
Ректору КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области» 
Т.В. Машаровой 

Директорам 
КОГОАУ ВГГ 
КОГОАУ ЛЕН 
КОГОАУ КФМЛ 
КОГОАУ КЭПЛ 
КОГОБУ ДОД «Эколого-
биологический центр» 

проекта «Формирование 
механизмов взаимодействия 
кировских областных государственных 
учреждений культуры и образования» 

Согласно пилотному проекту «Формирование механизмов взаимодей-
ствия кировских областных государственных учреждений культуры и обра-
зования», утвержденному 25.09.2014 (далее - модели взаимодействия), 
с 1 декабря 2014 года по 30 апреля 2015 года реализуется 2 этап пилотного 
проекта — апробация моделей взаимодействия. 

Просим: 
1. КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» представить в департа-

мент образования Кировской области на электронный адрес 
5Шрткоуа@с1око.к1гоу.ш: 

1.1. До 16.03.2015: 
оформленные документально 5 моделей взаимодействия; 
информацию о проведенных семинарах и подготовленных методиче-

ских рекомендациях по вопросам разработки совместных планов проведения 
интегрированных мероприятий в учебной и внеурочной деятельности, апро-
бации моделей взаимодействия и др.; 

информацию о запланированных на период до 01.05.2015 семинарах, 
консультациях, других методических мероприятиях; 

разработанные критерии оценки результатов апробации моделей взаи-
модействия; 

информацию о формировании информационного банка данных по ап-
робации моделей взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности. 

1.2. До 07.05.2015: 
аналитическую справку о реализации 2 этапа пилотного проекта, под-

готовленную на основании представленных кировскими областными госу-
дарственными образовательными организациями материалов; 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610019, г.Киров обл., 
ул.Карла Либкнехта, 69 

Тел.: 64-87-81 Факс: (8332) 64-62-53 
Е-таП: тЕог@с1око.к)гоу.ги 

О реализации 2 этапа пилотного 



форму для заполнения кировскими областными государственными об-
разовательными организациями с целью подготовки анализа результатов ап-
робации моделей взаимодействия и экспертного заключения по результатам 
апробации моделей взаимодействия, включающего обзор мнений участников 
апробации о технологии и направлениях взаимодействия, адекватности инст-
рументария оценки результатов апробации моделей взаимодействия. 

2. Кировским областным государственным образовательным организа-
циям: 

определить содержание работы по практической реализации моделей 
взаимодействия, разработать необходимые конспекты уроков (мероприятий); 

составить график проведения совместных с учреждениями культуры 
мероприятий; 

провести совещания педагогических коллективов по вопросу эффек-
тивности реализации моделей взаимодействия; 

провести до 01.05.2015 апробацию моделей взаимодействия в учебной 
и внеурочной деятельности; 

направить до 01.05.2015 в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
информацию о реализации 2 этапа пилотного проекта. 

Глава департамента 
образования Кировской области А.М. Чурин 

Ступникова Татьяна Анатольевна 
64-66-50 


