
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

10 марта  2023 года                          г. Буй                                               № 71 

 

Об итогах муниципального этапа  

регионального методического конкурса педагогических работников  

образовательных организаций Костромской области в 2023 году 

 

В соответствии с приказом Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района  Костромской области от 29 декабря 2022 

года № 337 «О проведении муниципального этапа регионального 

методического конкурса педагогических работников образовательных 

организаций Костромской области в 2023 году» (далее – Конкурс) в целях 

развития методической работы в системе образования Буйского района 

Костромской области в период с 09 января по 10 марта 2023 года состоялся 

Конкурс. На Конкурс было представлено 15 работ от 8 образовательных 

организаций – МОУ Барановской СОШ (2 работы), МОУ Гавриловской СОШ 

(1 работа), МОУ Корёжской СОШ (1 работа), МОУ Кренёвской СОШ (1 

работа) МОУ Ликургской ООШ (2 работы), МОУ Талицкой СОШ (1 работа), 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (5 работ), МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры (2 работы). В Конкурсе приняли участие 17 

педагогов. Не приняли участие в Конкурсе педагоги МОУ Шушкодомской 

СОШ им. Архипова И.С. 

На основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

2.1. Реестр участников муниципального этапа регионального 

методического конкурса педагогических работников образовательных 

организаций Костромской области (приложение 1); 

2.2. Протокол муниципального этапа регионального методического 

конкурса педагогических работников образовательных организаций 

Костромской области (приложение 2). 

2. Работы победителей и призёров муниципального этапа 



регионального методического конкурса педагогических работников 

образовательных организаций Костромской области направить на 

региональный конкурс 

3. Наградить победителей и призёров Конкурса дипломами 

Управления образованием 

4. Районному методического кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить: 

4.1.  Издать тематический выпуск информационно-методического 

журнала «Источник» с работами победителей и призёров Конкурса 

4.2. Обеспечить распространение опыта педагогов – победителей и 

призёров Конкурса 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заведующего РМК Управления образованием Румянцеву Л.Ю. 

 

 

Начальник Управления образованием:                                               Т.Н. Яурова 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской 

области от 10.03.2023 года №71 

Реестр участников муниципального этапа регионального методического конкурса педагогов образовательных организаций Костромской 

области 
№ 

п/

п 

Название 

образовательной 

организации(полностью) 

Ф.И.О педагога 

(полностью) 
Должность Номинация Тема работы 

Предметное 

направлени

е 

Возрастна

я группа,  

Контактные 

данные 

1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кренёвская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Кряжова 

Галина 

Владимировна 

Кряжова 

Наталия 

Олеговна 

Директор, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Проект 

Программы воспитательной 

деятельности: программа 

воспитания образовательной 

организации, программа 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя (куратора 

группы), программа 

деятельности детского 

объединения, программа 

внеурочной 

(внеаудиторной) 

деятельности 

Детско-

родительский 

клуб «Радуга» 

Воспитате

льная 

работа 

 

1-7класс 
84943534703, 

krenevo@mail.ru 

2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Корёжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Тощакова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Программы воспитательной 

деятельности: рабочие 

программы воспитания, 

программа воспитательной 

деятельности классного 

руководителя (куратора 

группы), программа 

деятельности детского 

объединения, программа 

внеурочной 

(внеаудиторной) 

деятельности, программа 

лагеря для детей и 

Программа 

детского 

пришкольного 

оздоровительног

о лагеря с 

дневным 

пребыванием 

«Вокруг света за 

18 дней». 

Воспитател

ьная работа 
7-11 лет 

89303815291 

lyudmila196927@

mail.ru 

mailto:krenevo@mail.ru
mailto:lyudmila196927@mail.ru
mailto:lyudmila196927@mail.ru


молодежи. 

3 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Талицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

 

Меньшикова 

Марина 

Леонидовна 

Сизова Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Программы воспитательной 

деятельности: программа 

воспитания образовательной 

организации, программа 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя (куратора 

группы), программа 

деятельности детского 

объединения, программа 

внеурочной 

(внеаудиторной) 

деятельности, 

Программа 

деятельности 

летнего 

оздоровительног

о пришкольного 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей «Край ты 

мой соловьиный, 

Край, несказанно 

синий,…» 

Воспитате

льная 

работа 

 

6 – 12 лет 

1).89203891027    

marina_menshikov

a_71@mail.ru 

2). 89303819416    

g.sizova2018@yan

dex.ru 

4 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Барановская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Мурашева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Дидактические материалы 

для обучающихся. 

Лэпбук 

«Односоставные 

предложения в 

комедии Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор» 

Русский 

язык 

Литература 

Для 

учащихся 

8 – 9 

классов 

89206479871 

sweta.murasheva@

yandex.ru 

5 

МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры, Буйского 

муниципального района, 

Костромской области. 

Нечаева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

географии 

Дидактические материалы 

для обучающихся 

Формирование 

читательской 

грамотности   на 

уроках 

географии 

России при 

изучении 

экономических 

районов. 

География 
Обучающ

иеся 9 

класса 

8 9038976175 

Valyanechaeva@m

ail.ru 

6 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана 

Нечаева городского 

поселения поселка 

Соколова 

Людмила 

Константиновн

а 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Дидактические материалы 

для обучающихся 

Сборник заданий 

для работы с 

иллюстрациями 

на уроках 

русского языка в 

6-8 классах 

Русский 

язык 

6 – 8 

классы 

89611298137 

sokolovalk@bk.ru 

mailto:marina_menshikova_71@mail.ru
mailto:marina_menshikova_71@mail.ru
mailto:g.sizova2018@yandex.ru
mailto:g.sizova2018@yandex.ru
mailto:sweta.murasheva@yandex.ru
mailto:sweta.murasheva@yandex.ru
mailto:Valyanechaeva@mail.ru
mailto:Valyanechaeva@mail.ru
mailto:sokolovalk@bk.ru


Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана 

Нечаева п.г.г.Чистые 

Боры Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Разгуляева 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

Биологии 

Дидактические материалы 

для обучающихся 

Дидактический 

материал по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 

тему «Пчёлы» 

Биология 

Дополнител

ьное 

образование 

12-14 лет 

89536565881 

Xsenia_1988@mai

l.ru 

8 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Гавриловская  средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Симонова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Методическая разработка по 

тематике воспитательного 

мероприятия (реализация 

воспитательного потенциала 

внешкольного мероприятия 

в форме экскурсии). 

«Музейный 

экспонат 

рассказывает…» 

История 12-14 лет 
89203812009, 

siwlada@mail.ru 

9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная 

общеобразовательная 

школа Буйского района 

Костромской области 

Тугаринова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Методические разработки 

по модулю, разделу 

преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по 

тематике воспитательного 

мероприятия 

Квест-игра «Наш 

край в музее» 

Воспитате

льная 

работа 

1-9 классы 

8-996-770-07-

90 

otugarinowa@yand

ex.ru 

10 

МОУ СОШ № 1 имени 

И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Молодкина 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Методические разработки 

по модулю, разделу 

преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по 

тематике воспитательного 

мероприятия 

«200 –летию А. 

Н. Островского 

посвящается...» 

Литератур

а 

Воспитате

льная 

работа 

Духовно-

нравственн

ое 

5 -6 класс, 

7 -9 класс, 

10 -11 

класс 

 

8 903 896 50 

04 

irina_molodkina@

mail.ru 

mailto:Xsenia_1988@mail.ru
mailto:Xsenia_1988@mail.ru
mailto:siwlada@mail.ru
mailto:otugarinowa@yandex.ru
mailto:otugarinowa@yandex.ru
mailto:irina_molodkina@mail.ru
mailto:irina_molodkina@mail.ru


образование 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Ликургская 

основная 

общеобразовательная 

школа  Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Талова Татьяна 

Львовна   

Учитель 

физической 

культуры 

Методические разработки 

по модулю, разделу 

преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по 

тематике воспитательного 

мероприятия 

 

«О чём 

рассказывают 

деньги? 

География 

России на 

денежных 

купюрах» 

Географи

я 

Обществ

ознание 

12-15 лет 
89502445624 

talova61@mail.ru 

12 МДОУ д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 

Красавчикова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

Методические разработки 

по модулю, разделу 

преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по 

тематике воспитательного 

мероприятия 

«Методическая 

разработка по 

формированию 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Дошкольн

ое 

образова

ние 

Дети 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

Тел.8-494-35-

3-51-52 

E-mail: 

delfin_bory@

mail.ru 

 

13 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана 

Нечаева поселка Чистые 

Боры Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Тарасова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

Методические пособия для 

педагога по использованию 

образовательных 

технологий в обучении, 

воспитательных технологий 

в образовательном процессе. 

Исследовательск

ая технология 

"Lapbook» 

Технология 13 - 14 лет 

89206453759 

i@tnatalja.ru 

 

14 

МОУ Барановская СОШ 

Буйского 

муниципального района 

Костромской области 

Баранова Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

физики 

Методические пособия для 

педагога по использованию 

образовательных 

технологий в обучении, 

воспитательных технологий 

в образовательном процессе. 

Сборник заданий 

для 

формирования 

естественнонауч

ной грамотности 

обучающихся на 

уроках физики 

физика и 

астроном

ия 

7, 8 класс 

89206404518 

iulya.baranova-

school37@yandex.

ru 

15 
МДОУ д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 
Быкова 

Наталья 

Учитель-

дефектолог 

Методические пособия для 

педагога по использованию 

образовательных 

«Нейропсихолог

ические 

упражнения, как 

Дошкольн

ое 

образова

Дети 

старшего 

Тел.8-494-35-3-

51-52 

mailto:talova61@mail.ru
mailto:delfin_bory@mail.ru
mailto:delfin_bory@mail.ru
mailto:i@tnatalja.ru
mailto:iulya.baranova-school37@yandex.ru
mailto:iulya.baranova-school37@yandex.ru
mailto:iulya.baranova-school37@yandex.ru


Сергеевна технологий в обучении, 

воспитательных технологий 

в образовательном процессе 

игровая 

технология в 

образовательном 

процессе детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

задержкой 

психического 

развития» 

ние дошкольн

ого 

возраста с 

задержкой 

психическ

ого 

развития 

E-mail: 

delfin_bory@

mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:delfin_bory@mail.ru
mailto:delfin_bory@mail.ru


Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района Костромской 

области от 10.03.2023 года №71 

 

Протокол  муниципального этапа регионального методического конкурса педагогов образовательных организаций Костромской области 

14-15 баллов – победитель 

12-13 баллов – призёр (диплом II степени) 

10-11 баллов – призёр (диплом III степени) 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Ф.И.О педагога 

(полностью) 
Номинация Тема работы 

Количест

во баллов 
Результат 

1 МОУ Кренёвская 

СОШ 

Кряжова Галина 

Владимировна 

Кряжова Наталия 

Олеговна 

Программы 

воспитательной 

деятельности: программа 

воспитания 

образовательной 

организации, программа 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя (куратора 

группы), программа 

деятельности детского 

объединения, программа 

внеурочной 

(внеаудиторной) 

деятельности, программа 

лагеря для детей и 

молодёжи 

Детско-родительский клуб «Радуга» 14 Победитель 

2 
МОУ Корёжская 

СОШ 

Тощакова 

Людмила 

Александровна 

Программа детского пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Вокруг света за 18 дней» 

8 Участник 

3 МОУ Талицкая СОШ 

Меньшикова 

Марина 

Леонидовна 

Сизова Галина 

Николаевна 

Программа деятельности летнего 

оздоровительного пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Край ты мой 

соловьиный, Край, несказанно синий,…» 

13 

Призёр 

(диплом II 

степени) 

4 
МОУ Барановская 

СОШ 

Мурашева 

Светлана 

Николаевна 
Дидактические материалы 

для обучающихся. 

Лэпбук «Односоставные предложения в 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
13 

призёр 

(диплом II 

степени) 

5 МОУ СОШ №1 им. Нечаева Формирование читательской грамотности   14 Победитель 



И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Валентина 

Ивановна 

на уроках географии России при изучении 

экономических районов. 

6 

МОУ СОШ №1 им. 

И.Нечаева 

г.п.п.Чистые Боры 

Соколова 

Людмила 

Константиновна 

Сборник заданий для работы с 

иллюстрациями на уроках русского языка в 

6-8 классах 

14 Победитель 

7 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева 

п.г.г.Чистые Боры 

Разгуляева Ксения 

Сергеевна 

Дидактический материал по формированию 

функциональной грамотности на тему 

«Пчёлы» 

11 

призёр 

(диплом III 

степени) 

8 
МОУ Гавриловская  

СОШ 

Симонова Ирина 

Владимировна 

Методическая разработка 

по тематике 

воспитательного 

мероприятия (реализация 

воспитательного 

потенциала внешкольного 

мероприятия в форме 

экскурсии). 

«Музейный экспонат рассказывает…» 10 

призёр 

(диплом III 

степени) 

9 
МОУ Ликургская 

ООШ 

Тугаринова Ольга 

Викторовна 
Квест-игра «Наш край в музее» 12 

призёр 

(диплом II 

степени) 

10 

МОУ СОШ № 1 

имени И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Молодкина Ирина 

Леонидовна 

«200 –летию А. Н. Островского 

посвящается...» 
14 Победитель 

11 
МОУ Ликургская 

ООШ 

Талова Татьяна 

Львовна 

«О чём рассказывают деньги? География 

России на денежных купюрах» 
13 

призёр 

(диплом II 

степени) 

12 

МДОУ д/с « 

Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

Красавчикова 

Ирина 

Владимировна 

«Методическая разработка по 

формированию предпосылок финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

9 Участник 

13 

МОУ СОШ №1 им. 

И.Нечаева 

г.п.п.Чистые Боры 

Тарасова Наталья 

Геннадьевна 
Методические пособия для 

педагога по использованию 

образовательных 

технологий в обучении, 

воспитательных 

технологий в 

образовательном процессе. 

Исследовательская технология "Lapbook» 12 

призёр 

(диплом II 

степени) 

14 
МОУ Барановская 

СОШ 

Баранова Юлия 

Евгеньевна 

Сборник заданий для формирования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся на уроках физики 

13 

призёр 

(диплом II 

степени) 

15 

МДОУ д/с « 

Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

Быкова Наталья 

Сергеевна 

 

«Нейропсихологические упражнения, как 

игровая технология в образовательном 

процессе детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического 

развития» 

12 

призёр 

(диплом II 

степени) 



 
 


