
С 15 сентября 2017 года приглашаем детей на занятия по новым программам: 

№ Наименование 
программы 

Направлен 

ность  
Краткая аннотация Возраст 

детей  
Место проведения 
учебных занятий 

1 «Кострома 
глазами 
архитектора» 

Техническое 
творчество 
/Прикладное 
моделирован
ие 

Программа дает возможность 
воплотить детское творчество с 
мастерством архитектора-
педагога. Ребенок сможет 
расширить знания и  
возможности строительства 
зданий и сооружений   и 
реализации краеведческого 
образования в нашем городе.   

15-18 
лет 

Костромской 
политехнический 
колледж,  
ул. Ленина, 149 

 

2 «Как строилась 
Кострома» 

Техническое 
творчество/П
рикладное 
моделирован
ие 

Программа ориентирована  на 
изучение историко- 
архитектурных знаний и 
элементов по индивидуальным 
строительным технологиям.  

15-18 
лет 

Костромской 
автодорожный 
Колледж, 
 ул. Профсоюзная, 36 

3 «Энтомология» Естественнона
учная/ 
Зоология 

Программа дает возможность 
получение обучающимися 
знаний о значении насекомых в 
природе и в хозяйстве человека, 
в первую очередь на примере 
практически важного местного 
вида, изучение сложных 
взаимоотношений насекомых с 
растениями и неживой 
природой. Ребенок получит 
знания  о мире насекомых 
методами: моделирование, 
дидактические игры, 
экологические сказки, лекции, 
беседы, практические работы, 
экскурсии, практикумы, 
исследовательские проекты. 

12-15 
лет 

ЦЕНР «ЭКОсфера»   
ул. Привокзальная,3 

4 «Экология 
питания» 

Естественнон
аучная 
/Наука 

Программа развивает  
познавательный интерес к 
естественно - научным 
предметам и вызывает  интерес 
у учащихся проблемой 
здорового экологически чистого 
питания, знаний о составе 
продуктов питания. набор 
продуктов дома и в школьной 
столовой, что, несомненно, 
способствовало укреплению их 
здоровья. 

15-18 
лет 

Костромской 
техникум торговли 
питания 
Кинешемское шоссе, 
45/51 

 

5 «Микробиолог
ия» 

Естественнон
аучная/ 

Программа  готовит ребенка к 
осознанному выбору 

15-18 ЦЕНР «ЭКОсфера»   
ул. Привокзальная,3 



Наука профессии, поскольку знакомит 
учащихся с профессиями и 
специальностями в области 
микробиологии, вирусологии, 
цитологии. Дети узнают  
историю развития 
микробиологии и цитологии, 
строение на клеточном уровне 
представителей различных 
царств живого мира: бактерий, 
растений, животных, грибов. 

лет 

6 «Промышленна
я экология» 

Естественнон
аучная/Эколг
ия  

Программа направлена на 
освоение учащимися основ 
промышленной экологии, 
воспитание творческой 
личности, способной к освоению 
передовых технологий и 
созданию своих собственных 
разработок, к выдвижению 
новых идей и проектов. Занятия 
предполагают практические 
исследования и решение задач, 
подготовку к Всероссийским  
конкурсам. 

15-18 
лет 

Костромской 
политехнический 
колледж , 
ул. Ленина, 149 

 

 

Контактный телефон: 42-27-51, Климова Елена Владимировна, заведующий лаборатории Центра 

естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» 

E-mail: ekosfera44@mail.ru     
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