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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
От    08.08.2017                    г. Кострома                        № 1819/1 

 

 

Об открытии региональных 

инновационных площадок и утверждении  

программ дополнительного образования 

 

На основании заключения областного экспертного совета от 08 августа 

2017 года № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

I. Открыть региональные инновационные площадки: 

 

1) «Сетевое взаимодействие школ с высокими образовательными 

результатами и школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Костромской области» 

на базе образовательных учреждений: МОУ средняя общеобразовательная 

школа № 1 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области, МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа», МКОУ Островского 

района Костромской области «Островская средняя общеобразовательная 

школа», МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района Костромской области, МОУ 

Вохомская средняя общеобразовательная школа Вохомского муниципального 

района Костромской области; 



2)  «Апробации процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций 

Костромской области в форме демонстрационного экзамена с применением 

элементов методики Ворлдскиллс Россия» на базе образовательных 

учреждений: ОГБПОУ "Костромской техникум торговли и питания", ОГБПОУ 

"Костромской автотранспортный колледж", ОГБПОУ "Костромской 

автодорожный колледж", ОГБПОУ "Костромской колледж бытового сервиса", 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», ОГБПОУ 

«Костромской строительный техникум», ОГБПОУ «Галичский 

индустриальный колледж Костромской области»; 

3) «Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области» на базе образовательных 

учреждений: ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж», ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж», ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова», ОГБПОУ «Костромской 

лесомеханический колледж», ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный техникум», ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж Костромской области»; 

4) «Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста» на базе 

образовательного учреждения: муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области «Детский сад № 2 «Солнышко»; 

5) Апробация региональной программы «Краеведческое образование в 

начальной школе» на базе образовательных учреждений:  МБОУ СОШ № 4 

города Костромы, МБОУ СОШ № 11 города Костромы, МБОУ СОШ № 21  

города Костромы, МБОУ СОШ № 30 города Костромы, МБОУ СОШ № 2 г. 



Волгореченск, МОУ Судиславская СОШ Судиславского муниципального 

района, МКОУ Минская основная общеобразовательная школа Костромского 

муниципального района, МОУ  Корёжская основная общеобразовательная 

школа Буйского муниципального района, МОУ Глебовская ООШ 

Судиславского муниципального района; 

6) «Организационно-педагогические условия развития конструктивной 

деятельности детей дошкольного возраста» на базе образовательных 

учреждений: муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 75»; 

7) Апробация региональной программы «Краеведческое образование в 

основной школе» на базе образовательных учреждений: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города г.Костромы «Лицей № 

17», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города г. 

Костромы «Гимназия № 28», Муниципальное бюджетное общеобразовательн

ое учреждение СОШ № 1» г.п.п. Ч. Боры Буйского муниципального района 

Костромской области, Муниципальное бюджетное общеобразовательн

ое учреждение СОШ № 2 г. Волгореченск, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ № 24 г. Кострома, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательноеое учреждение СОШ № 30  г. Костромы, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №21 г. 

Шарья Костромской области, Муниципальное бюджетное общеобразовательн

ое учреждение Павинская СОШ Павинского муниципального района 

Костромской области, Муниципальное бюджетное общеобразовательн

ое учреждение города Костромы «Гимназия № 28», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №1 им. Л.И. Белова города Галича 

Костромской области; 

8) «Апробация внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования» на базе образовательных учреждений: МБДОУ города Костромы 

«Центр развития образования – Детский сад № 67». 

 



II Утвердить список образовательных программ дополнительного 

образования детей, получивших положительное экспертное заключение: 

 

1. Программа «Зоологический калейдоскоп» педагога дополнительного 

образования,  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы “Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера»   Беляева Юрия Вячеславовича 

2. Программа «Школы английского языка «АВС»» педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом творчества «Истоки» городского округа город 

Волгореченск Морозовой  Натальи Владимировны 

3. Программа   «Волшебные краски». педагога дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы «Детско-юношеский центр  «АРС» Макарычевой  С.А 

4. Программа «Верен Отечеству!» педагога  дополнительного образования 

МКОУ ДО Костромского муниципального района «Дом творчества» Гудас 

Артура Ричардовича,  

5.   Программа  « Картинг» педагога  дополнительного образования  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»   Анфиногенова 

Алексея Валерьевича 

6. Программа «Прикладное техническое проектирование 1 к N» педагога 

дополнительного образования  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера»   Шестакова Александра Александровича, 

7. Программа «LEGO-анимация» МУДОДДТ «Автограф» Муниципальный 

район г.Нерехта и Нерехтский район» Максимова Е.М 

8. Программа  «Азбука туризма», педагога  дополнительного образования ГКУ 

ДО КО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь»  

Смирновой Татьяны Ивановны 

9. Программа «Воспитание спортивного характера», педагог дополнительного 

образования ГКУ ДО КО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий «Чудь», Изотовой Наталии Владимировны  

10. Программа  « Армрестлинг», педагога дополнительного образования ГКУ 

ДО КО  «Дворец творчества» Смирновой Натальи Николаевны 

11.  Программа  САМБО+ДЗЮДО»  авторского коллектива Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 

“Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» Парфеновой Любовь 

Александровны педагог дополнительного образования, Малининой Наталии 

Павловны зав.отделом 

12. Программа ««Армейский рукопашный бой» педагога дополнительного 

образования  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы “Центр детского творчества «Ипатьевская 

слобода»”   Шибанова Вячеслава Викторовича 

13. Программа  «Футбол. Школа вратарского мастерства» педагога 

дополнительного образования  Муниципального бюджетного учреждения 
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дополнительного образования города Костромы Детско-юношеский центр 

«Ровесник»   Веселова Владислава Владимировича 

14. Программа «Баскетбол» учителя физической культуры МКОУ «Саметская 

основная общеобразовательная школа» Костромского муниципального 

района Гусева Сергея Павловича. 

15.  Программа" «Живая глина», педагога  дополнительного  образования ГКУ 

ДО КО  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

Тихоновой Ольги Викторовны 

16. Программа  «Моделирование и плетение художественных изделий из 

бересты, педагога дополнительного образования  ГКУ ДО «Костромской 

областной центр научно-технического творчества «Истоки» Гречиной  

Светланы Ивановны 

17. Программа  «Узорица. Ступенки к творчеству»  педагога дополнительного 

образования ГКУ ДО «Костромской областной центр научно-технического 

творчества «Истоки» Тихомировой Надежды Васильевны 

18. Программа «Свой стиль»  педагога дополнительного образования ГКУ ДО 

«Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки»  

Гречухиной Татьяны Владимировны 

19.   Программа  Декоративное выпиливание лобзиком и работа с пирографом» 

педагога  дополнительного образования МОУДОД «Дом детства и 

юношества» городского округа город Галич Волковой  Нины Викторовны- 

20.   Программа  «Радужные краски», педагога дополнительного образования 

МОУДОД «Дом детства и юношества» городского округа город Галич 

Морозовой  Елены Николаевны 

21. Программа ««Путешествие по Земле Костромской», педагогов  

дополнительного образования МБУ ДО г.Костромы Детско-юношеский 

центр «Ровесник»   Скорик Натальи Юрьевны, Рукавишниковой Любовь 

Вадимовны 

Программа  «Танцевального коллектива «Непоседы» педагога 

дополнительного образования МУДОДДТ «Автограф» Муниципального  

района г.Нерехта и Нерехтский район Слезиной  Ирины Витальевны 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                             Т.Е. Быстрякова 
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