
Перечень дополнительных общеобразовательных программ, представленных к 

внешней оценке в 2016 году 
 

№ Муниципальное 

образование 

Программа Баллы 

1)  Государственны

е учреждения 

Костромской 

области 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!» ГКУ 

"Дворец творчества 

97 

2)  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир танца» ГКУ "Дворец творчества 

76,5 

3)  Мир вокруг меня Государственное казенное 

учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Планетарий» 

69 

4)  Пегас Государственное казенное учреждение 

дополнительного образования Костромской области 

«Планетарий 

76,5 

5)  «Электроника в астрономии» Государственное 

казенное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Планетарий 

59,5 

6)  Школа творческого развития ГКУ ДО КО "Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий "Чудь 

82 

7)  «Пешеходное измерение провинции: шаг за шагом 

к Российской идентичности» ГКУ ДО КО "Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий "Чудь 

96 

8)  Радиотехническое конструирование ОГКУ ДО 

«Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки» 

78 

9)  Творческая мастерская по обработке древесины   

ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки» 

80,6 

10)  Калейдоскоп рукоделий  ОГКУ ДО «Костромской 

областной центр научно-технического творчества 

«Истоки» 

91,7 

11)  "Славутница" ГКУ ДО КО "Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий "Чудь 

87,5 

12)  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Дизайн одежды с элементами народных 

промыслов»  ГКУ ДО КО «Центр технического 

творчества 

90,5 

13)  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Судовое моделирование»  ГКУ ДО КО «Центр 

технического творчества 

75 

14)  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Авиационное моделирование»  ГКУ ДО КО 

«Центр технического творчества 

71 

15)  Городской округ 

город Буй    

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Музейное дело» МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова 

городского округа город Буй 

77,5 

16)  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Тестопластика» Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Центр 

88 
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дополнительного образования "Уникум" городского 

округа город Буй 

17)  Дополнительная общеразвивающая программа 

"Черчение и компьютерная графика 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» городского округа город Буй 

71 

18)  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Расчётно-конструкторское бюро» МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова городского округа город Буй 

57,3 

19)  Городской округ 

город 

Волгореченск  

Программа дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной, социально-

коммуникативной направленности для детей 5-7 лет 

"Айкидоша" Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа город 

Волгореченск Костромской области «Детский сад 

№6 «Солнечный город» 

64,7 

20)  Программа дополнительного образования по 

художественному труду для 3-7 лет «Приглашение к 

творчеству» Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа город 

Волгореченск Костромской области «Детский сад 

№6 «Солнечный город» 

55,5 

21)  Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования детей старшего 

дошкольного возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида городского округа город 

Волгореченск Костромской области «Детский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№5 

«Улыбка 

87 

22)   

Городской округ 

город Галич  

Волшебный мир бисера Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детства и юношества города 

Галича Костромской области» 

52,5 

23)  Экология и мы Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом 

детства и юношества города Галича Костромской 

области» 

62 

24)  Волшебная палитра Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детства и юношества города 

Галича Костромской области» 

78 

25)  Городской округ 

город Кострома 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Академия 

творчества «Волшебная шкатулка» Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский 

центр «Ровесник»» 

84 
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26)  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный 

квиллинг» Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы 

«Детско-юношеский центр «Ровесник»» 

88 

27)  Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Архимеды» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы 

«Центр творческого развития «Академия» 

98,5 

28)  Дополнительная общеразвивающая программа 

"Военная история" Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города 

Костромы "Центр внешкольной работы "Беркут" 

имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова" 

92 

29)  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА Школы менеджмента и социальных 

инициатив «КАПИТАЛ» Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы Дом детского 

творчества "Жемчужина 

90,5 

30)  Бисерная радуга Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города 

Костромы Дом детского творчества "Жемчужина" 

63 

31)  Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Основы дизайна» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Костромы “Детско-юношеский центр 

«Заволжье»” 

91 

32)  Адаптированная общеразвивающая дополнительная 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Армспорт» Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города 

Костромы “Детско-юношеский центр «Заволжье»” 

81,3 

33)  Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа "Здравствуй, Мир!" Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский 

центр “АРС”» 

97,5 

34)  Общеразвивающая программа дополнительного 

образования "Кострома-мой город древний, 

Кострома-мой город молодой" Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы "Детско-юношеский 

центр АРС" 

74 

35)  Юные Кулибины муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития 

"ЭКОсфера" 

77,5 

36)  Радиотехническое конструирование муниципальное 82,3 
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бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития "ЭКОсфера" 

37)  Город Нерехта и 

Нерехтский 

район 

 Дополнительная общеобразовательная 

программаСтудия молодежной моды 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом детского 

творчества "Автограф 

87,5 

38)   Дополнительная общеобразовательная 

программа"Юные инспектора дорожного 

движения" муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Дом детского творчества "Автограф 

97,5 

39)   Дополнительная общеобразовательная программа 

"Студия экранного творчества" муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Дом детского творчества 

"Автограф 

92,5 

40)  Городской округ 

город 

Мантурово 

Дополнительная общеобразовательная программа 

по краеведению « Наш край» Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества" городского округа город Мантурово 

Костромской области 

85,5 

41)  Городской округ 

город Шарья 

"Дошколенок"  МБДОУ «детский сад № 12 

«Рябинка»» городского округа город Шарья 

Костромской области 

72 

42)  "Дошкольник и компьютер" МБДОУ Детский сад № 

73 «Аленушка»» городского округа город .Шарья 

84 

43)  "Маленький интеллектуал" МБДОУ "Детский сад 

№ 73 "Аленушка"" городского округа город Шарья 

41 

44)  "Коррекция речевых нарушений" МБДОУ «Детский 

сад №18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья Костромской области 

89,5 

45)  "Знакомство с персональным компьютером" 

МБДОУ «Детский сад №18 «Родничок»» 

городского округа город Шарья Костромской 

области 

71,5 

46)  "Компьютерная грамотность" МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» городского 

округа город Шарья Костромской области 

0 

47)  Творческая мастерская МОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 7» городского 

округа город Шарья Костромской области 

87,5 

48)  Дополнительная общеобразовательная программа 

кадетского образования и воспитания МОУ   

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

городского округа город Шарья Костромской 

области (МБОУ СОШ № 7) 

86,5 

49)  Эрудит МОУ   «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» городского округа город Шарья 

Костромской области 

46,5 
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50)  Дополнительная образовательная программа клуба 

"Поиск" МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» городского округа город Шарья 

Костромской области 

76 

51)  Бумажная симфония МОУ «Гимназия №3» 

городского округа город Шарья Костромской 

области 

79,5 

52)  «Страна Мастеров» МОУ «Гимназия №3» 

городского округа город Шарья Костромской 

области 

75 

53)   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Батик. Роспись по 

шелку» МБУ ДО ЦДО "Восхождение 

72,5 

54)   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа эстрадного вокала 

«Радуга звуков» МБУ ДО ЦДО "Восхождение 

89,5 

55)   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Народная кукла" 

МБУ ДО ЦДО "Восхождение 

56,5 

56)  Антроповский 

муниципальный 

район  

Дополнительная общеобразовательная программа 

«АРТ - взгляд» Муниципальное казённое 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

73 

57)  Программа летнего лагеря с дневным пребыванием 

"Наследники Победы"МКОО "Палкинская средняя 

школа" Антроповского муниципального района 

Костромской области 

81 

58)  Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего 

образования «Растём патриотами» МКОО 

"Палкинская средняя школа" Антроповского 

муниципального района Костромской области 

43,5 

59)  Авторская программа дополнительного 

образования «Лёгкая атлетика»«Подготовка бегунов 

на средние и длинные дистанции» МКОО 

"Антроповская средняя школа" Антроповского 

муниципального района Костромской области 

70 

60)  Программа дополнительного образования 

"Вокально-инструментальный ансамбль" МКОО 

"Антроповская средняя школа" Антроповского 

муниципального района Костромской области 

29,5 

61)  Буйский 

муниципальный 

район   

«Цветы для школьного двора» МОУ СОШ  № 1 

имени Ивана Нечаева городского поселения 

посёлка Чистые Боры Буйского муниципального 

района Костромской области 

34,5 

62)  "Дорога к храму" МОУ СОШ     № 1 имени Ивана 

Нечаева городского поселения посёлка Чистые 

Боры Буйского муниципального района 
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63)  Галичский 

муниципальный 

район   

Подвижные игры  МОУ  Россоловская ООШ 

 

52,3 

64)  Экология МОУ Ореховская СОШ Галичского 

муниципального района Костромской области 

34,5 

65)  Кадыйский 

муниципальный 

район   

Дополнительная общеобразовательная программа 

"Ритмика" МКУ ДО "Дом детского творчества" 

Кадыйского муниципального района Костромской 

области 

62,5 

66)  Дополнительная общеобразовательная программа 

"Занимательный Английский" МКУ ДО "Дом 

детского творчества" Кадыйского муниципального 

района Костромской области 

86,5 

67)  Дополнительная общеобразовательная программа 

"Бисероплетение" МКУ ДО "Дом детского 

творчества" Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

77,5 

68)  Красносельский 

муниципальный 

район   

Рабочая программа для обучающихся специальной 

медицинской группы курса физическая культура 

МКОУ "Красносельская средняя школа" 

81 

69)  Юный эколог МКОУ "Красносельская средняя 

школа" 

71 

70)  Светофор  МКОУ "Гридинская основная школа" 78 

71)  Мантуровский 

муниципальный 

район 

Ландшафтный дизайн  МКОУ Елизаровская ООШ 76,5 

72)  Безопасная дорога  МКОУ   Спасская СОШ  88,3 

73)  Источник вдохновения   МКОУ Шулевская СОШ 43,5 

74)  Межевской 

муниципальный 

район 

Страна рукоделия МКОУ ДОД   Дом детского 

творчества "Созвездие 

48 

75)  Муниципальный 

район г.Нея и 

Нейский район   

«Занимательный немецкий»МОУ СОШ  №1 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

82,5 

76)  "Малышок" МОУ  Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

87,5 

77)  "Школа докторов природы" МОУ   Солтановская 

основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

40,5 

78)  «Занимательный английский» МОУ СОШ    №1 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

72 

79)  Факультативный курс «Решение нестандартных и 

комбинированных задач по химии» МОУ   

Коткишевская основная общеобразовательная 

школа муниципального района город Нея и 

42 
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Нейский район Костромской области 

80)  "Этикет и мы" МОУ   Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

47 

81)  "Азбука здоровья" МКУ ДО  «Центр развития и 

творчества» муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

85,3 

82)  Студия танца «Ника» МКУ ДО  «Центр развития и 

творчества» муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

81 

83)  "Роспись по дереву" МКУ ДО «Центр развития и 

творчества» муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

73 

84)  Октябрьский 

муниципальный 

район   

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

"Вышивание" общекультурного направления МКУ 

ДО  Дом детского творчества Октябрьского 

муниципального района 

36,5 

85)  Островский 

муниципальный 

район   

«Разноцветный мир» МКУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Импульс» Островского района Костромской 

области 

64,5 

86)  Дополнительная общеобразовательная программа 

"Играем в театр" МКУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Импульс» Островского района Костромской 

области 

77 

87)  Парфеньевский 

муниципальный 

район   

"Я живу в России" МКОУ ДО "Дом детского 

творчества" Парфеньевского муниципального 

района Костромской области 

85,5 

88)  Пыщугский 

муниципальный 

район   

Счастливый английский МКУ ДО "Дом детского 

творчества" Пыщугского муниципального района 

76,5 

89)  Солигаличский 

муниципальный 

район   

Дополнительная образовательная программа 

детского творческого объединения 

изобразительного искусства «Вдохновение» 

(художественно – эстетическое культурологическое 

направления) МКУ  Дом детского творчества 

Солигаличского муниципального района 

Костромской области 

69,5 

90)  Дополнительная образовательная программа 

«Вариации» вокального объединения «Свирелька» 

МКУ ДОД   Дом детского творчества 

Солигаличского муниципального района 

Костромской области 

52,5 

91)  Судиславский 

муниципальный 

район   

Мы дружим с музыкой МОУ Судиславская 

основная общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

Костромской области (МОУ Судиславская ООШ) 

64,5 

92)  Клуб путешественников МОУ Воронская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района костромской области 

(МОУ Воронская СОШ) 

50 

93)  Сусанинский   Дополнительная общеразвивающая программа 44 
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муниципальный 

район  

"Петелька за петелькой МОУДО "Дом творчества" 

Сусанинского муниципального района Костромской 

области 

94)  Шарьинский 

муниципальный 

район   

Модифицированная общеобразовательная 

программа дополнительного образования «Юный 

инспектор дорожного движения» МОУ ДОД     Дом 

детского творчества Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

43 

95)  Общеобразовательная программа дополнительного 

образования детей «Декупаж» МОУ ДОД Дом 

детского творчества Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

84 
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