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Департамент  образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
От    08.08.2016                  г. Кострома                        № 1344 

 

 

Об открытии региональных 

инновационных площадок и утверждении  

программ дополнительного образования 

 

На основании заключения областного экспертного совета от 08 

августа 2016 года № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Открыть региональные инновационные площадки: 

1.  региональную площадку «Разработка  и апробация модели профориентации 

на основе индивидуализации образовательной деятельности обучающихся» 

на базе образовательного учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  Центр дополнительного образования 

 "Уникум" городского округа город Буй Костромской области. Утвердить 

научным руководителем Шалимову Н.А., декана факультета управления 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

2. региональную площадку «Методическое сопровождение повышения 

профессиональной компетентности педагогов образовательной организации 

в условиях сетевого взаимодействия» на базе образовательного учреждения: 

МБОУ города Костромы "Гимназия № 1". Утвердить научными 

руководителями Медникову Л.А., к.п.н., доцента КГУ им. Н.А. Некрасова, 

Малкову Л.А., старшего преподавателя ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 

3. региональную площадку «Модернизация сети школьных информационно-

библиотечных центров» на базе образовательных учреждений: МОУ средняя 



общеобразовательная школа № 13 им. Р. А. Наумова г. о. г. Буй Костромской 

области , МОУ гимназия № 1 им. Л. И. Белова,  г. Галича Костромской 

области, МБОУ г. Костромы «Лицей № 17», МКОУ «Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа», Костромского муниципального района 

Костромской области, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», 

г. о. г. Шарья Костромской области.   Утвердить научным руководителем 

Головань Е.В., доцента кафедры теории и методики обучения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования». 

4. региональную площадку «Апробация комплексной модели управления 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в условиях малокомплектной школы в муниципальном 

образовании» на базе образовательных учреждений: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Дьяконовская основная 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской 

области, Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Заболотская основная общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области. Утвердить научным 

руководителем Гольцову А.А., старшего преподавателя кафедры управления 

и экономики образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования».  

5. региональную площадку «Музейно–педагогическое пространство ДОУ в 

гражданско-патриотическом  воспитании старших дошкольников в условиях 

ФГОС»  на базе образовательного учреждения: муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Родничок» 

городского округа город Буй. Утвердить научным руководителем Бартеневу 

И.Ю., доцента кафедры теории и методики воспитания ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования». 

 

II. Закрыть региональную площадку:  

- региональную площадку «Апробация смешанной модели обучения в 

основной школе» на базе образовательного учреждения МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Шарьи; 

 

III. Утвердить список образовательных программ дополнительного 

образования детей, получивших положительное экспертное заключение: 

 

1. Программа «Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!» педагогов 

дополнительного образования  ГКУ ДО  «Дворец творчества»  Ядричевой  

Натальи Евгеньевны и Рыкуновой Ольги Борисовны.  



2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия творчества «Волшебная шкатулка»» педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»» Кунец Ксении Александровны, Смирновой Ирины Андреевны.  

3. Программа «Волшебный квиллинг» педагога  дополнительного 

образования  МБУ ДО   города Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»»  Серединской  Натальи Александровны. 

4. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Архимеды» авторского коллектива МБУ ДО   города Костромы. 

«Центр творческого развития «Академия» Баева Инесса Викторовна., 

Воробьева Марина Владимировна., Малкова Наталья Владимировна, 

Украсина Светлана. Юрьевна., Царькова Елена. Геннадьевна. 

5. Программа "Военная история" педагога дополнительного  образования 

МБУ ДО   города Костромы  "Центр внешкольной работы "Беркут" имени 

Героя Советского Союза О. А. Юрасова Цветкова Николая Владимировича.  

6. Программа "Дошкольник и компьютер  Творческий коллектив МБДОУ 

"Детский сад №73 "Аленушка городского округа  город .Шарья 

7. Программа "Коррекция речевых нарушений" воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 18 «Родничок» городского округа город Шарья Коврижных 

З.С. 

8.   Программа Школы менеджмента и социальных инициатив 

«КАПИТАЛ» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы Дом детского творчества "Жемчужина", 

авторы: к.п.н. Смирнова Екатерина Евгеньевна, Поджарова Светлана 

Евгеньевна ,Яковлева Мария Владимировна. 

9. Программа «Творческая мастерская» педагога дополнительного 

образования МБУ ОУ СОШ № 7» городского округа город Шарья 

Костромской области Смирновой  Е.В. 

10. Программа «Кадетского образования и воспитания» творческой 

группы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа 

город Шарья заместитель директора по УВР Виноградова Н.В. куратор 

кадетских классов подполковник в отставке Зыков В.А. 

11. Программа   эстрадного вокала «Радуга звуков» педагога 

дополнительного образования МБУ ДО  «Центр дополнительного образования  

«Восхождение»»  Пресниковой  Валентины  Дмитриевны. 

12. Программа   «Основы дизайна» педагога дополнительного образования  

МБУ ДО   города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье» 

Алексеевой Елены Павловны.   

13. Программа  «Армспорт» педагога  дополнительного образования МБУ 

ДО   города Костромы  «Детско-юношеский центр «Заволжье»» Смирновой 

Натальи  Николаевны.  

14. Программа «Хоровод традиций»  педагогов дополнительного 

образования  ГКУ ДО КО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

"Чудь" Сусловой Юлии Алексеевны и Тихоновой Ольги Викторовны.   



15. Программа « Туристкими маршрутами по родному краю»» педагога 

дополнительного образования ГКУ ДО КО "Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий "Чудь" Годунова  Андрея Борисовича.   

16. Программа «Пешеходное измерение провинции: шаг за шагом к 

Российской идентичности» педагога дополнительного образования ГКУ ДО 

КО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий "Чудь" Годунова  

Андрея Борисовича. 

17. Программа "Славутница" педагога дополнительного образования ГКУ 

ДО КО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий "Чудь" Сусловой  

Юлии Алексеевны. 

18.  Программа «Тестопластика» педагога дополнительного образования 

МКУ ДО Центр дополнительного образования "Уникум" городского округа 

город Буй Сорокиной  Марины Сергеевны. 

19.   Программа  «Занимательный немецкий»  учителя иностранного языка 

МОУ СОШ №1 муниципального района город Нея и Нейский район Наумовой 

Светланы Николаевны. 

20. Программа "Азбука здоровья" педагога дополнительного образования 

МКУ ДО  «Центр развития и творчества» муниципального района город  Нея 

и Нейский район Сухановой Алевтины Николаевны. 

21. Программа «Ника» педагога дополнительного образования МКУ ДО  

«Центр развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский 

район Пьяньковой Людмилы Александровны. 

22. Программа «Малышок» Учителя МОУ Солтановская ООШ 

муниципального района город  Нея и Нейский район Михайловой Натальи 

Андреевны. 

23. Программа  «Творческая мастерская по обработке древесины» педагога 

дополнительного образования ОГКУ ДО «Костромской областной центр 

научно-технического творчества «Истоки» Останина  Ивана  Юрьевича. 

24.   Программа "Студия экранного творчества", педагога 

дополнительного образования МЩУ ДОД «Дом детского творчества 

«Автограф» Муниципального района город Нерехта и  Нерехтский  район  

Лобановой Ольги Николаевны. 

25.   Программа «Дизайн одежды с элементами народных промыслов» - 

педагога дополнительного образования ГКУ ДО КО «Центр технического 

творчества» Писаренко Ирины Викторовны. 

26. Программа «Калейдоскоп рукоделий» педагога дополнительного 

образования ОГКУ ДО "Костромской областной центр научно-технического 

творчества "Истоки" Маркарян Пепрони Арутюновны. 

27.  Программа «Радиотехническое конструирование» педагога 

дополнительного образования МБУ ДО   города Костромы «Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»  Шестакова  Александра  

Александровича. 

28. Программа «Юные инспектора дорожного движения» педагога 

дополнительного  образования МОУ ДОД Дом детского творчества 



«Автограф» муниципального района город Нерехта и  Нерехтский район 

Кисловой Юлии Александровны. 

29. Программа «Молодежная мода» педагога дополнительного  

образования МОУ ДОД Дом детского творчества «Автограф» 

муниципального района город Нерехта и  Нерехтский  район  Филипповой 

Натальи Витальевны. 

 

 

 

 

Директор департамента                                               Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Ф.И.О. Должность Подпись 

Антонова М.О. Заместитель директора 

департамента 

 

Клюткина М.Е. Заместитель директора 

департамента 

 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора 

департамента 

 

Лихачева Н.А. 

 

Заместитель директора 

департамента 

 

Толщина Л. Н. Начальник управления 

 

 

Кишалов А.А. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В.  Начальник отдела 

 

 

Стефаненко И.В. 

 

Начальник отдела  

Деулина М.И. Главный специалист-эксперт  

Лушина Е.А. Ректор ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

 

 

 

 

 


