
Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

Список программ, поступивших в региональный электронный банк программ  

2018 год.i 

 

Естественно-научная направленность 

 

№ п/п Данные о дополнительных общеобразовательных 

программах 

Баллы 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Юные 

хозяева Костромской земли» авторский коллектив ЭБЦ 

"Следово", Л.К. Тихомирова – методист  ГКУДОКО ЭБЦ 

«Следово»    Н.Н. Ефремова – заведующая отделом ГКУДОКО 

ЭБЦ «Следово»; педагоги дополнительного 

86 

2.  Дополнительная общеобразовательная программа "Азбука 

природы", Кириллова Татьяна Вениаминовна, Муниципальное 

учреждение дополнительного образования "Дом творчества 

города Галича Костромской области" 

78 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Мы познаем 

мир», Воробьева Татьяна Николаевна, Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного образования  Макарьевского 

муниципального района Костромской области"Центр 

патриотического воспитания, творчества детей и молодежи" 

68 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экономика для малышей» Маркова Марина 

Витальевна, МКДОУ Георгиевский детский сад 

общеразвивающего вида Межевской муниципальный район 

78,5 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Решение занимательных задач по математике с 

помощью компьютера» Румянцева Лидия Семеновна, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дьяконовская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области  

 

80,5 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная география» Фаляхова С.И., 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Дреневская основная школа» Красносельский муницпальный 

район 

0 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физика космоса» Евсевьева Ирина Андреевна, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области "Планетарий" 

30,5 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эврика» Евсевьева Ирина Андреевна, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области "Планетарий" 

65 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Агротехнологи», Курочкина Н.Л., МКОУ 

Иконниковская средняя школа Красносельского муниципального 

района 

27,5 



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

10.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Областная летняя многопредметная школа «Территория 

интеллекта», Смирнова Татьяна Борисовна, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области "Центр "Одаренные школьники" 

87,5 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный эколог,» Чистякова Марина Владимировна, 

МКОУ "Солигаличская СОШ" 

24,5 

12.  Дополнительная общеобразовательная программа «Юный 

исследователь», Гвоздева Татьяна Юрьевна, Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Вочуровская 

средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 

муниципального района Костромской области 

67,5 

 

Социально-педагогическая направленность 

№ 

п/п 

 Баллы 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Логика игры» Мозохина Галина Геннадьевна, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического 

творчества  «Истоки» 

89 

2.  Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  

программа социально-педагогической направленности «Дорогой 

звуков», Голубушкина Ольга Викторовна, Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Колокольчик» комбинированного вида Муниципальный район 

город Нея и Нейский район 

65,5 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Педагогический класс", Топоркова Лидия Павловна, 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского творчества" Кологривского района 

Костромской области 

80 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа клуба  «Лидер», Яковлева Ольга Владимировна, МКУ 

ДО "Дом детсткого творчества"Солигаличского муниципального 

района Костромской области 

69 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Юные друзья дорог", Горшкова Алина Сергеевна, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области "Центр технического 

творчества" 

84 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Инфознайка", Хаджиева Алия Галимовна, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области "Центр технического 

творчества" 

73,5 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Восхождение», Лытнева Елена Владимировна, 

Эйдельнант Ольга Владимировна, Муниципальное бюджетное 

97 



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

учреждение дополнительного образования города Костромы  

“Детско-юношеский центр «Заволжье»” г. Кострома 

8.  Программа театрального кружка "Мы вместе", Иванова Елена 

Николаевна, Муниципальная казённая общеобразовательная  

организация "Палкинская средняя школа" Антроповского 

муниципального района Костромской области 

68,5 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Буду журналистом?", Виноградова Любовь 

Владимировна, Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования Костромского 

муниципального района Костромской области "Дом творчества" 

76 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Азбука дорожной безопасности, Кокурина Анна 

Борисовна, МКОУ "Солигаличская СОШ" 

12,5 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная грамматика, Галюк Надежда 

Васильевна, МКОУ "Солигаличская СОШ" 

15 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Развивайка, Малегина Ирина Валентиновна, МКОУ 

"Солигаличская СОШ" 

48 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умники и умницы,» Григорьева Людмила 

Владимировна, МКОУ "Солигаличская СОШ" 

 

14.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Юный математик, Медведева Светлана Михайловна, 

МКОУ "Солигаличская СОШ" 

36,5 

15.  " Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Профориентация для детей с ОВЗ", Сорокина Марина 

Сергеевна, Центр дополнительного образования "Уникум" 

городской округ город Буй 

60 

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ученическая производственная брига «Юннат», 

Дмитриева Оксана Владимировна, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Россоловская основная 

общеобразовательная школа 

72 

 

Техническая направленность 

 

№ 

п/п 

Данные о дополнительных общеобразовательных 

программах 

Баллы 

1.  Дополнительная общеобразовательная программа "Кино-мульт 

школа", Вишневская Оксана Николаевна, Муниципальное 

учреждение дополнительного образования "Дом творчества 

города Галича Костромской области" 

92,5 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физика в опытах» Бартенева Любовь Юрьевна, МУ 

ДО "Дом детского творчества", Пыщугский муниципальный 

район 

0 

3.  Дополнительная образовательная общеразвивающая программа   80 



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

«Архимеды - Старт», педагоги ЦТР "Академия", 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы "Центр творческого развития 

"Академия" 

4.  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа “Юные Кулибины ”, Шестаков Александр 

Александрович, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития "ЭКОсфера" (Станция юных 

85 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Фантазия», Воробьева 

Татьяна Николаевна, Муниципальное казенное  учреждение 

дополнительного образования  Макарьевского муниципального 

района Костромской области"Центр патриотического 

воспитания, творчества детей и молодежи" 

58,5 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «От винта!», Репьёва Оксана Владимировна, 

Муниципальное казенное образовательное учреждения  

дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Импульс» Островского района  Костромской области 

84 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Робототехника», Лугинина Татьяна Александровна, 

МКОУ Межевская СОШ 

82,5 

8.  Программа  профессиональной подготовки по профессии 

ювелир, Балдина Т.К., Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение  «Сидоровская средняя  

школа», Красносельский муниципальный район 

12,5 

9.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Lego-град», Шиляева Ольга Анатольевна, 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

дополнительного образования "Восхождение"" городского 

округа город Шарья Костромской области 

78 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Судовое моделирование", Прунов Сергей 

Александрович, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области "Центр 

технического творчества" 

77,5 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Детская ШКОЛА ТВ "У ИСТОКОВ", Яровицина 

Светлана Владимировна, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

«Истоки» городского округа город Волгореченск Костромской 

51,5 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Столярное искусство и техническое творчество», 

Воробьев Евгений Николаевич, Муниципальное казённое 

образовательное учреждение дополнительного образования 

Костромского муниципального района Костромской области 

"Дом творчества» 

74,5 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Изобретение и конструирование  технических 

86,5 



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

объектов «иЗоДели», Белослудцева Ирина Александровна, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического 

творчества  «Истоки» 

14.  Дополнительная общеобразовательная программа по 

робототехнике "Исследователь", Елесина Галина Витальевна, 

МОУ Степановская СОШ 

76,5 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 

№ 

п/п 

Данные о дополнительных общеобразовательных 

программах 

Баллы 

1.  Образовательная программа дополнительного образования 

детей «ПОЗНАЁМ МАЛУЮ РОДИНУ», Косарева Елена 

Валентиновна, Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Буяковская начальная общеобразовательная 

школа", Сусанинский муниципальный район 

0 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музей в твоем классе», Подстрешная Анна 

Константиновна, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  «Иконниковская средняя 

школа» Красносельский муниципальный район 

0 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Моя Россия – город Кострома», Подстрешная 

Анна Константиновна, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  «Иконниковская средняя 

школа» Красносельский муниципальный район 

0 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Курс выживания на природе", Галочкина Л. А. 

Веселов В. М., Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы "Центр 

внешкольной работы "Беркут" имени Героя Советского Союза 

О. А. Юрасова" 

66,5 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «История родного края», Голубева Галина 

Витальевна, МКОУ Никольская СОШ Межевской 

муниципальный район 

0 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Феникс», Логинова Наталия Александровна 

Волкова Елена Александровна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа город 

Шарья Костромской области 

24,5 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ 

п/п 

Данные о дополнительных общеобразовательных 

программах 

Баллы 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

программа «Голубая чаша», Бухарева Дарья Андреевна, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС» 

80 

2.  «Волейбол», Беляев Борис Васильевич, муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» Нейский муниципальный район  

86 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Математика шахматной доски», Катанская Елена 

Александровна, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Григорковская основная 

школа» Красносельский муниципальный район 

4,5 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пауэрлифтинг – воспитание силы и духа», 

Савушкин В.В., Муниципальное бюджетное учреждения 

города Костромы "Дом детского творчества "Жемчужина"  

88,5 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Спортивные игры, Талова Татьяна Львовна, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

73 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Армейский рукопашный бой», Круглов Сергей 

Владимирович, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы "Детский 

морской центр" 

90,5 

7.  Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по лыжным гонкам, Шиловская 

Л.А., ДЮСШ "Русич" Шарьинский муниципальный район 

79,5 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Клуб художественной гимнастики", Маркова 

Инесса Александровна, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

«Истоки» городского округа город Волгореченск Костромской 

области» 

76 

9.  Образовательная программа по волейболу, Смирнова 

Людмила Васильевна, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Шулевская средняя 

общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального 

района Костромской области 

45,5 

10.  Рабочая программа по виду спорта-софтбол, Лисина 

Екатерина Александровна, муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

Костромского муниципального района Костромской области 

"Детско-юношеская спортивная школа" 

24,5 

11.  Дополнительная предпрофессиональная программа по 

командному виду спорта "Волейбол", Шаранов А.В Демин 

А.М., ДЮСШ "Русич" Шарьинский муниципальный район 

71,5 

Художественная направленность 

 



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

№ 

п/п 

Данные о дополнительных общеобразовательных 

программах 

Баллы 

1.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Палитра", Ловкина Эльвира Анатольевна, 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

85 

2.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Художественный дизайн", Смирнова Татьяна 

Николаевна, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

82 

3.   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Художественная роспись", Стяжкова Лариса 

Александровна, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

65 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Акварельки, Королева Надежда Александровна, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества  «Истоки» 

91,5 

5.  Дополнительная общеобразовательная программа 

"Хореографический ансамбль "Искорка", Синёва Наталья 

Владимировна, Муниципальное учреждение дополнительного 

образования "Дом творчества города Галича Костромской 

области" 

81 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Рукодельница, Голубева Елена Анатольевна, МОУ 

Расловская СОШ Судиславский муниципальный район 

47,5 

7.  Волшебная нить, Курникова И. П., Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  «Светочегорская основная 

школа» Красносельский муниципальный район 

17,5 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Дизайн студия", Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

"Автограф" муниципального района город Нерехта и 

нкерехтский район Костромской области 

96,5 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Макраме», Волкова Валентина Васильевна, 

муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития и творчества» муниципальный 

район город Нея и Нейский район Костромской области 

72,5 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  художественной направленности «Волшебный 

завиток», Завьялова Светлана Владимировна, Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Колокольчик» комбинированного вида муниципальный район 

город Нея и Нейский район  

81 

11.  Дополнительная общеобразовательная программа 82,5 



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

"Акварельки", Королева Надежда Александровна, 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества Судиславского 

муниципального района Костромской области 

12.  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа  художественной направленности «Умелые ручки», 

Мешалкина Татьяна Николаевна и Кутузова Вера 

Вячеславовна, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества 

Судиславского муниципального района Костромской области 

80,5 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «У истоков мастерства» Захарова Елена 

Михайловна, Государственное бюджетное учреждение 

учреждение дополнительного образования Костромской 

области "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

"Чудь" 

78,5 

14.  Программа художественной направленности вокальная студия 

«Музыкальный фрегат», Козина Ольга Викторовна, 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

 дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Красносельский муниципальный  район 

85,5 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Искусница», 

Ляпина Ираида Васильевна, Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного образования  Макарьевского 

муниципального района Костромской области "Центр 

патриотического воспитания, творчества детей и молодежи" 

75 

16.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программ «От простого к прекраному» Ядричева Наталья 

Евгеньевна, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской области "Дворец 

творчества" 

87,5 

17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская чудес», Бойцова Любовь Юрьевна, 

Иванова Елена Борисовна, Щеглова Мария Алексеевна, 

Буталова Ирина Геннадьевна, Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Эколого-биологический центр «Следово»  имени 

Ю.П. Карвацкого» 

72,5 

18.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Батик» Роспись по шелку, Майстат Любовь 

Александровна, Муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр дополнительного образования "Восхождение"" 

городского округа город Шарья Костромской области 

79 

19.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ветер перемен», Нечаева Наталья Владимировна, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»» 

75,5 

20.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 67 



Программы, выделенные красным цветом, прошли отбор и подлежат представлению региональному 

экспертному совету. Прием дополнительных общеобразовательных программ на экспертизу осуществляется 

в ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования". До 15 августа необходимо 

прислать на адрес Института печатный и электронный вариант программы, прилагаемые внутреннюю и 

внешнюю рецензию программы. 
 

программа художественной направленности   «МИР 

УВЛЕЧЕНИЙ», Толстоброва Ирина Сергеевна, МОУ 

Поназыревская СОШ 

21.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир рисунка», Ситников Вячеслав Анатольевич, 

Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования Костромского муниципального 

района Костромской области "Дом творчества" 

68,5 

22.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисточка», Быстрова Елена 

Николаевна, МКОУ "Солигаличская СОШ" 

11 

23.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа по вокалу "До - ми - соль-ка" для детей с ОВЗ, 

Изюмова Татьяна Ивановна, Дом детского творчества г. Буя 

79 

24.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«ДОШКОЛЕНОК» (общеразвивающая художественной 

направленности) для детей с 4-х до 7-ми лет), Шурыгина С.Э., 

Борисова Н.Н., МКОУ "Солигаличская СОШ" 

83 

25.  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа " Уроки творчества", Галина Николаевна 

Виноградова, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования дом детства и юношества " Дар" 

Чухломского муниципального района Костромской области 

62,5 

 

 
                                                           
 


