
В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 5.10.2017 г. № 2298 «О реализации регионального проекта «Областная 

многопредметная школа для учителей общеобразовательных организаций» в 

целях повышения квалификации педагогических кадров, развития региональной 

системы образования в интересах устойчивого социально-экономического 

развития Костромской области ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» проводит выездную  педагогическую многопредметную 

школу на базе дома отдыха «Губернский двор» (Козловы горы). 

Просим Вас сформировать делегацию педагогов муниципальных 

общеобразовательных организаций и обеспечить их участие в многопредметной 

школе. Для участия приглашаются педагогические коллективы школ – участников 

пилотного проекта по реализации ФГОС среднего общего образования 

(приложение 1); школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (приложение 2); молодые специалисты (педагогический стаж до 5 лет), 

педагоги – победители и призеры конкурса Учитель года, педагоги учреждений 

дополнительного образования, специалисты муниципальных методических 

служб.  

Сроки проведения многопредметной школы 

 
№ Категория участников Сроки 

1. Молодые специалисты, педагоги - победители и 

призеры конкурса «Учитель года», педагоги 

учреждений дополнительного образования 

14-16 ноября 2017 г. 

2 Педагоги учреждений дополнительного образования 14 – 16 ноября 2017г. 

3 Педагогические коллективы школ – участников 

пилотного проекта по реализации ФГОС среднего 

общего образования, специалисты муниципальных 

методических служб 

21 -  23 ноября 2017 г.  

4 Специалисты муниципальных методических служб 21 – 23 ноября 2017 г.  

5. Педагогические коллективы школ функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

28- 30 ноября2017 г. 

 

 

 

    

ДЕПАРТАМЕНТ 
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от «24» октября 2017 г.  № 690/общ______ 

 

На №  ____ от «____»  ______   2015  г. 

О проведении многопредметной школы 
 

  

 

 

 
Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

 

mailto:obrn@adm44.ru


Каждая группа работает по своей программе. 

Электронная регистрация проводится по адресу:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8_xOECDfr3eD6ChE4EYERE9XWg-

Cab75mpEqyRf-uFdtDgQ/viewform  

 

Командировочные расходы: оплата проезда до  Костромы и обратно, проживания 

и питания в доме отдыха «Губернский двор» осуществляется за счет командирующей 

стороны. Стоимость проживания и трехразового питания 1 200 рублей в сутки, общая 

стоимость - 2 400 рублей на одного слушателя.  

 

 

Заместитель директора департамента                       О. В. Хасанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Куликова 

8(4942) 31-54-63 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8_xOECDfr3eD6ChE4EYERE9XWg-Cab75mpEqyRf-uFdtDgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8_xOECDfr3eD6ChE4EYERE9XWg-Cab75mpEqyRf-uFdtDgQ/viewform


Приложение 1 

Список слушателей 

(педагогические коллективы школ – участников пилотного проекта по реализации 

ФГОС среднего общего образования) 

 
№ п/п Ф.И.О Должность Образовательная организация 

1 Булатова  

Ольга Юрьевна 

Учитель 

предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

2 Виноградова  

Ирина Борисовна 

Директор, 

учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

3 Волкова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

4 Елфимычева  

Ирина Алексеевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

5 Иванова  

Ольга Борисовна 

Учитель 

химии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

6 Колоколкина  

Елена Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального 

района Костромской области «Середняковская 

средняя общеобразовательная школа» 

7 Кузнецова  

Елена Николаевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

8 Кукушкина  

Ольга Николаевна 

Директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьѐва» 

9 Лазарева  

Марина 

Леонидовна 

Директор Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посѐлок Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

10 Маслова  

Елена Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посѐлок Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

11 Минина  

Светлана Юрьевна 

Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск 



Костромской области имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьѐва» 

12 Мироненко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

13 Молодкина  

Ирина Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посѐлок Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

14 Москвитинова 

Евгения 

Николаевна 

учитель 

биологии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательное 

учреждение №13 имени Р.А. Наумова 

городского округа город Буй Костромской 

области 

15 Наумова  

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

16 Поздина  

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьѐва» 

17 Семенова  

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

18 Сергеева  

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

19 Сизова  

Ольга Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №3 города Галича 

Костромской области 

20 Скворцова  

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

21 Смирнова  

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

географии, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

22 Смирнова  

Татьяна Петровна 

Учитель 

географии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 



23 Соколов  

Николай 

Александрович 

Директор Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №3 города Галича 

Костромской области 

24 Сотникова  

Нина Ивановна 

Учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №3 города Галича 

Костромской области 

25 Тарбеева  

Вера Павловна 

Учитель 

биологии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посѐлок Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

26 Трофимова  

Марина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьева» 

27 Упадышева  

Елена Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №3 города Галича 

Костромской области 

28 Ширяева  

Нина Валентиновна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

29 Шмидт  

Надежда 

Анатольевна 

Директор Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательное 

учреждение №13 имени Р.А. Наумова 

городского округа город Буй Костромской 

области 

30 Шорохова 

Светлана 

Апполинарьевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

31 Бойкова  

Елена Юрьевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа Сусанинского 

муниципального района Костромской области 

32 Борисова  

Светлана 

Александровна 

Учитель 

химии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

33 Будилова  

Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе, 

учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

34 Калинникова  

Анна Юрьевна 

Учитель 

русского 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 



языка и 

литературы 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

35 Каткова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

36 Коржева  

Юлия Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

37 Мамедова  

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

38 Меркулова  

Эльза 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

39 Наумкина  

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

40 Николаева  

Инна 

Владимировна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

41 Одегова  

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

математики, 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

3" городского округа город Шарья Костромской 

области 

42 Окуловская  

Елена Павловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

43 Прокофьева 

Наталья Юрьевна 

Директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

3" городского округа город Шарья Костромской 

области 

44 Пургин  

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

45 Рыженькина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

46 Скопцова  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 



школа № 29» 

47 Собакина  

Наталия 

Евгеньевна 

Директор Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа Сусанинского 

муниципального района Костромской области 

48 Соколова  

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

географии  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

49 Уланова  

Наталья 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

3" городского округа город Шарья Костромской 

области 

50 Худякова  

Елена Анатольевна  

Директор 

школы, 

учитель 

обществознан

ия 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

51 Швецова  

Ирина Валерьевна 

Заместитель 

директора  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» городского 

округа город Шарья Костромской области 

52 Яблокова  

Мария Георгиевна 

Директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список школ (2 человека от школы) 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

  

Муниципалитет Наименование ОО 

 г. Мантурово МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

г. Нея и Нейский р-

н 

 

МОУ Номженская средняя общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области  

МОУ Первомайская основная общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области  

МОУ Коткишевская основная общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области  

 Макарьевский р-н МКОУ средняя общеобразовательная школа №1 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской области 

МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской области 

г. Нерехта и 

Нерехтский р-н 

МОУ Космынинская средняя общеобразовательная школа муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

Красносельский р-

н 

МОУ Антоновская средняя общеобразовательная школа Красносельского 

района Костромской области 

МОУ Красносельская основная общеобразовательная школа Красносельского 

района Костромской области 

Костромской р-н МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Саметская основная общеобразовательная школа» 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Шунгенская средняя общеобразовательная школа» 

Буйский р-н МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

МОУ Корѐжская основная общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

Островский р-н МКОУ Адищевская средняя общеобразовательная школа муниципального 

района Костромской области 

МКОУ Клеванцовская средняя общеобразовательная школа муниципального 

района Костромской области 

Кадыйский р-н МКОУ Завражная средняя общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской области  

МКОУ Кадыйская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Четвертного 

Кадыйского муниципального района Костромской области  

Солигаличский  

р-н 

МКОУ «Солигаличская основная общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

Судиславский р-н МОУ Расловская средняя общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской области  

МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской области  



Муниципалитет Наименование ОО 

Чухломский р-н МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального района Костромской области 

МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. Ершова 

Чухломского муниципального района Костромской области 

Шарьинский р-н МОУ Зебляковская средняя общеобразовательная школа  Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

МОУ Шекшемская средняя общеобразовательная школа  Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Поназыревский  

р-н 

МКОУ Полдневицкая средняя общеобразовательная школа  Поназыревского 

муниципального района Костромской области 

МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа  Поназыревского 

муниципального района Костромской области 

Кологривский р-н МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа  Кологривского 

муниципального района Костромской области 

МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа Кологривского 

муниципального района Костромской области 

 

   

 


