), проводимый ООО СП 

«Содружество» по итогам 

реализации в 2019 году мероприятий 

государственных программ 

субъектов Российской Федерации, 

соответствующих мероприятию 

«Содействие развитию общего 

образования» Государственной 

программы «Развитие образования». 

Регио

наль

ный  

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Педагогические работники Костромской области приняли 

участие в информационно-методическом вебинаре на 

условиях организаторов (не менее 1). 

Целевая аудитория. Педагоги и руководители 

общеобразовательных организаций, органов управления 

образования. 

Цель мероприятия. Представление региональных практик, 

выработка совместных предложений по модернизации 

содержания и методов преподавания и организации 

внеурочной деятельности. 



№ 

п/п 

Дата 

начала 

меропри

ятия 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 
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мероприятия  
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ус 
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ый 
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ие 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

32. 4.12.2019 15.12.2019 Информационно-

методическая 

поддержка 

мероприятий  

 

Анализ результатов деятельности по 

мероприятию «Модернизация 

технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических 

объединений».  

Регио

наль

ный 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Подготовлена аналитическая записка по результатам 

реализации мероприятия, на софинансирование которых 

предоставлена Субсидия в 2019 году (объем не менее 10 

стр.). 

Цель мероприятия. Выработка предложений по закреплению 

и развитию результатов реализации мероприятияв системе 

образования Костромской области. 

 

 

  



Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «07» февраля 2019 г. № 231 

 

 

Положение о стажировочной площадке  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок работы 

стажировочной площадки ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Костромской области на модернизацию 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений 

в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» от 1 февраля 2019 г. № 073-08-2019-190 (далее – Стажировочная 

площадка, Соглашение, Субсидия). 

2. Стажировочная площадка действует на основании Соглашения. 

3. Присвоение статуса стажировочной площадки не влечет за собой 

изменения типа или вида образовательного учреждения (далее – учреждение), его 

организационно-правовых форм и подчиненности, определяемых Уставом 

учреждения. 

4. Деятельность Стажировочной организуется в целях осуществления  

повышения квалификации работников системы образования Костромской области 

и других субъектов Российской Федерации в рамках мероприятия «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» в очной, очно-заочной, заочной формах обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

5. Стажировочная площадка обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными 

средствами обучения, оборудованием, позволяющим качественно обеспечивать 

образовательный процесс, направленный на достижение целевых показателей, 

определенных в Соглашении. 

6. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», другими законодательными актами Российской 

Федерации и Костромской области, настоящим Положением.  

 

II. Цель и задачи деятельности Стажировочной площадки 

7. Целями деятельности Стажировочной площадки являются 

организация мероприятий, направленных наповышение квалификации 

работников образования субъектов Российской Федерации, обеспечение 

достижения нового качества общего образования используя инновационный 

потенциал образовательных организаций и педагогических работников 

Костромской области. 

8. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

обеспечение условий для освоения учителями методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализация еѐ в образовательном процессе; 

поиск, сопровождение эффективных практик реализации ФГОС, основных 

и адаптированных образовательных программ основного общего образования для 

детей с ОВЗ и включение их в программы стажировок; 

поиск, сопровождение эффективных практик совершенствования 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности, в том числе для 

детей с ОВЗ, в рамках реализации основной образовательной программы и 

включение их в программы стажировок; 

создание (поддержка) сетевых сообществ педагогов по учебным предметам 

(предметным областям). 

 
III. Организация деятельности Стажировочной площадки 

9. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности 

Стажировочной площадки осуществляет областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Костромской областной институт развития 

образования» (далее - Институт). 

10. Управление деятельностью Стажировочной площадки. 

Руководит Стажировочной площадкой – ректор Института. 

Руководитель стажировочной площадки в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением, текущим планом работы и выполняет 

следующие функции:  

 определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников 

Стажировочной площадки; 

 обеспечивает качественную подготовку сотрудников Стажировочной 

площадки - специалистов по заявленному направлению деятельности; 

 организует и контролирует деятельность по накоплению образовательных 

ресурсов и их диссеминации; 

 осуществляет информационную поддержку предъявления результатов 

деятельности Стажировочной площадки; 



 организует и контролирует деятельность по эффективному 

использованию средств, выделяемых для функционирования Стажировочной 

площадки.  

11. Работники Стажировочной площадки, ответственные за ее 

деятельность: 

 участвуют в формировании перечня мероприятий‚ осуществляемых в 

рамках образовательной программы Стажировочной площадки; 

 разрабатывают образовательные программы, методические материалы, 

образовательные маршруты;  

 составляют сетевые графики, расписания и организуют занятия по 

закрепленным темам образовательной программы;  

 участвуют в организации и проведении обсуждения Концепций и 

проблем модернизации содержания и технологий преподавания предметов в 

рамках основных образовательных программ; 

 участвуют в реализации издательского плана Стажировочной площадки; 

 разрабатывают мониторинговые процедуры и участвуют в мониторинге 

результатов деятельности Стажировочной площадки;  

 повышают квалификацию по направлениям деятельности Стажировочной 

площадки. 

12. Стажировка педагогических и руководящих работников системы 

образования осуществляется на основе образовательных программ повышения 

квалификации (объемом не менее 36 часов) с выдачей документов 

установленного образца. 

13. Стажировочная площадка осуществляет реализацию следующих 

процессов: 

основные процессы Стажировочной площадки: образовательный, 

стажировочный процесс; 

вспомогательные процессы Стажировочной площадки: процесс 

бюджетирования, процесс документооборота, рекламный и PR-процесс, процесс 

работы с кадрами, процесс организации информационного обеспечения, процесс 

администрирования (управления), процесс разработки научно-методических 

материалов и проведения мониторинговых исследований, процесс 

финансирования;  

процессы развития Стажировочной площадки: обучение персонала, 

информационное развитие, регламентирование деятельности, система 

менеджмента качества, проектная деятельность. 

 

IV. Финансирование Стажировочной площадки 

14. Образовательная деятельность стажировочной площадки 

финансируется на основе заключенного Соглашения. 

15. Образовательная организация – стажировочная площадка может 

использовать дополнительные средства, добровольно выделяемые юридическими 

и физическими лицами на осуществление деятельности стажировочной площадки. 
 


