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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
от 17 августа 2018 года            г. Кострома    № 1306 

 

Об открытии 

региональных 

инновационных площадок  

 

В целях развития инновационного потенциала системы образования 

Костромской области и в соответствии с заключением областного 

Экспертного совета от 17 августа 2018 года № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. «Разработка и апробация муниципальной модели ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста» на базе 

организаций: Отдел образования, Информационно-методический центр 

(далее-ИМЦ) Администрации городского округа город Буй, 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Центр дополнительного образования "Уникум" городского округа город 

Буй Костромской области. Руководителями площадки утвердить 

Шалимову Наталью Александровну, декана факультета управления 

Кученко Елену Вадимовну, заведующего отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

2.  «Разработка и апробация модульных разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ, реализующихся в сетевой форме 

образовательными организациями разных типов, направленных на 

формирование инженерных компетенций» на базе Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Центр технического творчества». Руководителем площадки  

утвердить Козявину Ирину Николаевну, старшего преподавателя 

кафедры воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

3. «Использование ресурсов цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации» на базе организаций: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 



общеобразовательная школа №21», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №37». Руководителем площадки утвердить 

Николаеву Татьяну Викторовну, проректора ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

4. «Программа «Территория здоровья» как условие преемственности в 

межведомственном взаимодействии специалистов, обеспечивающих 

системное сопровождение здоровья обучающихся» на базе организаций: 

МБОУ СОШ №3 городского округа город Мантурово, МБДОУ детский 

сад №7 «Сказка» городского округа город Мантурово Костромской 

области. Руководителем площадки утвердить Попову Екатерину Павловну, 

доцента кафедры управления и экономики образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

6. «Разработка и апробация муниципальной модели профориентационной 

работы с обучающимися в условиях малого города (моногорода)» на базе 

организаций: МБОУ Лицей №1 городского округа город Мантурово, 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской 

области», МБДОУ детский сад №8 «Звездочка» городского округа город 

Мантурово Костромской области. Руководителями площадки утвердить 

Липаеву Татьяну Александровну, заведующего кафедрой 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «КОИРО», Попову 

Екатерину Павловну, доцента кафедры управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

7. «Интеграция требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

международных стандартов WorldSkills в содержание основной 

профессиональной образовательной программы СПО» на базе 

организаций: ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания», 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности», ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж». Руководителем площадки утвердить Липаеву Татьяну 

Александровну, заведующего кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

8. «Организация профориентационной работы обучающихся, 

ориентированной на профессии будущего с использованием механизмов 

образовательного туризма» на базе организаций: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город Буй Костромской области, Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». Руководителем площадки 

утвердить Комисарову Надежду Николаевну, заведующего отделом 

сопровождения инновационных проектов ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

9.  «Управление интеграцией программно-методического комплекса 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» в образовательную 

программу ДОО на базе организаций: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад 

№ 2»,  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение города Костромы «Детский сад № 3», Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 36», Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 39». 

Руководителем площадки утвердить Елену Вадимовну Кученко, 

заведующего отделом сопровождения дошкольного образования ОГБОУ 

ДПО «КОИРО». 

10. Муниципальная модель сетевого взаимодействия информационно-

библиотечных центров общеобразовательных организаций «Читающий 

город» на базе организаций: МБОУ города Костромы «Гимназия №15», 

МБОУ города Костромы «Лицей №32», МБОУ города Костромы 

«Гимназия №25», МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №1», МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №24», МБОУ «Лицей № 17», МБОУ «Гимназия № 28». 

Руководителем площадки утвердить Бучину Ольгу Борисовну, заместителя 

заведующего муниципального бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения  качества образования».  

11. «Модель спортивной подготовки обучающихся общеобразовательной 

организации, мотивированных на занятие различными видами спорта» на 

базе организации: Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 города Буй 

Костромской области. Руководителем площадки утвердить Журавлеву 

Людмилу Владимировну, заведующего отделом здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

12. Утвердить Список образовательных программ дополнительного 

образования детей, получивших положительное экспертное заключение 

(Приложение). 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

– начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

О.В. Хасанову.  

 

Директор департамента                                                  И.Н. Морозов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу департамента  

образования и науки  

Костромской области 

от 17.08.2018 № 1306 

 

Список программ 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решение 

занимательных задач по математике с помощью компьютера» учителя, 

Муниципального общеобразовательного учреждения Дьяконовской основной 

общеобразовательной школы Буйского муниципального района Костромской 

области Румянцевой Лидии Семеновны. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Армейский рукопашный бой», 

педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы «Детский морской 

центр» Круглова Сергея Владимировича. 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Областная 

летняя многопредметная школа «Территория интеллекта», методиста 

государственного бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области "Центр "Одаренные школьники" Смирновой Татьяны 

Борисовны. 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логика 

игры» педагога дополнительного образования, Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества «Истоки» Мозохиной Галины Геннадьевны. 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Педагогический класс", Топорковой Лидии Павловны, Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

творчества" Кологривского района Костромской области. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юные 

друзья дорог", педагога дополнительного образования государственного 

бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области 

"Центр технического творчества" Горшковой Алины Сергеевны. 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Восхождение», авторского коллектива муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы  “Детско-

юношеский центр «Заволжье» педагога дополнительного образования  

Лытневой Елены Владимировны, методиста  Эйдельнант Ольги Владимировны. 

8.  Дополнительная общеобразовательная программа "Кино-мульт школа", 

педагога дополнительного образования  муниципального учреждения 

дополнительного образования "Дом творчества города Галича Костромской 

области "Вишневской Оксаны Николаевны. 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Архимеды - Старт», 

авторского коллектива   муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы "Центр творческого развития 

"Академия" Баевой И.В, Воробьёвой М.В., Воробьёва А.М., Малковой Н.В., 

ГорденковаИ.В., И.В,Украсиной , С.Ю.Царьковой Е.Г. 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Юные 

Кулибины ”, педагога дополнительного образования  муниципального 



бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы 

"Центр естественнонаучного развития "ЭКОсфера" (Станция юных 

натуралистов) Шестакова Александра Александровича. 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От 

винта!» педагога дополнительного образования Муниципальное казенное 

образовательное учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Импульс» Островского района  Костромской области  Репьёвой Оксаны 

Владимировны. 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобретение и конструирование технических объектов «иЗоДели» педагога 

дополнительного образования государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества  «Истоки» Белослудцевой  Ирины Александровны. 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Голубая 

чаша» педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-

юношеский центр «АРС» Бухаревой  Дарьи Андреевны. 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волейбол» тренера-преподавателя муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития и творчества»  муниципального 

района город Нея и Нейский район  Беляева Бориса Васильевича.  

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пауэрлифтинг – воспитание силы и духа» педагога дополнительного 

образования, Муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Дом 

детского творчества "Жемчужина" Савушкина В.В. 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Художественный дизайн", дополнительного образования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского 

творчества Шарьинского муниципального района Костромской области 

Смирновой Татьяны Николаевны. 

17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварельки» педагога дополнительного образования Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр научно-технического творчества «Истоки» Королевой Надежды 

Александровны. 

18. Дополнительная общеобразовательная программа "Хореографический ансамбль 

"Искорка" педагога дополнительного образования муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Дом творчества города Галича Костромской 

области Синёвой Натальи Владимировны. 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Дизайн 

студия" педагога дополнительного образования муниципального учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества "Автограф" 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области Пудник Татьяны Николаевны. 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 художественной направленности «Волшебный завиток» воспитателя 

Муниципальное дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 

«Колокольчик» комбинированного вида муниципального района город Нея и 

Нейский район Завьяловой  Светланы Владимировны. 



21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Умелые ручки» воспитателей   

Муниципальное дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 

«Колокольчик» комбинированного вида муниципальный район город Нея и 

Нейский район Мешалкиной Татьяны Николаевны и Кутузовой Веры 

Вячеславовны. 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности вокальная студия «Музыкальный фрегат» 

педагога дополнительного образования муниципального казённого 

образовательного учреждения  дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  Красносельского муниципального  района Козиной Ольги 

Викторовны. 

23. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программ «От 

простого к прекраному» педагога дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Дворец творчества»  Ядричевой Натальи Евгеньевны. 

24. Дополнительная общеобразовательная программа «Дошколенок» 

(общеразвивающая художественной направленности) для детей с 4-х до 7-ми 

лет),  авторского коллектива МБДОУ "Детский сад №12 "Рябинка" городского 

округа город Шарья Костромской области: Шурыгиной С.Э., заведующей., 

Борисовой Н.Н педагога дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Кульмач Е.Г. 

 

Заместитель директора 

департамента - 

начальник отдела 

 

Ляпина Е.В. 

 

Заместитель директора  

Хасанова О.В. Заместитель директора 

департамента - 

начальник отдела 

 

Будкина Л.В. Начальник управления – 

начальник отдела 

 

Лушина Е.А. 

 

Ректор ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Дурягина А.Н. 

 

Начальник отдела  

Федянина Н.В. 

 

Начальник отдела  

   

 

 

 
 


