
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 34 программы художественной направленности, 21 

программ физкультурно-спортивной направленности, 4 программ туристско-

краеведческой направленности, 9 программ технической направленности, 18 

программ социально-педагогической направленности, 10 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 08.08.2016 №1344  

«Об открытии региональных площадок  

и утверждении программ дополнительного образования») 

 

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

Ядричева Наталья Евгеньевна, Рыкунова Ольга Борисовна, педагоги 

дополнительного образования ГКУ ДО «Дворец творчества». 

 

2. Программа «Академия творчества «Волшебная шкатулка» 

Кунец Ксения Александровна, Смирнова Ирина Андреевна, педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский 

центр «Ровесник». 

 

3. Программа «Волшебный квиллинг» 

Серединская Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник». 

 

4. Программа «Архимеды» 

Авторский коллектив 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» 

Цветков Николай Владимирович, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О.А. Юрасова».  

 

6. Программа «Дошкольник и компьютер» 

Творческий коллектив МБДОУ «Детский сад №73 «Аленушка» городского 

округа город Шарья. 

 

7. Программа «Коррекция речевых нарушений» 

Коврижных З.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад №18 «Родничок» 

городского округа город Шарья. 

 



8. Программа Школы менеджмента и социальных инициатив «КАПИТАЛ»  

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

Яковлева Мария Владимировна, МБУ ДО города Костромы Дом детского 

творчества «Жемчужина». 

 

9. Программа «Творческая мастерская» 

Смирнова Е.В., педагог дополнительного образования МБУ ОУ СОШ №7» 

городского округа город Шарья Костромской области. 

 

10. Программа «Кадетского образования и воспитания» 

Творческая группа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

городского округа город Шарья, Виноградова Н.В., заместитель директора по 

УВР, Зыков В.А., куратор кадетских классов, подполковник в отставке. 

 

11. Программа эстрадного вокала «Радуга звуков» 

Пресникова Валентина Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Восхождение». 

 

12. Программа «Основы дизайна» 
Алексеева Елена Павловна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье». 

 

13. Программа «Армспорт» 

Смирнова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ 

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

 

14. Программа «Здравствуй, Мир!» 

Годунова Е.В., Артемьева Л.А., Голышева Н.В., Родионова И.В., 

Сорокина Т.К., педагоги дополнительного образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр «АРС». 

 

15. Программа «Хоровод традиций» 

Суслова Юлия Алексеевна, Тихонова Ольга Викторовна, педагоги 

дополнительного образования ГКУ ДО КО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий «Чудь». 

 

16. Программа «Туристскими маршрутами по родному краю» 

Годунов Андрей Борисович, педагог дополнительного образования ГКУ ДО КО 

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

 

17. Программа «Славутница» 

Суслова Юлия Алексеевна, педагог дополнительного образования ГКУ ДО КО 

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

 

18. Программа «Тестопластика» 

Сорокина Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования МКУ ДО 

Центр дополнительного образования «Уникум» городского округа город Буй.  



19. Программа «Занимательный немецкий» 

Наумова Светлана Николаевна, учитель иностранного языка МОУ СОШ №1 

муниципального района город Нея и Нейский район. 
 

20. Программа «Азбука здоровья» 

Суханова Алевтина Николаевна, педагог дополнительного образования МКУ 

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

Нейский район. 
 

21. Программа «Ника» 

Пьянькова Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

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

Нейский район. 
 

22. Программа «Малышок» 

Михайлова Наталья Андреевна, учитель МОУ Солтановская ООШ 

муниципального района город Нея и Нейский район. 
 

23. Программа «Творческая мастерская по обработке древесины» 

Останин Иван Юрьевич, педагог дополнительного образования ОГКУ ДО 

«Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки». 
 

24. Программа «Студия экранного творчества» 

Лобанова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования МЩУ 

ДОД «Дом детского творчества «Автограф» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район. 
 

25. Программа «Дизайн одежды с элементами народных промыслов» 

Писаренко Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования ГКУ 

ДО КО «Центр технического творчества». 
 

26. Программа «Калейдоскоп рукоделий» 

Маркарян Пепрония Арутюновна, педагог дополнительного образования 

ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно-технического творчества 

«Истоки». 
 

27. Программа «Радиотехническое конструирование» 

Шестаков Александр Александрович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО города Костромы «Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера». 
 

28. Программа «Юные инспектора дорожного движения» 

Кислова Юлия Александровна, педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД Дом детского творчества «Автограф» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район. 
 

29. Программа «Молодежная мода» 

Филиппова Наталья Витальевна, педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД Дом детского творчества «Автограф» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район.  


