
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

        22.   12.2017г.                   г. Кострома                   № 2769              
 

Об утверждении плана мероприятий 

по  развитию  научно-технического творчества детей и молодежи в 

Костромской области на 2018-2021 годы 

 

 В целях развития технического творчества среди обучающихся 

Костромской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи в Костромской области на 2018-2021 годы (далее - 

план мероприятий) (приложение). 

2. Ответственность за реализацию плана мероприятий возложить на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества» (Рыжова Ю.С.). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение реализации план 

мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления  

образованием, государственных организаций дополнительного образования,  

профессиональных образовательных организаций,    ФГБОУ ВО  «Костромской 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» обеспечить исполнение Плана мероприятий. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора  

департамента Хасанову О.В., Кульмач Е.Г. 

  

 

Директор департамента                                                               Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Утвержден 

приказом департамента  

образования и науки 

Костромской области 

«   22    »12.2017г. №2769 

 

План мероприятий  

по развитию научно-технического творчества детей и молодежи в 

Костромской области  на 2018-2021 годы 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1.Развитие системы образовательных событий для разных возрастных категорий 

обучающихся 

1.1 Разработка и утверждение 

календарного плана олимпиад, 

соревнований и конкурсов научно-

технического творчества для 

обучающихся всех возрастов по 

уровням: региональный 

(межрегиональный); муниципальный 

(межмуниципальный); уровень 

образовательной организации 

Январь- февраль, 

ежегодно 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества»,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

1.2 Разработка (поиск) новых конкурсов, 

соревнований научно-технического 

творчества, побуждающих учащихся к 

исследованиям и творчеству в сфере 

новых технологий и включение их в 

календарный план олимпиад, 

соревнований и конкурсов 

Январь-февраль 

2018 г. 

 Весь период 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества» 

1.3 Разработка и организация проведения 

двух региональных конкурсов по 

развитию конструктивной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

2019 г., 2021г. ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители дошкольных 

образовательных организаций 

1.4 Реализация календарного плана 

олимпиад, соревнований и конкурсов 

научно-технического творчества для 

обучающихся всех возрастов по 

уровням: 

региональный (межрегиональный); 

муниципальный 

(межмуниципальный); 

уровень образовательной организации 

В течение года, в 

соответствии с 

датами в календаре 

массовых 

мероприятий 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

ОГКУ  ДО «Костромской областной 

центр научно-технического творчества 

«Истоки», 

ГБУДО Костромской области  

«Планетарий», 

ГКУ ДО КО Центр «Одаренные 

школьники», 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 



1.5 Разработка и реализация плана 

мероприятий по подготовке 

участников всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований научно-

технического творчества (план 

включен в систему всех уровней 

образования, дополнительного и 

неформального образования) 

Январь- февраль 

ежегодно. 

В течение года, в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

ОГКУ  ДО «Костромской областной 

центр научно-технического творчества 

«Истоки», 

ГБУДО Костромской области  

«Планетарий», 

ГКУ ДО КО Центр «Одаренные 

школьники»,  

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

1.6 Организация деятельности сезонных 

школ и профильных смен для детей в 

сфере технического творчества в 

каникулярное время 

Март, 

июнь-август, 

ноябрь, 

ежегодно 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

государственные образовательные 

организации дополнительного 

образования, реализующие программы 

научно-технического творчества, 

государственные профессиональные 

организации, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

1.7 Организация работы профильного 

летнего лагеря ««3D моделирование» 

детей с 14 лет 

Июнь-июль 

 2018 г.  

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», кафедра 

ТХОМ, ХПИ и ТС 

1.8 Организация работы студенческого 

конструкторского бюро КГУ с 

привлечением обучающихся школ и 

профессиональных образовательных 

организаций. 

2 квартал  

2018 г. 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», кафедра 

автоматики и микропроцессорной 

техники 

1.9 Агрошкола «Молодые хозяева 

Костромской земли» 

Ежегодно, 

Весь период 

ФГБОУ ВПО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

1.10 Проведение конкурса ученических 

производственных бригад 

Ежегодно, весь 

период 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ФГБОУ ВПО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия», 

ГКУ ДО КО «Эколого-биологический 

центр «Следово» имени Ю.П. 

Карвацкого» 

1.11 Привлечение школьников к 

участию в конкурсах и 

выполнению поисковых научных 

студенческих работ для АПК в 

рамках грантовой деятельности 

Ежегодно, весь 

период 

ФГБОУ ВПО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

1.12 Фестиваль научно-технического 

творчества муниципальных 

образований, государственных 

образовательных организаций 

1-2 квартал 

2019 г, 

2021 г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 



1.13 Разработка и реализация программ  

подготовки участников 

Чемпионата  JuniorSkills 

Ежегодно, 

весь период 

Профессиональные образовательные 

организации Костромской области 

1.14 Разработка и реализация программ  

подготовки студентов 

профессиональных  

образовательных  

организаций к участию в 

 чемпионатах «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(«Ворлдскиллс Россия») 

Ежегодно, 

весь период 

Профессиональные образовательные 

организации Костромской области 

2.Развитие спектра дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной 

деятельности, факультативных и элективных курсов по направлениям технического 

творчества и образования, форм их реализации 

2.1 Разработка новых и обновление 

содержания имеющихся 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

программ внеурочной 

деятельности, факультативных 

(элективных курсов) научно-

технического творчества, 

обеспечивающих поддержку новых 

технологических направлений 

Ежегодно, весь 

период 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.2 Актуализация реестра 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

программ внеурочной 

деятельности, факультативных 

(элективных курсов) для разных 

возрастных групп обучающихся, 

реализуемых образовательными 

организациями всех типов по 

научно-техническому творчеству 

3 квартал,  

ежегодно. Весь 

период 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.3 Проведение регионального 

методического конкурса на 

лучшую дополнительную 

общеобразовательную программу, 

программу внеурочной 

деятельности, реализующую 

приоритетное для региона 

направление технического 

творчества детей 

1-2 квартал 

2018 г.,  

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования»,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 
2.4 Региональный конкурс на лучшую 

методическую разработку  по 

направлениям технического 

творчества детей 

2 квартал 

2019 г.,  

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 
2.5 Проведение регионального 

методического конкурса по 

использованию возможностей 

кабинетов технологии, кабинетов 

информатики 

общеобразовательных организаций 

для дополнительного образования 

1-2 квартал 

2019 г.,  

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования»,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 



детей, организации кружкового 

движения научно-технического 

творчества 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.6 Проведение регионального 

методического конкурса 

эффективных практик 

использования дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности, в 

том числе, в области 

программирования, робототехники 

1-2 квартал 

2020 г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования»,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.7 Открытие региональной 

инновационной площадки по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической направленности на 

начальном, углубленном и 

профессионально-

ориентированном уровне в сетевой 

форме 

август 

2018 г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества», 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

профессиональные образовательные 

организации, образовательные 

организации высшего образования, 

общеобразовательные организации 

2.8 Поддержка и участие в реализации 

плана мероприятий «Кружковое 

движение» Национальной 

технологической инициативы на 

всех уровнях образования 

2019 -2020 гг. Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества», 
муниципальные органы самоуправления 

2.9 Формирование профильных 

классов и классов 

профессиональной направленности 

естественно-математической и 

информационно- технологической 

профилей, инженерных классов 

Март-сентябрь, 

ежегодно. 

Весь период  

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

2.10 Деятельность региональной 

инновационной площадки по 

развитию конструктивной 

деятельности детей дошкольного 

возраста и использованию 

различных форм организации 

обучения техническому 

конструированию, 

распространение практики 

конструктивной деятельности 

детей на другие дошкольные 

образовательные организации 

2018-2020 гг. ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 

МБДОУ г. Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 

75», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители дошкольных 

образовательных организаций 

3.Детский технопарк «Кванториум» 

3.1 Создание детского технопарка 

«Кванториум» 

По отдельному 

плану, в течение 

2018г. 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

3.2 Функционирование детского 

технопарка «Кванториум» 

2018-2020гг., 
в соответствии с 

Комплексом мер 

(«дорожная карта») 

по созданию и 

функционированию 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества» 



детского 

технопарка  

«Кванториум» на 

2018 – 2020 годы 

3.3 Организация участия обучающихся 

в открытых мероприятиях на базе 

детского технопарка 

«Кванториум», мероприятиях, 

проводимых на базе 

общеобразовательных организаций 

или других внешних площадках, 

направленные на внешнюю 

аудиторию (родителей, детей, не 

занимающихся в Кванториуме и 

др.) 

Весь период, в 

соответствии с 

отдельными 

планами 

открытых 

мероприятий 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

4.Совершенствование системы профориентационных мероприятий, направленных на 

повышение уровня востребованности направлений подготовки и специальностей 

инженерного и технического профиля 

4.1. Ведение единого регионального 

банка данных, содержащего 

информацию о востребованных на 

рынке труда профессий 

технической направленности, 

программах профессионального 

обучения технической 

направленности, местах работы на 

веб-узле «Моя профессиональная 

карьера» 

I II квартал 2018 

г. 

Ежегодное 

обновление 

Департамент образования и науки 

Костромской области,  

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

4.2 Актуализация единого 

регионального банка паспортов 

профессиональных проб, 

проводимых на базе 

профессиональных 

образовательных организаций и 

предприятий, размещенного на 

веб-узле «Моя профессиональная 

карьера»  

3 квартал 

2018 г. 

Ежегодное 

обновление 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 

профессиональные образовательные 

организации 

4.3 Мероприятия с использованием 

ресурса «Атлас новых профессий» 

По отдельному 

плану 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования, 

профессиональные образовательные 

организации, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

4.4 Организация профессионально-

образовательных проб в 

инженерно-технической сфере на 

базе профессиональных 

образовательных организаций и 

предприятиях Костромской 

области 

Весь период, по 

отдельным 

планам 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования,  

руководители образовательных 

организаций 

4.5 Разработка новых дистанционных 

профориентационных курсов 

инженерно-технической 

направленности и их реализация в 

рамках проекта «Роза ветров» 

2019 г. Государственные профессиональные 

образовательные организации, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования,  

муниципальные органы, 



осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

4.6. Региональный конкурс социальной 

рекламы по профориентации по 

направлениям технического 

творчества и инженерно-технического 

образования 

В соответствии с 

датой в календаре 

массовых 

мероприятий 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

5.Ресурсное обеспечение и сопровождение реализации Плана мероприятий 

5.1 Реализация мер поддержки детей и 

молодежи, доситигших успехов в 

сфере научно-технического 

творчества 

по отдельному 

плану 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 
ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия» 

5.2 Укрепление материально-технической 

базы реализации дополнительных 

образовательных программ 

технической направленности и 

модернизация инфраструктуры для 

занятий техническим творчеством, 

техническими видами спорта 

Весь период, по 

отдельным планам 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

5.3. Организация деятельности 

муниципальных ресурсных 

центров технического творчества 

Весь период, по 

отдельным 

планам 

Муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

5.4. Включение в конкурсную систему 

грантовой поддержки муниципальных 

и государственных организаций 

дополнительного образования детей, 

направленной на развитие 

материальной - технической базы 

организаций 

2019 г. 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области,  муниципальные 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования 

5.5 Организация повышения 

квалификации, стажировок педагогов, 

реализующих программы в области 

технического творчества 

Весь период, в 

соответствии с 

планом повышения 

квалификации, по 

договорам 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества». 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 

5.6 Проведение заседаний регионального 

сетевого методического объединения 

педагогов по темам, направленным на 

развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи 

Весь период, в 

соответствии с 

планом работы 

регионально 

сетевого 

методического 

объединения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»,  

учебно-методическое объединение в 

системе общего образования 

Костромской области, 

региональные методические 

объединения педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

5.7 Цикл мастер классов для педагогов 

«Стройте с нами – стройте сами!» -

практическое обучение педагогов 

2019- 2020 гг, по 

отдельному плану 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

муниципальные органы, 



дошкольных образовательных 

организаций методическим приемам 

обучения детей техническому 

конструированию, в том числе с 

использованием ИКТ 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители дошкольных 

образовательных организаций 

5.8 Семинар- практикум «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 

техническому конструированию» 

4 квартал 

2018 г. 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители дошкольных 

образовательных организаций 

5.9 Создание электронного банка лучших 

практик по развитию научно-

технического творчества 

2020 -2021 гг. ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

5.10 Издание сборника методических 

материалов в помощь педагогам, 

занимающимися с детьми 

техническим творчеством 

4 квартал  

2019 г. 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества» 

5.11 Проведение цикла семинаров, 

демонстрирующих лучшие практики 

реализации дополнительных 

образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, 

факультативных и элективных курсов 

научно-технического творчества, в 

том числе лучших практик пилотных 

площадок по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ по 

ведущим направлениям технического 

творчества в городских округах: город 

Шарья (лесопромышленность), 

город Галич (автомеханика), город 

Волгореченск (энергетика), город 

Кострома, пгт Красное-на-Волге 

(дизайн ювелирных изделий) 

совместно с работодателями 

По отдельному 

плану, весь период 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»,  

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители 

образовательных организаций 

5.12 Организация и проведение 

региональной электронной научно-

практической конференция по 

развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи 

2020 г. Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»,  

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

ОГКУ ДО «Костромской областной 

центр научно-технического творчества 

«Истоки» 

5.13 Мониторинг реализации плана 

мероприятий 

Раз в полугодие, 

весь период 

Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области 

«Центр технического творчества» 
5.14 Проведение мониторинга 

муниципальных нормативных 

правовых актов по развитию 

научно-технического творчества 

детей и молодежи 

До 1 марта 2018г. Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 
5.15 Внесение изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты по 

развитию научно- технического 

творчества детей и молодежи с учетом 

До 1 апреля 2018 г. Департамент образования и науки 

Костромской области, муниципальные 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования 



результатов мониторинга 

5.16 Информационное сопровождение 

образовательных событий в сфере 

научно-технического творчества и 

образования детей в СМИ, 

социальных сетях, на официальных 

сайтах органов управления 

образованием, образовательных 

организаций 

2016-2017 гг. Департамент образования и науки 

Костромской области, 

ГБУ ДО Костромской области «Центр 

технического творчества», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, 

руководители образовательных 

организаций 
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