
О СОЗДАНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей Костромской области до 2020 года, утв. распоряжением администрации 

Костромской области от 31.12.2014 №293-ра, в рамках проекта Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Создание и поддержка банка 

программ в сфере дополнительного образования детей» (письмо Минобрнауки 

России от 30 июля 2013 г. №956-21) в 2015 году разработано и утверждено 

Положение о региональном электронном банке программ дополнительного 

образования детей. 

Специалистами ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец 

творчества детей и молодежи» осуществлен сбор дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в образовательных организациях 

Костромской области. На сайте учреждения была организована расширенная 

оценка материалов, присланных для регионального электронного банка 

дополнительных общеобразовательных программ. Критериями проведения 

расширенной оценки стали:  

1) актуальность программы; 

2) целостность программы; 

3) реальность, возможность реализации программы; 

4) содержательность программы; 

5) качество методического обеспечения программы; 

6) возможность вариативного, дифференцированного освоения программы; 

7) контролируемость; 

8) достаточность условий реализации программы; 

9) соответствие требованиям к оформлению данного вида документов, 

эстетичность; 

10) качество подачи материала. 

Всего представлено 47 программ художественной направленности, 28 

программ физкультурно-спортивной направленности, 7 программ туристско-

краеведческой направленности, 12 программ технической направленности, 20 

программ социально-педагогической направленности, 12 программ 

естественнонаучной направленности.  

Дополнительные общеобразовательные программы, получившие по 

итогам расширенной оценки высокие баллы, были представлены членам 

регионального экспертного совета для утверждения в реестре лучших 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

образовательных организациях Костромской области. К печатной и 

электронной версии дополнительной общеобразовательной программы 

прилагались внутренняя рецензия (представляется методистом, заведующим 



отделом или заместителем директора образовательной организации), внешняя 

рецензия (представляется независимым экспертом – специалистом в области 

дополнительного образования детей в области реализации профиля 

деятельности, представленного в программе). Информационное и методическое 

сопровождение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ 

осуществлялось специалистами ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

 

СПИСОК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, 

УТВЕРЖДЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Приказ Департамента образования и науки Костромской области от 

04.08.2015 № 1616 «Об открытии региональных площадок и утверждении 

программ дополнительного образования») 

1. Программа «Судомоделист» педагога дополнительного образования 

МБОУ ДОД г. Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье» 

Субботина Владимира Ивановича. 

2. Программа «Армейский рукопашный бой» тренера-преподавателя МКОУ 

ДО ДЮЦ «Импульс» п. Островское Лебедева Виктора Сергеевича. 

3. Программа «Волшебство лепки» МОУ ДОД «Дом детства и юношества 

города Галича Костромской области» Павловой Людмилы Борисовны. 

4. Программа «Дзюдо» МБОУ ДОД г. Костромы «Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода» педагога дополнительного образования Козина 

Владимира Александровича. 

5. Программа «Образовательная робототехника» педагога МКОУ 

Октябрьская СОШ Мантуровского муниципального района Пушкиной 

Маргариты Анатольевны. 

6. Программа «Здоровячок» учителя начальных классов МКОУ Октябрьская 

СОШ Мантуровского муниципального района Бородинской Елены 

Николаевны.  

7. Программа «Юный исследователь» педагога МКОУ Елизаровская ООШ 

Смирновой Наталии Александровны. 

8. Программа «Звездочки» педагога МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Сусанинского муниципального района Махини Ольги Владимировны. 

9. Программа «Калейдоскоп» педагога дополнительного образования МБОУ 

ДОД г. Костромы ДЮЦ «Ровесник» Кунец Ксении Александровны. 



10. Программа «Квиллинг – волшебные завитки» педагога дополнительного 

образования МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс» п. Островское Константиновой 

Надежды Владимировны. 

11. Программа «Ветер странствий» педагога дополнительного образования 

МБОУ ДОД Дом детского творчества «Жемчужина» Калугиной Ольги 

Николаевны. 

12. Программа «Ремесло народной росписи от канонов до творчества» 

педагога дополнительного образования КОЦДЮТиЭ «Чудь» Панфиловой 

Светланы Станиславовны. 

13. Программа «Шахматы» МОУ ДОД Дом детского творчества 

Красносельского муниципального района Маслова Льва Васильевича. 

14. Программа «В движении к гармонии» педагога дополнительного 

образования МБОУ ДОД г. Костромы «Детско-юношеский центр 

«Завольжье» Лепашиной Натальи Викторовны. 

15. Программа «Капитошка» педагога дополнительного образования МБОУ 

ДО Дом творчества «Истоки» г. Волгореченска Михайленко Ольги 

Александровны и Лавыгиной Марины Сергеевны. 

16. Программа «Алгоритм» педагога дополнительного образования МБОУ ДО 

Дом творчества «Истоки» г. Волгореченска Зотиной Ксении Петровны. 

17. Программа «Школа выживания «Вымпел» педагога дополнительного 

образования МБОУ ДО Дом творчества «Истоки» г. Волгореченска 

Кузьминой Екатерины Александровны. 

18. Программа «Академия лидерства» педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО Дом творчества «Истоки» г. Волгореченска Киреевой 

Светланы Олеговны. 

19. Программа «Школа вожатых» педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО Дом творчества «Истоки» г. Волгореченска Киреевой 

Светланы Олеговны. 

20. Программа художественной обработки разных материалов арт-студии 

«Ярмарка рукоделия» педагога дополнительного образования МБОУ ДО 

Дом творчества «Истоки» г. Волгореченска Романовой Олеси Андреевны. 

21. Программа «Зарничка» педагога дополнительного образования МБОУ ДО 

Дом творчества «Истоки» г. Волгореченска Тимофеева Александра 

Валентиновича. 


