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О реестре лучших дополнительных  

общеобразовательных программ  

Костромской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 02-26 июня 2017 г. состоялась дистанционная расширенная оценка 

материалов, присланных для регионального электронного банка 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

образовательными организациями Костромской области. 

Сообщаем, что дополнительные общеобразовательные программы, 

получившие по итогам дистанционной оценки средний балл 80 и более 

(прилагаются), могут быть представлены членам регионального экспертного 

совета для утверждения в реестре лучших дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в образовательных организациях 

Костромской области при условии представления следующего пакета 

документов: 

1) печатной и электронной версии дополнительной общеобразовательной 

программы; 

2) внутренней рецензии (представляется методистом, заведующим 

отделом или заместителем директора образовательной организации), 

3) внешней рецензии (представляется независимым экспертом – 

специалистом в области дополнительного образования детей в области 

реализации профиля деятельности, представленного в программе). 

Просим довести указанную информацию до авторов дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных в региональный банк программ 

дополнительного образования в 2017 году. 

Список программ, получивших право быть представленными членам 

регионального экспертного совета для утверждения в реестре лучших 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

образовательных организациях Костромской области, будет размещен 03 июля 

2017 года на сайте ГКУ «Дворец творчества детей».  

«Костромской областной институт 

развития образования» 
 

И. Сусанина ул., д. 52, Кострома, 156005, 

тел.: (84942) 31-77-91, тел-факс: (84942)31-60-23 

e-mail: koiro.kostroma@gmail.com 

03.07.2017 г. № 650 

Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов 

Костромской области 

 

Директорам образовательных 

организаций Костромской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

на территории  



Направлять полный комплект материалов для регионального экспертного 

совета авторам данных программ необходимо на адрес ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (156006, город 

Кострома, ул. Ив. Сусанина, дом 52,каб.№ 21  с указанием адресата «членам 

регионального экспертного совета») до 15 июля 2017 года.. 

 

 

Ректор института 

        Е.А. Лушина 

Исп.  Козявина И.Н.. 

8(4942)31-77-91 

 

  



Список программ, поступивших в региональный электронный банк программi 

 

Естественно-научная направленность 

 

№ п/п Данные о дополнительных общеобразовательных программах Баллы 

1.  «Квантик». Смирнова, Л.С. учитель математики 

МОУ средняя общеобразовательная школа№2 Городского округа 

город Буй 

52,5 

2.  «Зоологический калейдоскоп» Беляев Юрий Вячеславович, 

педагог дополнительного образования МБУДО“Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера г.Костромы 

82 

3.  «Лунтик в цветочном городе»Климова Елена Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБУДО“Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»”г.Кострома 

79,5 

4.  «Удивительная физика» Кондратьева Светлана Викторовна, 

учитель физики МКОУ «Спасская средняя общеобразовательная 

школа» Мантуровского  муниципального района 

36,5 

5.  «Физика в природе» Крылова Елена Николаевна, учитель физики 

МКОУ Шулевская средняя общеобразовательная 

школаМантуровского  муниципального района 

40,5 

 

Социально-педагогическая направленность 

№ п/п Данные о дополнительных общеобразовательных программах Баллы 

1.  «Умницы и умники: гуманитарный марафон» Козырева Татьяна 

Владимировна, кандидат педагогических наук, педагог 

дополнительного образованияГКУ «Центр 

«Одаренныешкольники» 

67 

2.   «Do you know Britain?» Гладкова Ольга Игоревна, педагог 

дополнительного образования по английскому языкуГКУ «Центр 

«Одаренныешкольники» 

57,5 

3.  «Школабудущегопедагога» Киселева О. А. – педагог 

дополнительного образования Татаринцева И. В. – 

методистМКУДОЦентрдополнительногообразования «Уникум» 

городского округа г Буй. 

78,5 

4.  «Азбукажурналистики» Киселева Ольга Александровна, педагог 

дополнительного образования 

МКУДОЦентрдополнительногообразования «Уникум» городского 

округа г Буй. 

61,5 

5.  «Школа будущего первоклассника» Смирнова Л.С., зам. директора 

по УВР; Румянцева Н.С., учитель начальных классов; Василькова 

С.Е., учитель-логопед; Герасимова С.Н., психолог 

МОУ «Средняяобщеобразовательнаяшкола№2» городского округа 

г Буй 

45,5 

6.  Театральная студия «Осторожно, дети!» Халатина Ольга 

Александровна МБУДО «Дом творчества «Истоки» городского 

округа город Волгореченск 

72 

http://www.adm-krasnoe.ru/


7.  Школы английского языка «АВС» Морозова Наталья 

Владимировнапедагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом творчества «Истоки» городского округа город Волгореченск 

80 

8.  «Волшебные краски» Макарычева С.А. педагог дополнительного 

образования Детско-юношеский центр города Костромы «АРС 

91,5 

9.  «Мастерство общения» Громова Мария Александровна педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной 

работы «Беркут» г.Костромы 

70,5 

10.  «Игровое моделирование» Воротцева А.А. педагог 

дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчества 

«Жемчужина» г.Костромы 

63,5 

11.  «Путь к грамотности» Козловой Натальей Александровной МОУ 

Россоловская основная общеобразовательная школа Галичского  

муниципального района  

29,5 

12.  «Мы вместе» Голубева Оксана Георгиевна Педагог 

дополнительного образования (учитель-дефектолог) МОУДО 

«Центр детского творчества» Кологривского района 

45 

13.  «Верен Отечеству!» Гудас Артур Ричардович, педагог 

дополнительного образования МКОУ ДО Костромского 

муниципального района «Дом творчества» 

83,5 

14.  «Полёт фантазий» Н.Н. Баранова педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО Костромского муниципального района 

«Дом творчества» Костромского муниципального район 

69 

15.  «Школьный пресс-центр» Кузнецова Е.В. Учитель математики-

физики МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа» 

7 

16.  «Рукодельница» Смирнова Татьяна Николаевна МКОУ 

Красносельская средняя общеобразовательная школа 

39,5 

17.  «Студия раннего развития «Умка» Шибарова Мария 

Александровна педагог дополнительного образования МКУДО 

«Центр развития и творчества» Муниципального района г. Нея и 

Нейский район 

55,5 

18.  «АБВГДЕЙ-ка» Сибагатова Маргарита Евгеньевна,педагог 

дополнительного образованияМКОУДО «Детско-юношеский 

центр «Импульс» Островский муниципальный район 

81 

 

Техническая направленность 

 

№ п/п Данные о дополнительных общеобразовательных программах Баллы 

1.  «Начала программирования» Кудряшов Максим Евгеньевич, 

педагог  

дополнительного образования по программированию ГКУ «Центр 

«Одаренные школьники» 

77 

2.  «Компьютерное легоконструирование Матчанова Валентина 

Ивановна, педагог дополнительного образования МОУДОД «Дом 

детства и юношества» городского округа г.Галич 

73,5 

3.  Открой свою звезду (астрономия для начинающих)»Раух Ян 

Яновичпедагог дополнительного образования: Центр творческого 

развития «Академия» г.Кострома 

75,5 

http://ostrovskoe.ru/


4.  «Галилео» Афанасьев С.П., Баева И.В., Воробьев А.М., Воробьева 

М.В., Центр творческого развития «Академия г.Кострома 

66,5 

5.  «Занимательное конструирование» Басалаева Лариса Геннадьевн 

педагог доплнительногообразованияаМБУДО «Дом детского 

творчества «Жемчужина» г.Костромы 

83 

6.  «Картинг» Анфиногенов Алексей Валерьевич педагог 

дополнительного образования МБУДО «Детско-юношеский центр 

«Заволжье»г.Костромы 

90,5 

7.  «Прикладное техническое проектирование 1 к N» Шестаков 

Александр Александрович, педагог дополнительного образования 

МБУДО“Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфераг.Костромы 

80 

8.  «Lego-град» Шиляева Ольга Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр дополнительного 

образования «Восхождение»  Городского округа город Шарья 

55.5 

9.  Легоконструирование и Роботехника Екимова Ирина 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» Городского округа город Шарья 

73,5 

10.  «Компьютерное моделирование. Графика в программе КОМПАС 3 

DLT Смирнова Снежана Витальевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» Городского 

округа город Шарья 

65,5 

11.  Школьная видеостудия  Третьяков Андрей Юрьевич, учитель 

информатики. МКОО «Палкинская средняя школа» Антроповского 

муниципального района  

33,5 

12.  «Оригами и бумажная пластика» Н.П. Диденко, педагог 

дополнительного образования МКОУ ДО Костромского 

муниципального района «Дом творчества 

57 

13.  Робототеxника Е.С. Владисов педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО Костромского муниципального района 

«Дом творчества» 

65,5 

14.  «Художественная обработка древесины» Ловкин Владимир 

Николаевич педагог  дополнительного образования  

МОУ ДО Дом детского творчества Шарьинского муниципального 

района  

74,5 

15.  LEGO-анимация» Максимова Е.М МУДОДДТ 

«Автограф»Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район» 

89,5 

16.  «Мой выбор» С.М. Зорина педагог дополнительного образования   

МКУДОДДЮ «Дар» Чухломского муниципального района 

53 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

№ п/п Данные о дополнительных общеобразовательных программах Баллы 

1.   «Азбука туризма» Смирнова Татьяна Ивановна, педагог 

дополнительного образованияГКУ «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий «Чудь» 

95,5 

2.  «Клуба водного туризма и спортивного рыболовства педагог 

дополнительного образования МБУДО «Дом творчества  «Истоки» 

69,5 



Афанасьев Илья Аркадьевич  «Маяк» МБУДО «Дом творчества 

«Истоки» городского округа город Волгореченск 

 

3.  «Юный краевед» Хомякова О.А. педагог дополнительного 

образования МБУДО «Дом детского творчества «Жемчужина» 

г.Костромы 

81,5 

4.  «Возрождение истоков» МБДОУ «Детскийсад№73 «Алёнушка» 

городского округа город Шарья 

76 

5.  «Краеведение для малышей»Баранова Т.Н. педагог 

дополнительного образования МКОУ ДО Костромского 

муниципального района «Дом творчества 

73,5 

6.  «С чего начинается Родина» Мигутина Галина Юрьевна, учитель 

начальных классов МОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

59,5 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ п/п Данные о дополнительных общеобразовательных программах Баллы 

1.  Воспитание спортивного характера Изотова Наталия 

Владимировна, педагог дополнительного образования 

ГКУ «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

88,5 

2.  «Армрестлинг» Смирнова Наталья Николаевна, педагог 

дополнительного образованияГКУ «Дворец творчества» 

96 

3.  «УШУСАНЬДА» Белетский Роман Евгеньевич педагог 

дополнительного образования, Малинина Наталия Павловна 

зав.отделом МБУДО“Центр детского творчества «Ипатьевская 

слобода» г Костромы 

75 

4.  САМБО+ДЗЮДО» Парфенова Любовь Александровна педагог 

дополнительного образования, Малинина Наталия Павловна 

зав.отделом МБУДО“Центр детского творчества «Ипатьевская 

слобода г Костромы 

97,5 

5.  Фитнес и смешанные боевые искусства»Туманов  Максим Львович 

педагог дополнительного образования МБУДО“Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода» » г Костромы ” 

54,5 

6.  «Армейский рукопашный бой» Шибанов Вячеслав Викторович 

педагог дополнительного образования МБУДО “Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода»” г Костромы 

84 

7.  Футбол. Школа вратарского мастерства Веселов Владислав 

Владимирович педагог дополнительного образования МБУ 

ДОДетско-юношеский центр «Ровесник» г Костромы 

83,5 

8.  «Чемпион» Баранова Т. Н., учитель физической культуры МОУ 

Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

27,5 

9.  «Настольный теннис» Удалов Евгений Сергеевич МОУДО «Центр 

детского творчества» Кологривского муниципального района 

21 

10.  «Баскетбол» Гусев С.П.учитель физической культуры МКОУ 

«Саметская основная общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района 

80,5 



11.  «Чудо-шашки» Волкова Валентина Васильевна педагог 

дополнительного образования МКУДО «Центр развития и 

творчества» Муниципального района г. Нея и Нейский район 

71 

12.  Шахматного клуба «Витязь» Маслов Лев Васильевич педагог 

дополнительного образования МКОУДО «Дом детского 

творчества» Красносельского муниципального района 

67 

13.  «Волейбол»  Беляев Борис Васильевич педагог дополнительного 

образованияМКУДО «Центр развития и творчества» 

Муниципального района г. Нея и Нейский район 

41,5 

 

Художественная направленность 

 

№ п/п Данные о дополнительных общеобразовательных программах Баллы 

1.  «Живая глина» Тихонова Ольга Викторовна, педагог  дополнительного  

образования ГКУ «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Чудь» 

91,5 

2.  «Моделирование и плетение художественных изделий из бересты Гречина 

Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования ГКУ 

«Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки» 

90,5 

3.  «Узорица» Тихомирова Надежда Васильевна педагог дополнительного 

образования ГКУ «Костромской областной центр научно-технического 

творчества «Истоки» 

80,5 

4.  «Свой стиль педагог дополнительного образования Гречухина Татьяна 

Владимировна ГКУ «Костромской областной центр научно-технического 

творчества «Истоки 

80 

5.  «Декоративное выпиливание лобзиком и работа с пирографом» Волкова 

Нина Викторовна- педагог дополнительного образованияМОУДОД «Дом 

детства и юношества» городского округа город Галич 

81,5 

6.  «Радужные краски» Морозова Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования МОУДОД «Дом детства и юношества» 

городского округа город Галич 

86 

7.  «АРТдизайн» Сорокина Марина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МКУДО Центр дополнительного образования «Уникум» 

Городского округа город Буй 

56 

8.  Эстрадный танецЦветков Н. В. методист, Зубкова В. А ПДО 

МБУДО «Центр внешкольной работы «Беркут» г.Кострома 

77 

9.  «Путешествие по Земле Костромской» Скорик Наталья Юрьевна, 

Рукавишникова Любовь Вадимовна, педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО Детско-юношеский центр «Ровесник» г.Костромы 

82 

10.  «Изобразительное искусство - первые шаги» педагог дополнительного 

образования Варенцова Елена Васильевна МБУ ДО Детско-юношеский 

центр «Ровесник» г.Костромы 

67,5 

11.  «Танцевальная студия» Гулькина Елена Владимировна, педагог 

дополнительного образования МКООДО «Дом детского творчества» 

Антроповского муниципального район 

56,5 

12.  «Сделай сам» Суханова О.В.учитель начальных классов МОУ Ореховская 

средняя общеобразовательная школа Галичского муниципального района 

11 



13.  Кукольный театрС. А. Смирновапедагог дополнительного образования 

МКОУ ДО Костромского муниципального района «Дом творчества» 

Костромского муниципального район 

 

26 

14.  «Музыкальная капель» Хаметова Светлана Витальевна педагог 

дополнительного образования МКОУ «Апраксинская основная 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

78 

15.  «Вышивка» Сорокина О.М.МКОУ «Сандогорская основная 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

33,5 

16.  «Студия современного рукоделия «КЛЕВЕР» ПахомоваАлександра 

Александровна учитель МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

58,5 

17.  Волшебный мир крючка» Бубнова Светлана Николаевна МКОУ 

«Чернопенская средняя общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района 

58 

18.  «Юные волшебники» Каргина Лилия Олеговна МКДОУ «Боровиковский 

детский сад» 

48 

19.  «Музыкальный фрегат» Козина Ольга Викторовна педагог 

дополнительного образования МКОУДО «Дом детского творчества» 

Красносельского муниципального района 

45,5 

20.  Волшебный мир театра Забаева Марина Борисовна педагог 

дополнительного образованияМКОУ ДОДом детского творчества 

«Созвездие» Межевского муниципального района 

21 

21.  «Тестовичок» Константинова Надежда Владимировна педагог 

дополнительного образования МКОУДО «Детско-юношеский центр 

«Импульс» Островского муниципального района 

79,5 

22.  «Народная кукла» Румянцева Наталия Николаевна, педагог 

дополнительного образованияМКОУДО «Детско-юношеский центр 

«Импульс» Островского муниципального района 

87 

23.  «Вокальное объединение» Орлова Елена Викторовна учитель музыки 

МКУ «Солигаличская основная общеобразовательная школа» 

23 

24.  «Ложкари» Александрова О. ФМОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа 

37 

25.  «Дамское рукоделие»Козлова Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДО Дом детского творчества» 

Шарьинского  муниципального района 

71,,5 

26.  «Художественный дизайн» Смирнова Татьяна Николаевна педагог   

дополнительного образования МОУ ДО Дом детского творчества 

Шарьинского  муниципального района 

74 

27.  Танцевального коллектива «Непоседы» Слезина Ирина Витальевна 

педагог дополнительного образования МУ ДО ДДТ «Автограф» 

Муниципального  района г.Нерехта и Нерехтский район 

80 

28.  «Радуга  творчества» Акименко Екатерина АнатольевнаМУДО "Дом 

детского творчества" Пыщугского муниципального района 

21,5 

 

 

 

 

                                                           

http://ostrovskoe.ru/

