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Приложение 1   

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «24» мая 2021 г. №903   

 

Список участников методического конкурса педагогов образовательных организаций Костромской области в 2021 году 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической деятельности 

 
№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Бармичева Надежда 

Александровна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Игодовская 

средняя общеобразовательная школа»  

«Патриотическое воспитание. 

История страны через познание 

родного края» 

9 

2.  Будилова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в 5-6 классах» 

15 

Диплом I 

степени 

3.  Голятина Ирина 

Валентиновна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

«Лестница успеха» 15 

Диплом I 

степени 

4.  Зайцева Валерия 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Тополёк» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

«Использование эвристической 

технологии в познавательной 

деятельности дошкольников» 

5 

5.  Зайцева Любовь 

Витальевна 

Воспитатель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

1 



2 

 

6.  Заслонкина Лада 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Журавушка»» городского округа город 

Шарья 

«Маленький финансист» 10 

7.  Ковташ Ирина 

Васильевна  

 

Резникова Марина 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района 

«Русская изба» 15 

Диплом I 

степени 

8.  Лебедева Елена 

Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.Ф. 

Гусева Чухломского муниципального 

района 

«Сетевой межмуниципальный 

проект по немецкому языку 

"Der Tag des Sieges"» 

9 

9.  Липина Алена 

Павловна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Ромашка» города Кологрива 

«Гуси – наши пернатые друзья» 7 

10.  Логинова Вита 

Александровна 

Учитель 

иностранного языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

«Создание электронного 

пособия по немецкому языку и 

его внедрение в 

образовательный процесс» 

9 

11.  Лохова Екатерина 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район Костромской 

области 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

14 

Диплом I 

степени 

12.  Мамченков Евгений 

Андреевич 

(молодой специалист) 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

«Академический обман в 

студенческой среде и методы 

противодействия списыванию» 

12 

Диплом II 

степени 

13.  Милицына Татьяна 

Алексеевна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Инженерно-техническая 

подготовка учащихся 8-9 

14 
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средняя общеобразовательная школа 

№7 городского округа город Мантурово 

классов на уроках черчения, 

путем гармонизации 

эмоциональной сферы 

личности, как основы 

формирования потребностей в 

творческой исследовательской 

и изобразительной 

деятельности» 

Диплом I 

степени 

14.  Николаева Кристина 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Курьяновская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

«Использование ресурсов 

цифровой образовательной 

среды на уроках русского языка 

и литературы» 

9 

15.  Петрушина Светлана 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Росинка» города Макарьева 

Макарьевского муниципального района 

«Коллекционирование как 

культурная практика детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

12 

Диплом II 

степени 

16.  Подобина Вера 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района 

«Нравственный облик учителя» 9 

17.  Ракова Любовь 

Леонидовна 

Учитель 

иностранного языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального 

района 

«Интернет - друг или нет?» 7 

18.  Румянцева Жанна 

Валерьевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №10 города Галича 

«Азбука пожарной 

безопасности» 

6 

19.  Сизова Ольга 

Николаевна 

Бронникова Татьяна 

Константиновна 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

«Проект информационно-

библиотечного центра 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения лицея № 3 города 

Галича Костромской области 

15 

Диплом I 

степени 
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«Радуга интересов одной 

книги»» 

20.  Симонова Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №10 города Галича 

«Мы родом из детства» (по 

творчеству В. Берестова для 

детей подготовительной 

группы и их родителей) 

6 

21.  Смирнова Валентина 

Николаевна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

«Суровые числа Великой 

Отечественной войны» 

14 

Диплом I 

степени 

22.  Смирнова Надежда 

Александровна 

Учитель биологии и 

географии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

«Реализация межпредметных 

связей географии и биологии на 

уроках географии в седьмом 

классе» 

12 

Диплом II 

степени 

23.  Смирнова Светлана 

Борисовна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

«Реализация регионального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» через работу 

кружка «Компьютер и я», 5-6 

класс» 

12 

Диплом II 

степени 

24.  Соловьёва Алина 

Алексеевна 

(молодой специалист) 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Особенности межличностных 

отношений в группе младших 

школьников сельского 

поселения» 

12 

Диплом II 

степени 

25.  Степанова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

«Исследование 

потребительского спроса на 

сувенирно-подарочную 

продукцию мыло ручной 

работы» 

12 

Диплом II 

степени 

26.  Тихомирова Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Ромашка» города Кологрива 

«Я пришел дать вам сказку» 6 

27.  Фёдорова Светлана 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Развитие творческого 

потенциала младших 

12 
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«Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» городского округа город Шарья 

школьников на уроках 

литературного чтения» 

Диплом II 

степени 

28.  Филиппова Анастасия 

Борисовна 

Учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального 

района 

«Мобильное приложение как 

эффективное средство 

обучения английскому языку» 

12 

Диплом II 

степени 

29.  Яковлева Елена 

Анатольевна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Россоловская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

«Разработка и апробация 

контрольно-оценочных 

материалов для оценки 

результатов освоения 

учащимися 9 класса раздела 

"География Костромской 

области" рабочей программы 

по географии для основной 

школы» 

15  

Диплом I 

степени 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Бажукова Татьяна 

Владимировна 

Гончарова Светлана 

Александровна 

Панфилова Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

«Технология макетирования в 

профориентационной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

8 

2.  Баикина Наталия 

Фёдоровна  

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Улыбка» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

«Транспорт» 1 
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3.  Баня Марина 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

«Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с 

профессиями» 

3 

4.  Баскакова Надежда 

Николаевна 

Социальный педагог Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

«Посвящение в пятиклассники» 11 

Диплом III 

степени 

5.  Батракова Анна 

Николаевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

«Электронное учебное пособие 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций специальность 

38.02.07 Банковское дело» 

5 

6.  Белькова Татьяна 

Александровна 

Первушина Елена 

Ивановна 

Останина Любовь 

Владимировна 

Учитель 

 

Учитель 

 

Учитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй 

Методическая разработка по 

модулю «Доходы и расходы 

семьи» по курсу «Финансовая 

грамотность» 

15 

Диплом I 

степени 

7.  Блохичёва Валентина 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» Солигаличского 

муниципального района 

Конспект совместной 

деятельности с воспитанниками 

подготовительной к школе 

группы по образовательной 

области «Познавательное 

развитие» с использованием 

игровой технологии на тему 

«Берёза - символ красоты 

русской природы» 

2 

8.  Боброва Ольга 

Аркадьевна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

«Организация спортивно-

оздоровительного досуга 

младших школьников» 

13 

Диплом II 

степени 

9.  Большакова Елена 

Владимировна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Практико-ориентированные 

задачи №1-5 ОГЭ как один из 

элементов развития 

11 

Диплом III 

степени 
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Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа»  

функциональной 

математической грамотности 

обучающихся» 

10.  Большакова Ольга 

Николаевна 

Старший воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Сказка» Октябрьского 

муниципального района 

"Волшебные бисеринки" 2 

11.  Большакова Светлана 

Николаевна 

(молодой специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Классный час, приуроченный 

ко Дню пожилого человека: 

«Наследство мудрых» 

6 

12.  Бочагова Кристина 

Олеговна 

(молодой специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Классный час, посвященный 

60-летию первого полета 

человека в космос «Из истории 

космонавтики» 

7 

13.  Бурлакова Светлана 

Владимировна 

Смирнова Наталия 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа город 

Шарья 

«Храбрецы» 14 

Диплом I 

степени 

14.  Бусыгина Алёна 

Михайловна 

(молодой специалист) 

Учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Ковалева Шарьинского 

муниципального района 

Поговорим о вредных 

привычках 

7 

15.  Быкова Дарья 

Адольфовна 

(молодой специалист) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Сравнительная характеристика 

Васи и Валека 

11 

Диплом III 

степени 

16.  Веденкова Ольга 

Павловна 

Учитель-дефектолог Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Развитие диалогической речи 

детей с нарушением слуха как 

11 
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«Школа-интернат Костромской области 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху» 

средство адаптации в среде 

слышащих 

Диплом III 

степени 

17.  Веселова Жанна 

Евгеньевна 

Овчинникова 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад №2 

«Солнышко» 

Костромской край в годы 

Великой Отечественной войны 

4 

18.  Викулова Елена 

Вадимовна 

Учитель начальных 

классов, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Урок по теме: «Устойчивые 

выражения в русском языке с 

использованием Яндекс. 

Учебника» 

9 

19.  Вишнякова Ольга 

Юрьевна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

Тренинг на снятие 

эмоционального напряжения 

для педагогов «Дорога 

удовольствия» 

10 

20.  Волкова Майя 

Васильевна  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Технология семиотической 

дидактики в разработке занятий 

авторской программы «Юный 

краевед» 

11 

Диплом III 

степени 

21.  Вохмянина Ольга 

Александровна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

Методическая разработка 

совместной деятельности 

«Безопасное путешествие в 

метро» 

1 

22.  Геннадьева Лариса 

Константиновна  

Учитель начальных 

классов 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Конспекты образовательных 

маршрутов по краеведению 

«Мой край родной» 

12 

Диплом II 

степени 

23.  Герасимова Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

«О город мой, будем знакомы!» 1 
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сад «Тополёк» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

24.  Герасимова Ольга 

Владимировна 

Учитель математики Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Разработка урока математики 

по теме «Решение задач на 

нахождение процентов от 

числа» 

12 

Диплом II 

степени 

25.  Гиринская Елена 

Витальевна 

Комарова Татьяна 

Николаевна 

Шильникова Наталия 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Дорогой добра» 13 

Диплом II 

степени 

26.  Головцов Александр 

Николаевич 

Головцова Наталья 

Леонидовна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-психолог 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Профилактика зависимого 

поведения у подростков и 

молодежи 

13 

Диплом II 

степени 

27.  Головцова Наталья 

Леонидовна 

Педагог-психолог Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Психологический тренинг на 

знакомство и сплочение 

студенческой группы 

первокурсников «Прими того, 

кто рядом» 

11 

Диплом III 

степени 

28.  Грачевская Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

«Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Взаимодействие с семьей по 

вопросам безопасности детей 

через ознакомление с 

правилами дорожного 

движения 

13 

Диплом II 

степени 

29.  Григорьева Светлана 

Алексеевна 

Учитель Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Праздники в начальной школе 7 
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30.  Гулин Александр 

Олегович 

Золотова Елена 

Борисовна 

Преподаватель 

истории 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Интегрированный урок 

литературы и истории «Период 

"застоя" в СССР глазами 

советских писателей» 

10 

31.  Гусева Любовь 

Александровна 

(молодой специалист) 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Ковалева Шарьинского 

муниципального района 

Природные стихии в народном 

творчестве 

7 

32.  Двойнишникова 

Надежда 

Валентиновна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района 

Факультативный курс 

«Изображение плоских и 

пространственных фигур на 

плоскости в параллельной 

проекции» 

14 

Диплом I 

степени 

33.  Дворецкая Людмила 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 2 Павинского муниципального 

района 

Развлечение «Светлый 

праздник Пасха» 

11 

Диплом III 

степени 

34.  Дворецкая Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и чтения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Тепло родного дома 13 

Диплом II 

степени 

35.  Демидова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Красносельского 

муниципального района «Детский сад 

№1 «Солнышко» поселка Красное-на-

Волге» 

Семечки для синичек 11 

Диплом III 

степени 

36.  Докучаева Лидия 

Юрьевна 

Учитель-логопед Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. 

Белова города Галича 

Подгрупповое логопедическое 

занятие в 1 классе для 

обучающихся с ФФН и ОНР. 

Автоматизация звука «Л» во 

11 

Диплом III 

степени 
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фразах. Тема: «На рыбалку со 

звуком [Л]» 

37.  Дубова Марина 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр научно-

технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

Интерактивное занятие 

«Помощники искусства 

вышивки и ткачества» 

12 

Диплом II 

степени 

38.  Дудина Татьяна 

Владимировна 

Учитель-логопед Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Дифференциация родственных 

и неродственных слов 

5 

39.  Егорова Ольга 

Владимировна 

Педагог-организатор Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

Сценарий игровой 

познавательной программы «Я 

живу в России» 

12 

Диплом II 

степени 

40.  Железова Татьяна 

Яковлевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Учебное занятие «Виды в 

машиностроительных 

чертежах» по дисциплине 

«Инженерная графика» 

9 

41.  Жеребцова Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 7 компенсирующего вида города 

Галича 

Конспект коррекционно-

интегрированного 

познавательно- речевого 

занятия с элементами 

художественно – эстетического 

направления по теме: «День 

защитника Отечества» для 

детей с задержкой 

психического развития 

12 

Диплом II 

степени 

42.  Житкова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Красносельского муниципального 

района «Детский сад «Рассвет» поселка 

Красное-на-Волге» 

Повышение финансовой 

грамотности 

14 

Диплом I 

степени 
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43.  Журавлёва Надежда 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района 

Устный журнал «Не может 

быть... ведь ты была всегда» 

10 

44.  Завьялова Инна 

Анатольевна 

Приймакова Вера 

Николаевна 

Воспитатель по 

физической культуре 

Воспитатель по ИЗО 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Сказка» 

городского округа город Мантурово 

Экологическая грамотность для 

дошколят с эколятами 

14 

Диплом I 

степени 

45.  Зайцева Мария 

Юрьевна 

(молодой специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Методические указания для 

проведения практических 

занятий по дисциплине ОП.03. 

«Основы материаловедения» 

Профессия 29.01.07. Портной 

10 

46.  Закалякина Елена 

Михайловна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Звёздочка» комбинированного 

вида муниципального района город Нея 

и Нейский район 

«Кладовая природы» 

(краеведческое образование 

детей) 

9 

47.  Иванова Анастасия 

Владимировна 

(молодой специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методические указания по 

выполнению дипломной 

работы (проекта) для 

обучающихся по 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (для 

железнодорожного транспорта) 

7 

48.  Иванова Ольга 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской 

области» 

Занятие по росписи камней 

«Каменный цветок» 

11 

Диплом III 

степени 

49.  Иванова Татьяна 

Ардольевна 

Учитель 

иностранного языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воронская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

«Кто придёт на праздник 

алфавита» 

5 
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50.  Казарина Наталья 

Изотьевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

«Методика проведения 

практического занятия по теме 

«Решение генетических задач»» 

11 

Диплом III 

степени 

51.  Касаткина Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

Игра как способ формирования 

математической культуры 

личности 

11 

Диплом III 

степени 

52.  Киселева Е.А. 

Панова Л.П. 

Озерякова Т.И. 

Кузницкая И.А. 

Пятакова И.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Лесовичок» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

Методические разработки 

непосредственно 

организованной 

образовательной деятельности 

с детьми старшего 

дошкольного возраста по 

финансовой грамотности 

14 

Диплом I 

степени 

53.  Колмычкова Ольга 

Николаевна 

Учитель истории Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального 

района 

Защита Отечества 5 

54.  Копылова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский 

сад № 56» 

«Как решать педагогические 

задачи, основываясь на детском 

интересе» 

15 

Диплом I 

степени 

55.  Королёва Татьяна 

Павловна 

Лескина Анастасия 

Александровна 

Петряшова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся на 

учебных занятиях и во 

внеурочное время 

13 

Диплом II 

степени 

56.  Корсун Ася 

Анатольевна 

Учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Золотое кольцо России 5 
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«Некрасовская начальная 

общеобразовательная школа» 

57.  Котонаева Татьяна 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Зарубинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Подготовка учащихся 11 класса   

к сочинению-рассуждению по 

русскому языку 

11 

Диплом III 

степени 

58.  Красильникова 

Наталья Николаевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Звёздочка» комбинированного 

вида муниципального района город Нея 

и Нейский район 

«Вода - Волшебница» 

(повышение - естественно-

научной грамотности 

дошкольников) 

5 

59.  Краскина Надежда 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Урок окружающего мира в 4 

классе на тему: Петр1. 

Реформы и преобразования в 

культуре, науке и быту 

9 

60.  Кренделева Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

От Руси к России 3 

61.  Кузьмина Оксана 

Сергеевна 

Преподаватель 

географии, химии, 

биологии 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Урок по теме «Загрязнение и 

охрана окружающей среды» 

6 

62.  Курочкина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Сказка» 

городского округа город Мантурово 

Здоровые дети – здоровое 

будущее 

13 

Диплом II 

степени 

63.  Лебедев Дмитрий 

Валерьевич 

(молодой специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

Учебное пособие по созданию   

электронных ресурсов на 

платформе «Canva» 

12 

Диплом II 

степени 
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предпринимательства Костромской 

области» 

64.  Леднева Надежда 

Львовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Спортивное мероприятие в 

зимний (каникулярный) период 

времени на льду, посвященный 

«Дню студента» 

5 

65.  Леонова Ирина 

Юрьевна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

Дистанционные формы 

воспитательных и досугово-

массовых мероприятий. 

Онлайн-акция «Память хранят 

живые» 

14 

Диплом I 

степени 

66.  Любимова Ирина 

Валентиновна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Сборник методических 

материалов воспитательного 

мероприятия «Ромашка 

Победы. Семейные истории 

войны» 

10 

67.  Майорова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель математики 

и информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального 

района 

Web-квест по математике «По 

дорогам математических 

открытий» 

14 

Диплом I 

степени 

68.  Макарушина Ирина 

Александровна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Обучающая олимпиада по 3D-

моделированию «3D-шанс» 

14 

Диплом I 

степени 

69.  Малышева Лариса 

Евгеньевна 

Шахова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 

«Родничок»» городского округа город 

Шарья 

Методическая разработка 

«Юные финансисты» 

15 

Диплом I 

степени 
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70.  Мамистова Ирина 

Павловна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Технологическая карта урока 

математики по теме: 

«Уравнение» 

11 

Диплом III 

степени 

71.  Маркова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель истории Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Неизвестные страницы 

Великой Отечественной войны 

8 

72.  Мельникова Ольга 

Константиновна 

Малова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй 

Сборник методических 

разработок по учебному курсу 

«Окружающий мир» с 

использованием учебного 

пособия   «География 

Костромской области» для 

начальной школы 

13 

Диплом II 

степени 

73.  Мешалкина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 6 «Колокольчик» 

комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

«Люби и знай родной свой 

край» 

6 

74.  Мещерякова Галина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

«Богатство и многогранность 

слов русского языка» 

8 

75.  Михина Светлана 

Валериевна 

Воспитатель Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Виртуальная экскурсия в терем 

Костромской Снегурочки 

7 

76.  Могильных Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

Организация краеведческой 

работы с учащимися начальных 

классов 

10 
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№1 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

77.  Мохова Ксения 

Валерьевна  

Учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»  

«Особо охраняемая природная 

территория Костромской 

области» (география родного 

края) 

10 

78.  Муржухин Александр 

Константинович 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

Методические рекомендации 

по разработке и проведению 

теоретических занятий по 

профессиональному модулю 

(технической дисциплине) в 

учреждении СПО при 

дистанционном обучении 

14 

Диплом I 

степени 

79.  Назарова Елена 

Николаевна 

Старший воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 6 «Колокольчик» 

комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

«Формирование финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» 

7 

80.  Наумова Юлия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского муниципального 

района 

Конспект урока по 

окружающему миру «Великая 

Отечественная война» 

7 

81.  Невская Любовь 

Борисовна  

Лебедева Ирина 

Николаевна   

Торопова Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Теремок» Парфеньевского 

муниципального района 

Сценарии НОД «Водоемы села 

Парфеньево», «Виртуальная 

экскурсия», «Парфеньевский 

край - грибной и ягодный рай» 

4 

82.  Оленёва Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель группы 

продленного дня 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Методическая разработка 

занятий по оригами 

9 
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83.  Орлова Ольга 

Поликарповна 

Учитель биологии и 

химии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Использование 

образовательного 

туристического маршрута «По 

родному краю с любовью»  в 

преподавании биологии для 

формирования  экологической 

культуры учащихся 

14 

Диплом I 

степени 

84.  Охапкина Наталья 

Александровна 

Учитель ИЗО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича» 

Серия уроков «Творчество 

Ефима Честнякова» 

11 

Диплом III 

степени 

85.  Павлова Галина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Методическая разработка серии 

уроков по обучению грамоте 

(букварный период) 

7 

86.  Панова Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Теремок» поселка Островское 

Островского района 

Воспитание нравственных 

качеств у детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством русских народных 

сказок 

15 

Диплом I 

степени 

87.  Петухова Любовь 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Эпоха дворцовых переворотов 9 

88.  Плотникова Марина 

Александровна 

Аверкиева Галина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района 

«Не забудем их подвиг 

великий» 

12 

Диплом II 

степени 

89.  Плотникова Оксана 

Витальевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать…» 

5 
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90.  Подстрешная Анна 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Иконниковская средняя школа» 

Красносельского муниципального 

района 

Проект урока по теме 

«Насекомые» (Изобразительное 

искусство) 

8 

91.  Полетаева Галина 

Львовна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Обучение математике детей с 

лёгкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной школы 

10 

92.  Попова Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Локальная компьютерная сеть 11 

Диплом III 

степени 

93.  Потемкина Вера 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича» 

Дидактический материал для 

практикума по теме «Введение 

в экономическую теорию» 

10 

94.  Преснякова Ирина 

Борисовна 

Преподаватель 

общественно-

гуманитарных 

дисциплин 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

Методическая разработка 

занятия «Античная философия, 

Сократ, Платон, Аристотель» 

для студентов 1-2 курсов 

профессиональных учреждений 

в рамках освоения учебных 

дисциплин «Основы 

философии», 

«Обществознание» 

5 

95.  Пухова Наталья 

Валерьевна 

(молодой специалист) 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Технологические карты уроков 

по предмету «Родной русский 

язык» для 3 класса, УМК 

«Школа 21 века» 

8 
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96.  Родионова Ирина 

Алексеевна 

Зав. отделением Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Воспитательное мероприятие 

«Технологии и практики 

профессиональной ориентации 

в Костромском 

политехническом колледже» 

12 

Диплом II 

степени 

97.  Русова Елена 

Анатольевна 

Глазкова Ольга 

Анатольевна 

Василькова Светлана 

Евгеньевна 

Диановская Евгения 

Геннадьевна 

Вихарева Ольга 

Константиновна 

Кокошникова Наталия 

Николаевна 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 117 «Электроник» 

комбинированного вида городского 

округа город Буй 

Сборник конспектов 

«Вариативные формы 

организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста по профориентации» 

11 

Диплом III 

степени 

98.  Рыжова Ольга 

Николаевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №8 города Галича 

Цикл занятий по теме «Гласные 

звуки и буквы» 

11 

Диплом III 

степени 

99.  Саукова Любовь 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Методическая разработка серии 

уроков по литературному 

чтению на родном языке 

(русском). Раздел «О братьях 

наших меньших» 

12 

Диплом II 

степени 

100.  Сироткина Татьяна 

Васильевна 

Учитель математики 

и физики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воронская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

Формирование 

функциональной грамотности 

школьников на уроках 

математики 

12 

Диплом II 

степени 

101.  Скобелева Вера 

Викторовна 

Якубовская Елена 

Сергеевна 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района «Детский сад 

«Сказка» посёлка Караваево» 

Дети войны 11 

Диплом III 

степени 
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102.  Смирнова Дарья 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова» 

Методическая разработка урока 

«Генетика человека» 

13 

Диплом II 

степени 

103.  Смирнова Елена 

Ивановна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

«Применение технологии 

сторителлинг на уроках 

истории» 

7 

104.  Смирнова Елена 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района 

Методические разработки 

занятий по краеведению в 3 

классе 

14 

Диплом I 

степени 

105.  Смирнова Елена 

Юрьевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Лесовичок» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

Методическая разработка 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 

лет» (серия буклетов для 

воспитателей и родителей) 

12 

Диплом II 

степени 

106.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Внеклассное мероприятие 

«Книжкины именины» 

посвящённое Международному 

дню детской книги 

11 

Диплом III 

степени 

107.  Смирнова Любовь 

Александровна 

Старший воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 2 Павинского муниципального 

района 

«Знакомимся с творчеством 

земляков: детская поэзия 

местного поэта А. А. Акишина»  

3 

108.  Смирнова Наталия 

Витальевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

Итоговое занятие 

«Интеллектуальная игра по 

информатике - Я знаю Word» 

11 

Диплом III 

степени 
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109.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель географии и 

биологии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Методическая разработка по 

разделу «Горючие полезные 

ископаемые» 

11 

Диплом III 

степени 

110.  Соколова Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

техникум» 

Организация и проведение 

тематических праздников 

студенческим советом 

техникума как форма 

реализации наставничества 

11 

Диплом III 

степени 

111.  Соколова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Звёздочка» комбинированного 

вида муниципального района город Нея 

и Нейский район 

«Путешествие в лес» 6 

112.  Солоникова Мария 

Григорьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Подольская основная школа» 

Красносельского муниципального 

района 

Веб - квест «Сети Арагога» 11 

Диплом III 

степени 

113.  Суслова Светлана 

Витальевна 

Виноградова Светлана 

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель ГПД 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Методическая разработка по 

тематике воспитательного 

мероприятия Литературная 

композиция «Чтобы жили» 

10 

114.  Тарасова Дарья 

Николаевна 

(молодой специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Методическая разработка на 

тему: «Литературно-

музыкальная композиция по 

творчеству поэтов – 

фронтовиков «И мужество, как 

знамя, пронесли…»» 

7 

115.  Титова Ольга 

Васильевна 

(молодой специалист) 

Воспитатель 

дошкольного 

отделения 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Ковалева Шарьинского 

муниципального района 

Блоки Дьенеша 1 
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116.  Титова Руслана 

Николаевна 

Педагог Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

Олимпиада по дисциплине 

«Охрана труда» как важный 

элемент формирования 

профессиональных 

компетенций специалиста 

13 

Диплом II 

степени 

117.  Тихомирова Галина 

Владимировна 

Козлова Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная 

школа Чухломского муниципального 

района (дошкольное отделение) 

Конспекты занятий «Дикие 

животные» 

7 

118.  Тихомирова Елена 

Вячеславовна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Теремок» поселка Островское 

Островского района 

Использование сюжетно – 

ролевой игры как средства 

ранней профориентации детей 

младшего дошкольного 

возраста 

11 

Диплом III 

степени 

119.  Тищенко Ольга 

Анатольевна 

Учитель-логопед Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Развитие фонетико-

фонематических процессов на 

материале слов различной 

слоговой структуры 

9 

120.  Туманова Елена 

Витальевна 

Заместитель 

директора школы, 

учитель географии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Устный журнал «География 

профессий» 

12 

Диплом II 

степени 

121.  Удалов Сергей 

Владимирович 

Учитель Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Рабочая программа учебного 

предмета (курса) «Обувное 

дело» 5 класс 1 вариант 

9 

122.  Федак Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Сказка» Октябрьского 

муниципального района 

Пластилиновое чудо 9 
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123.  Хлебцева Любовь 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Методическая разработка блок-

модуля по истории «Великая 

российская революция 1917 г.» 

11 

Диплом III 

степени 

124.  Христова Лариса 

Геннадьевна 

Учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 25» 

Союзники на фронтах Великой 

отечественной войны 

13 

Диплом II 

степени 

125.  Хробостова Елена 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Илешевская основная 

общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района 

«Краеведческое образование 

детей и молодежи Костромской 

области «Помним корни...» 

11 

Диплом III 

степени 

126.  Хромова Юлия 

Павловна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад № 4 

«Крепыш» 

Экскурсии по городу «Мой 

любимый Волгореченск» 

13 

Диплом II 

степени 

127.  Хрушкова Людмила 

Аркадьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 

«Родничок»» городского округа город 

Шарья 

«Хочу стать инженером» 

(Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с 

инженерно-техническими 

профессиями средствами 

конструктивно-модельной 

деятельности) 

15 

Диплом I 

степени 

128.  Цветкова Галина 

Борисовна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воронская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в 5-6 классах» 

11 

Диплом III 

степени 

129.  Чигарева Наталия 

Николаевна 

Социальный педагог Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Методическая разработка по 

патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках 

волонтерского объединения 

техникума «Твори добро» 

5 

130.  Чикалева Ирина 

Викторовна  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

Материалы к уроку по теме 

«Заглавная буква в словах» 

8 
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общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

131.  Шмелева Елена 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Авторский электронный УМК 

по дисциплине «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

7 

132.  Шмер Валентина 

Владимировна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автодорожный колледж» 

Рабочая тетрадь «Самооценка 

основных показателей здоровья 

студента» 

15 

Диплом I 

степени 

133.  Юсова Светлана 

Леонидовна 

Учитель биологии Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального 

района 

Внутренняя среда организма.  

Значение крови и её состав 

10 

134.  Языкова Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 15 «Огонёк» городского округа 

город Буй 

Серия конспектов 

образовательной деятельности 

по теме «Всякому мила своя 

сторона...» для детей старшего 

возраста 

11 

Диплом III 

степени 

135.  Яковлева Ирина 

Орновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Попадьинская основная 

общеобразовательная школа 

Урок открытия нового знания 

по теме «Народные сказки 

Костромского края. «Чье 

мастерство мудренее», «Звон» 

12 

Диплом II 

степени 
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Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Алешкова Любовь 

Витальевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

«Юный экономист» 8 

2.  Антуфьева Светлана 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального 

района 

СИПР для обучающихся с УО 

(2 вариант) 

9 

3.  Белова Наталья 

Николаевна 

Учитель Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа по предмету 

«профессионально-трудовое 

обучение» по профилю 

«Поварское дело» для 8 класса 

11 

Диплом III 

степени 

4.  Богомолова Ольга 

Михайловна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Математическая логика 11 

Диплом III 

степени 

5.  Ватагина Людмила 

Павловна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Легкий старт 9 

6.  Веселов Виктор 

Михайлович 

Галочкина Лейла 

Алиевна 

Методист 

 

Методист 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр внешкольной работы 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Нескучные каникулы» 

12 

Диплом II 

степени 
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Смоленцева 

Вероника 

Александровна 

Педагог-организатор «Беркут» имени Героя Советского 

Союза О. А. Юрасова» 

7.  Виноградова 

Екатерина 

Степановна 

Шуракова Мария 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

«Рябинка»» городского округа город 

Шарья 

Уроки для Буратино 15 

Диплом I 

степени 

8.  Виноградова 

Светлана 

Леонидовна 

Ускова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель группы 

продлённого дня 

 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Бумажный конструктор 13 

Диплом II 

степени 

9.  Войнова Анна 

Викторовна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №8 города Галича 

Авторская программа «Юный 

пешеход» 

9 

10.  Гер Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Авторская образовательная 

программа элективного курса 

«Решение задач и изготовление 

моделей по дисциплине 

«Техническая механика»» 

10 

11.  Голубева Валентина 

Васильевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

Программа сезонной школы по 

специальности СПО 38.02.04. 

«Коммерция».  Зимняя 

сезонная школа профессий 

«Снегопад профессий» 

3 

12.  Голубева Марина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Киноуроки русской классики» 

8 

13.  Голубцова Нина 

Николаевна 

Учитель истории Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

«Программа пропедевтического 

курса по химии для 7 класса» 

10 

14.  Горильская Ольга 

Юрьевна 

Учитель информатики 

и математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Учебная программа 

элективного курса по 

13 
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города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

информатике «Технологии сети 

Интернет» (6 класс) 

Диплом II 

степени 

15.  Гошко Наталья 

Ивановна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город 

Волгореченск» 

Программа работы школьного 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Шаги к 

Победе» 

10 

16.  Гошко Наталья 

Ивановна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город 

Волгореченск» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Инженерная 

графика» 

14 

Диплом I 

степени 

17.  Гурьянова Анна 

Николаевна 

Бородина Наталия 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 25» 

Рабочая программа по курсу 

«Мифы народов мира» 

8 

18.  Данилова Наталья 

Сергеевна 

Степанова Любовь 

Михайловна 

Преподаватель  

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Авторская образовательная 

программа спецкурса 

«Автоматизация почтово-

кассовых операций» на основе 

ЕАС ОПС как способ 

соответствия цифровой 

трансформации ФГУП Почта 

России 

10 

19.  Дворецкая Анастасия 

Петровна  

Учитель-дефектолог Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Программа формирования 

родительской компетентности 

«Компетентный родитель. 

Вопросы воспитания, обучения 

и развития детей с ОВЗ 

(уо\ин)» 

9 

20.  Дронова Анастасия 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Палитра танца» 

14 

Диплом I 

степени 
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21.  Дувакина 

Александра 

Александровна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) имени выдающегося 

земляка Зубкова Виктора Федоровича 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Энтомологи» 

11 

Диплом III 

степени 

22.  Екимова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья 

Программа курса внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

«Золотое сердечко» 

11 

Диплом III 

степени 

23.  Замураева Оксана 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности для детей 5-6 

лет «Игровой стретчинг» 

12 

Диплом II 

степени 

24.  Захаркевич Любовь 

Вячеславовна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад 

«Росинка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Краеведческое образование 

детей и молодёжи в 

Костромской области 

6 

25.  Зорина Татьяна 

Юрьевна 

(молодой 

специалист) 

Учитель-дефектолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

Программа коррекционно-

развивающих занятий по 

развитию социальных навыков 

в период адаптации к обучению 

в школе для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

12 

Диплом II 

степени 

26.  Иванова Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Мир вокруг денег 9 
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27.  Изюмова Наталья 

Владимировна 

Учитель-логопед Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Рабочая программа 

«Альтернативная 

коммуникация» 

10 

28.  Ильин Сергей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Макарьевского муниципального района 

«Центр патриотического воспитания, 

творчества детей и молодежи» 

Я – предприниматель. Основы 

правовой и финансовой 

грамотности 

12 

Диплом II 

степени 

29.  Каберник Светлана 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья 

Кружок по русскому языку 

«Увлекательная лексика» (с 

использованием 

краеведческого материала) 

11 

Диплом III 

степени 

30.  Калинина Наталия 

Владимировна 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 городского округа город 

Волгореченск имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьёва» 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» 

12 

Диплом II 

степени 

31.  Каменецкая Ирина 

Алексеевна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский 

сад № 56» 

Дополнительная 

образовательная программа 

коррекции звуковой стороны 

речи «Болталочка» 

14 

Диплом I 

степени 

32.  Киреев Михаил 

Анатольевич 

(молодой 

специалист) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования 

«Восхождение» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Техническое моделирование и 

конструирование» Направление 

деятельности - 

«Авиамоделирование» 

10 

33.  Козина Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

13 

Диплом II 

степени 
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детского творчества» Красносельского 

муниципального района 

вокальной студии 

«Музыкальный фрегат» 

34.  Козырева Оксана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Адаптированная рабочая 

программа по учебному 

предмету «Русский язык» во 2 

классе 

5 

35.  Кондрашина Ксения 

Анатольевна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 73 

«Алёнушка»» городского округа город 

Шарья 

Развивающие интерактивные 

игры для детей 5-7 лет 

«Будущий первоклассник» 

6 

36.  Косарева Елена 

Валентиновна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дополнительная 

образовательная программа 

«Шахматная студия»» 

11 

Диплом III 

степени 

37.  Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

«Литературное краеведение» 12  

Диплом II 

степени 

38.  Кукина Галина 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Жаровская основная 

общеобразовательная школа имени 

М.М. Платова Чухломского 

муниципального района 

Программа внеурочной 

деятельности «Юный 

чертежник» 

9 

39.  Куперина Дарья 

Михайловна 

Грицюк Андрей 

Иванович 

(молодой 

специалист) 

Преподаватель 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии «12901 

Кондитер» профессиональная 

переподготовка с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское 

дело» 

5 

40.  Курочкина Оксана 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Технический английский 11 
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«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Диплом III 

степени 

41.  Кутаков Борис 

Николаевич 

Учитель иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности по курсу 

«Финансовая грамотность» 

11 

Диплом III 

степени 

42.  Лебедева Оксана 

Арнольдовна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная программа по 

биологии (вариант 1 ФГОС ОО 

УО (ИН)) 

11 

Диплом III 

степени 

43.  Лебедева Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шулевская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Программа «Первые шаги к 

финансовой грамотности» 

14 

Диплом I 

степени 

44.  Любимова Татьяна 

Леонидовна 

Учитель информатики 

и математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй 

Рабочая программа курса 

«Финансовая математика» 

14 

Диплом I 

степени 

45.  Малышева Лариса 

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа город 

Шарья 

Экономика наука - 

занимательная штука 

8 

46.  Мартынова Елена 

Владимировна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Рабочая программа учебного 

предмета «Мир природы и 

человека» 

14 

Диплом I 

степени 

47.  Мирзаева Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

«Умная Пчелка» 11 

Диплом III 

степени 
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48.  Молчанова Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

Октябрьского муниципального района 

Программа дополнительного 

образования «Театральная 

студия "Мозаика"» 

12 

Диплом II 

степени 

49.  Мурашева Светлана 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Любители словесности» 

13 

Диплом II 

степени 

50.  Начиналова 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Красносельского 

муниципального района 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа будущего 

первоклассника» 

12 

Диплом II 

степени 

51.  Плотникова Ирина 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр технического творчества» 

Почва - кто или что? 13 

Диплом II 

степени 

52.  Подосёнова Юлия 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования 

«Восхождение» 

Народная кукла 10 

53.  Полетаева Надежда 

Александровна 

Преподаватель, 

методист 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей СПО «Теория и 

практика учебно-

производственного процесса в 

профессиональной 

образовательной организации» 

11 

Диплом III 

степени 

54.  Попова Елена 

Евгеньевна  

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Огонёк» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

«Приключения Рублика или 

финансы для детей» 

13 

Диплом II 

степени 

55.  Попова Марина 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

Программа проведения 

профессиональных проб 

«Профессиональные пробы – 

7 
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железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

как первый шаг к профессии» 

по профессии «Повар, 

кондитер» 

56.  Попова Наталья 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

«Экологическое путешествие 

по костромскому краю» 

8 

57.  Пушков Антон 

Валерьевич 

Старший методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Дом детского творчества 

«Жемчужина»» 

Безопасность 

жизнедеятельности и туризм 

11 

Диплом III 

степени 

58.  Ракитина Татьяна 

Николаевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Занимательная математика 6 

59.  Рочева Анна 

Александровна  

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Программа доп. образования 

«Управление квадрокоптером 

Tello Edu» 

12 

Диплом II 

степени 

60.  Русакова Анна 

Андреевна 

Методист Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Общие подходы к обучению 

лиц с нарушением интеллекта 

8 

61.  Седякова Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 13» 

города Галича 

Рабочая программа к 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

дополнительной платной 

услуги кружка «Капелька» 

8 

62.  Сизова Ольга 

Николаевна 

Учитель музыки Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

Программа летней творческой 

смены «Презентуем, рисуя!» 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

муниципального 

общеобразовательного 

12 

Диплом II 

степени 
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учреждения лицея №3 города 

Галича Костромской области 

63.  Скворцова Татьяна 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 25» 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

«Граждановедческий клуб 

"Демос"» 

13 

Диплом II 

степени 

64.  Смирнова Елена 

Ивановна  

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7 городского округа город Мантурово 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной 

направленности «Практикум по 

решению разноуровневых 

математических задач» 

9 

65.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа по предмету 

«Русский язык» для 5класса с 

лёгкой умственной 

отсталостью ФГОС УО ОО 

вариант 1 

12 

Диплом II 

степени 

66.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа по предмету 

«Чтение (литературное 

чтение)» для 5 класса с лёгкой 

умственной отсталостью ФГОС 

УО ОО вариант 1 

11 

Диплом III 

степени 

67.  Смирнова Лариса 

Николаевна 

Соколова Ирина 

Викторовна 

Петрова Инна 

Алексеева 

Фокина Светлана 

Алексеевна 

Проворова Наталия 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

городского округа город Буй 

Программа кружка внеурочной 

деятельности «Юный краевед» 

и рабочая тетрадь по 

краеведению 

15 

Диплом I 

степени 
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Козлова Ольга 

Сергеевна 

Бочарова Ольга 

Сергеевна 

Кавкаева Лариса 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

68.  Смирнова Людмила 

Александровна 

Учитель химии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город Мантурово 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Химическая лаборатория» 

9 

69.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель географии и 

биологии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа по учебному курсу 

«Природоведение» в 5 классе 

коррекционной школы 

11 

Диплом III 

степени 

70.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель географии и 

биологии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа по предмету 

«Природоведение» для 5 класса 

с лёгкой умственной 

отсталостью ФГОС УО ОО 

11 

Диплом III 

степени 

71.  Смирнова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Журавушка»» городского округа город 

Шарья 

Как свинка Лола в школу 

пошла 

12 

Диплом II 

степени 

72.  Соколова Надежда 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

«Адаптированная рабочая 

программа учебной 

профессиональной дисциплины 

ПД 03. Технология огранки 

вставок для ювелирных и 

художественных изделий и 

приемы выполнения операций 

огранки по профессии ОК 

15420 Огранщик вставок для 

ювелирных и художественных 

11 

Диплом III 

степени 
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изделий с комплектом 

контрольно-оценочных 

средств» 

73.  Суслова Светлана 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Мастерская 

чувств» 

10 

74.  Теплякова Любовь 

Александровна 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Чистякова Ирина 

Юрьевна 

Директор 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Муниципальное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район Костромской 

области 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ладушки» 

14 

Диплом I 

степени 

75.  Терпигорьева 

Татьяна 

Венедиктовна 

Скорик Наталья 

Юрьевна 

Румянцева Ольга 

Владимировна 

Старший методист  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультстудия «Мир Ефима 

Честнякова»» 

14 

Диплом I 

степени 

76.  Токмакова Ольга 

Борисовна 

Учитель истории Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского муниципального 

района 

Программа «Кострома в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

8 

77.  Чахкиева Галина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

«Ментальная арифметика» 

11 

Диплом III 

степени 

78.  Чичерина Елена 

Борисовна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

«Чудесный песочек» 8 
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сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

79.  Швецова Марина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» города Макарьева 

Макарьевского муниципального района 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

вокального кружка 

«Солнышко» 

11 

Диплом III 

степени 

80.  Шестаков Александр 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Костромской области 

«Центр технического творчества» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Умная столовая» 

(«ClickFood») 

14 

Диплом I 

степени 

Номинация: Программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации общеобразовательной 

организации, программа воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности детского 

объединения, программа лагеря для детей и молодежи 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Балабанова Надежда 

Адольфовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чернышевская основная 

общеобразовательная школа 

Кадыйского муниципального района 

От экологии природы к 

экологии души 

14 

Диплом I 

степени 

2.  Бородинская Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

«География Костромской 

области» 

8 

3.  Буцукина Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Программа внеурочной 

деятельности «Умники и 

умницы» 

13 

Диплом II 

степени 
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4.  Глушкова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

муниципального района 

Программа внеурочной 

деятельности «Мир, в котором 

мы живем» 

10 

5.  Дубова Марина 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 

«Родничок»» городского округа город 

Шарья 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Играем в 

шахматы» 

13 

Диплом II 

степени 

6.  Ефименко Максим 

Александрович 

 

Смирнова 

Маргарита Ивановна 

Преподаватель 

физической культуры 

Преподаватель 

физической культуры 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

«ПроАрм» (Пропедевтика 

Армейская) 

6 

7.  Казеева Марина 

Александровна 

Пасхина Ирина 

Владимировна 

Смирнова Ольга 

Витальевна 

Сахарова Юлия 

Геннадьевна 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Дружбинский детский сад 

«Колокольчик» Судиславского 

муниципального района 

Программа воспитания 

образовательной организации 

10 

8.  Киселева Елена 

Вячеславовна 

Лебедева Надежда 

Владимировна 

Методист 

 

Педагог-организатор 

Муниципальное бюджетного   

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Кадыйского муниципального района 

Программа воспитания 

образовательной организации 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

13 

Диплом II 

степени 

9.  Кокоулина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель истории Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.И. Гузанова» 

Программа воспитательной 

работы «Ступени роста» 

10 

10.  Кузнецова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Покровская основная 

Программа внеурочной 

деятельности «Занимательная 

11 
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общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

грамматика» по немецкому 

языку для учащихся 5 класса 

Диплом III 

степени 

11.  Кузьмина Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВР 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района 

Программа воспитания МОУ 

Пыщугская СОШ 

11 

Диплом III 

степени 

12.  Лозаренко Альбина 

Флоровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад «Солнышко» Солигаличского 

муниципального района 

Рабочая программа 

взаимодействия с родителями 

«Содружество» 

12 

Диплом II 

степени 

13.  Наумова Лариса 

Николаевна 

Заславская Татьяна 

Николаевна 

Топоркова Елена 

Егоровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Программа внеурочной 

деятельности «Дорога добра» 

11 

Диплом III 

степени 

14.  Потехина Светлана 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Проект рабочей программы 

воспитательной деятельности 

Муниципальной казённой 

общеобразовательной 

организации «Палкинская 

средняя школа» Антроповского 

муниципального района 

Костромской области 

10 

15.  Рогозина Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Антоновская средняя школа» 

Красносельского муниципального 

района 

Программа воспитательной 

работы классного руководителя 

для учащихся 1-4 классов 

12 

Диплом II 

степени 

16.  Сироткина 

Екатерина 

Владимировна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Программа воспитания и 

социализации учащихся 10-11 

класса на 2019-2021 г.г. 

9 
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17.  Смирнова Ирина 

Михайловна  

Методист  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Программа деятельности 

районной детской организации 

Союз детских объединений 

«Друзья» «Молодые граждане 

России»  на 2020 – 2021гг. 

7 

18.  Собакина Наталия 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

предметов духовно-

нравственного цикла 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Программа внеурочной 

деятельности духовно-

нравственной направленности 

«Хранимая Богом родная 

земля» 

13 

Диплом II 

степени 

19.  Соболева Галина 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья 

«Радуга наших ценностей» 11 

Диплом III 

степени 

20.  Соболева Елена 

Константиновна 

Мартынова Елена 

Владимировна 

Гоголинская Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель трудового 

обучения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Программа воспитания 

«Доброшкола» 

14 

Диплом I 

степени 

21.  Стафеева Екатерина 

Андреевна 

(молодой 

специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Программа внеурочной 

деятельности «В здоровом теле 

– здоровый дух» (для лиц с 

ОВЗ) 

1 

22.  Тугаринова Ольга 

Викторовна 

Учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ликургская основная 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

Программа реализации проекта 

«Родительский всеобуч» 

7 

23.  Угольникова 

Светлана Ивановна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Добрый свет поэтов и 

писателей Костромской земли 

14 

Диплом I 

степени 
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24.  Чернышова Наталья 

Александровна 

Смирнова Елена 

Вадимовна 

Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

Андрианова Татьяна 

Владимировна 

Иванова Ольга 

Борисовна 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель начальных 

классов 

Социальный педагог 

 

Учитель химии 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Рабочая программа воспитания 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

№1 муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Костромской области «Мы - 

будущее России» 

14 

Диплом I 

степени 

25.  Шильникова Елена 

Леонидовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пушкинский клуб» 

5 

26.  Яковлева Ирина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Николо-Поломская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района 

Программа внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному направлению 

«Юный краевед» 

13 

Диплом II 

степени 

 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Абрамовская Наталья 

Владимировна 

(молодой 

специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Методические рекомендации 

по созданию текста с помощью 

GOOGLE FORMS 

6 

2.  Александрова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

«Педагогическая мастерская 

как средство формирования 

12 
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учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

общих и профессиональных 

компетенций студентов» 

Диплом II 

степени 

3.  Амурцева Светлана 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Семицветик» городского 

округа город Шарья 

Синквейн, как дидактический 

прием обучения детей старшего 

дошкольного возраста 

7 

4.  Ананьева Алёна 

Владиславовна 

(молодой 

специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Финансовая грамотность 13 

Диплом II 

степени 

5.  Бартенева Надежда 

Николаевна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

Использование технологии 

критического мышления на 

уроках в начальной школе 

12 

Диплом II 

степени 

6.  Белюскина Елена 

Викторовна 

Малова Надежда 

Васильевна 

Четверикова 

Светлана 

Владимировна 

Соколова Ирина 

Викторовна 

Альбещенко Оксана 

Николаевна 

Степанова Анна 

Алексеевна 

Жук Оксана Львовна 

Васильева Любовь 

Александровна 

Чистякова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй 

«Сервис «Яндекс. Учебник» – 

помощник учителя. Из опыта 

работы» 

14 

Диплом I 

степени 

7.  Беляева Наталья 

Юрьевна 

Методист Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

Организация наставничества в 

инклюзивной среде 

7 
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учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

профессионального 

образования 

8.  Белякова Галина 

Адольфовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№5 «Лесовичок» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

Использование педагогической 

технологии «Детский туризм» в 

физическом воспитании 

дошкольников 

14 

Диплом I 

степени 

9.  Виссарионова 

Марина Михайловна 

Педагог-организатор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального 

района 

Методическая разработка 

туристско-краеведческого 

образовательного квеста в 

онлайн формате: «Загадочная 

Чухлома» 

14 

Диплом I 

степени 

10.  Волкова Валентина 

Васильевна 

Методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Он-лайн викторина «Мозговой 

штурм» по теме «Современная 

молодежь выбирает ЗОЖ» 

(Замысел интеллектуально-

познавательной игры в 

программе myQuiz) 

10 

11.  Волкова Марина 

Александровна 

Журавлёва Ирина 

Владимировна 

Герман Елена 

Юрьевна 

Крапивина Анна 

Сергеевна 

Яковлева Елена 

Евгеньевна 

Косарева Валентина 

Николаевна 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед,  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №18 «Родничок»» городского округа 

город Шарья 

Методическое пособие для 

педагогов и специалистов 

консультационных центров и 

служб по оказанию психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 

18 лет «Навигаторы для 

современных родителей. 

Инфографика» 

12 

Диплом II 

степени 

12.  Гарская Наталья 

Владимировна 

Учитель музыки Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Учебно-методическое пособие 

интерактивных и практических 

заданий по музыке 

14 

Диплом I 

степени 
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13.  Гвоздева Татьяна 

Юрьевна 

Учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вочуровская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

«Краеведческий задачник» 13 

Диплом II 

степени 

14.  Губанов Сергей 

Александрович 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Использование технологии 

электронного обучения в 

инклюзивном образовании (на 

примере образовательной 

платформы Moodle) 

8 

15.  Густова Елена 

Станиславовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Ролевые игры как средство 

мотивации студентов при 

обучении иностранному языку 

7 

16.  Ермолина Анна 

Михайловна 

(молодой 

специалист) 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Сущёвская средняя 

общеобразовательная школа» 

Использование дидактических 

игр с целью формирования 

познавательного интереса к 

математике 

8 

17.  Журавлёва Евгения 

Леонидовна 

Соколова Анна 

Валерьевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №18 «Родничок»» городского округа 

город Шарья 

Мультимедийная 

дидактическая игра «Родина 

моя – земля Костромская» 

6 

18.  Заварухина Светлана 

Юрьевна 

Кольцова Елена 

Анатольевна 

Смирнова Наталия 

Александровна 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

 

Учитель-дефектолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Семицветик» городского 

округа город Шарья 

Авторское пособие «Бабушкин 

сундучок» 

7 

19.  Загребина Юлия 

Борисовна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1» Солигаличского 

муниципального района 

«Россия - многонациональная 

страна» 

4 
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20.  Калинникова Анна 

Юрьевна 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Стратегия смыслового чтения – 

успешный шаг к эффективному 

уроку 

11 

Диплом III 

степени 

21.  Козлова Валентина 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

обучении английскому языку» 

13 

Диплом II 

степени 

22.  Кокарева Наталья 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

Методика использования 

Online Test Pad на уроках  

географии в условиях  

педагогического колледжа 

8 

23.  Коротышова 

Анастасия Сергеевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

Методические рекомендации 

для учителя по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в обучении немецкому языку 

6 

24.  Кудряшова Ольга 

Михайловна 

(молодой 

специалист) 

Методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Обучающая игра по 

финансовой грамотности 

«Азбука денег» 

10 

25.  Кудряшова Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района 

Бизиборд как средство 

развития детей раннего 

возраста 

10 

26.  Куприянова Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Методические рекомендации 

по использованию коучинга в 

образовательном процессе 

13 

Диплом II 

степени 

27.  Лоханина Светлана 

Борисовна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 71» 

Методическая разработка к 

наглядно-дидактическому 

пособию по обучению грамоте 

11 

Диплом III 

степени 
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28.  Манина Наталья 

Валериевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Использование технологии 

развития критического 

мышления на уроках русского 

языка и литературы 

10 

29.  Маслова Надежда 

Сергеевна 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района 

Кейс – как средство развития 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста 

5 

30.  Николаева Инна 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального 

района 

Методическая разработка урока 

обществознания по теме 

«Семейные правоотношения» в 

кейс-технологии для учащихся 

9 класса 

12 

Диплом II 

степени 

31.  Осокина Ольга 

Константиновна 

Учитель 

иностранного языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

городского округа город Буй 

Инструкции по работе с 

социальными сервисами 

13 

Диплом II 

степени 

32.  Павлова Галина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

«Контрольно-измерительные 

материалы по математике 2 

класс. УМК «Школа России» 

10 

33.  Пигузова Ульяна 

Ивановна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Деловые игры как фактор 

повышения финансовой 

грамотности студентов 

13 

Диплом II 

степени 

34.  Пиликуева Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Использование электронного 

конструктора на уроках 

технологии и математики для 

развития технического 

творчества младших 

школьников 

14 

Диплом I 

степени 

35.  Попова Светлана 

Афиногеновна 

Учитель географии 

 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная 

Методическое пособие 

«Берендеево царство» 

12  

Диплом II 

степени 
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Тихомирова Надежда 

Васильевна 

Михайлова Ирина 

Валентиновна 

Князева Ольга 

Александровна 

Тюшкина Евгения 

Николаевна 

Учитель истории 

 

Учитель математики 

 

Учитель литературы 

 

Учитель немецкого 

языка 

школа Чухломского муниципального 

района 

36.  Серкова Надежда 

Борисовна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №18 «Родничок»» городского округа 

город Шарья 

Методическое пособие по 

финансовой грамоте 

Экономические сказки «Сказка 

быль, да в ней намёк, по 

экономике урок» 

10 

37.  Серова Елена 

Александровна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 10 «Солнышко» общеразвивающего 

вида городского округа город Мантурово 

Финансовая грамотность 8 

38.  Смирнов Андрей 

Игоревич 

(молодой 

специалист) 

Учитель 

информатики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Методические указания по 

созданию 3D модели с 

использованием программ 

Inkscape и 123D Design 

10 

39.  Соболева Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Типовые экзаменационные 

задания ОГЭ по русскому 

языку 9 класс. Памяти героев-

земляков, участников Великой 

Отечественной войны, и 

тружеников тыла 

посвящается… 

15 

Диплом I 

степени 

40.  Соловьева Анна 

Владимировна 

Ершова Ольга 

Владимировна 

Сорокина Юлия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Западный 

детский сад «Ромашка» Судиславского 

муниципального района 

«Мир профессий» (кейс - 

технология) 

3 
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41.  Талакина Наталья 

Ивановна 

Преподаватель 

математики 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Реализация метода «Пазлы» на 

уроках математики 

9 

42.  Ткачёва Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад 

«Росинка» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Краеведческое образование 

детей и молодежи Костромской 

области 

9 

43.  Тодерич Марина 

Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» Судиславского 

муниципального района 

Педагогический проект 

«Узелки памяти - парк 

Лобанка» 

5 

44.  Турбасова Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Дидактические игры как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

студентов 

12 

Диплом II 

степени 

45.  Чистякова Светлана 

Александровна 

Учитель класса 

«Особый ребёнок» 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Использование карточек-схем 

по предмету профильный труд 

«Вышивание» для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

9 

46.  Шаранова Ольга 

Николаевна 

Минеева Людмила 

Павловна 

Яковлева Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №18 «Родничок»» городского округа 

город Шарья 

Методическое пособие 

Этнокалендарь 

«Многонациональная 

Кострома» 

12 

Диплом II 

степени 

47.  Ширяева Нина 

Валентиновна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Методическое пособие по 

осуществлению технологии 

проектной деятельности 

учащихся   при изучении 

истории родного края 

15 

Диплом I 

степени 

48.  Якунина Светлана 

Витальевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

К культуре межнационального 

общения через классные часы 

10 



50 

 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Абасова Диана 

Велибековна 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 8» 

Фразовый конструктор 12 

Диплом II 

степени 

2.  Абрамова Елена 

Владимировна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Звездочка»» городского округа 

город Шарья 

«Мой дом – моя крепость» 13 

Диплом II 

степени 

3.  Аслямова Елена 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Дидактические материалы по 

русскому языку для подготовки 

обучающихся 10-11 классов к 

выполнению задания 17 ЕГЭ на 

основе произведений писателей 

Костромского края о Великой 

Отечественной войне 

14 

Диплом I 

степени 

4.  Багдасарова Галина 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Сборник практических и 

лабораторных работ по учебной 

дисциплине «Архитектурная 

физика» 

12 

Диплом II 

степени 

5.  Банникова Екатерина 

Павловна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Детский сад № 1 «Семицветик» 

Игра «Моя страна – Россия» 10 

6.  Батманова Татьяна 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр творческого развития 

«Академия»» 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

«Менделеев 9» 

13 

Диплом II 

степени 
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7.  Беляева Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

выдающегося земляка Героя Советского 

Союза Алексея Константиновича 

Голубкова»  

Игра «Кто поможет жителям 

города Z?» 

15 

Диплом I 

степени 

8.  Богословская Лариса 

Ивановна 

Наумова Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№4 «Огонек» городского округа город 

Мантурово 

Календарь воинской славы: 

Память сильнее времени 

14 

Диплом I 

степени 

9.  Бойцова Наталья 

Владимировна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 17 «Сказка»» городского округа 

город Шарья 

Речевой тренажер 

«Притяжательные 

прилагательные» 

14 

Диплом I 

степени 

10.  Бокова Виктория 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Дружба» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

«Лепбук по развитию речи для 

детей 5-6 лет» 

8 

11.  Большакова Лариса 

Витальевна 

Шевелева Вера 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово 

Комплекс дидактических игр 

по обучению чтению и 

развитию фонематического 

слуха для детей с ОВЗ 

7 

12.  Буянова Светлана 

Юрьевна 

Соловьева Ольга 

Олеговна 

(молодой 

специалист) 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№3 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа город Мантурово 

Интерактивная игра 

«Путешествие по родному 

городу» 

5 

13.  Василькова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 117 «Электроник» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

«Тетрадь по профилактике 

оптической дисграфии для 

детей 5 – 6 лет» 

14 

Диплом I 

степени 

14.  Виноградова 

Альбина Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Методические материалы из 

опыта успешной подготовки 

12 
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Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями к 

государственной итоговой 

аттестации 

Диплом II 

степени 

15.  Войнова Ирина 

Витальевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №15 «Солнышко»» городского 

округа город Шарья 

В мире профессий 14 

Диплом I 

степени 

16.  Вольф Оксана 

Владимировна 

Попова Юлия 

Александровна 

Рыкова Кристина 

Вячеславовна 

Медведева Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Детский сад «Колосок» посёлка 

Сухоногово» 

Лэпбук «Люби и знай родной 

свой край» 

13 

Диплом II 

степени 

17.  Воронцова Вера 

Львовна 

Моржухина Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича» 

Дидактическое пособие «Кто 

спрятался в сугробе?» 

9 

18.  Гаврилова Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской 

области» 

Контрольно-оценочные 

средства по дисциплине 

«Русский язык и культура 

речи» 

8 

19.  Головина Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича» 

Игра «Кто что ест?», «Угадай, 

чей хвост?» 

8 

20.  Голубева Елена 

Николаевна 

Курсатова Нина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1 «Улыбка» городского округа город 

Мантурово 

Дидактическое пособие по 

формированию финансовой 

грамотности старших 

дошкольников «Терминал» 

13 

Диплом II 

степени 
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Смирнова Любовь 

Александровна 

Воспитатель 

 

21.  Гончарова Светлана 

Алексеевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2 Павинского муниципального района 

Логопедическая дидактическая 

игра «Звуковые окна» 

8 

22.  Гриценко Елена 

Вячеславовна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя общеобразовательная 

школа Макарьевского муниципального 

района 

ОГЭ. Русский язык. Итоговое 

собеседование: типовые 

варианты, составленные на 

основе краеведческого 

материала 

13 

Диплом II 

степени 

23.  Гусева Анастасия 

Александровна 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель 

 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Детский сад «Зоренька» села 

Ильинское» 

Лэпбук «Люблю тебя, 

Костромской мой край» 

10 

24.  Дашкевич Наталия 

Валерьевна  

Смирнова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово 

«Путешествие по Костромской 

области» 

10 

25.  Дворецкая Светлана 

Александровна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Использование интегративных 

таблиц на уроках химии в 8 

классе 

14 

Диплом I 

степени 

26.  Дерябина Мария 

Ивановна 

Горева Мария 

Егоровна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича» 

Дидактическое пособие 

«Времена года» 

8 

27.  Дубова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 для детей раннего возраста» 

городского округа город Шарья 

«Овощи и фрукты» 

познавательное развитие детей 

9 

28.  Евтюкова Равза 

Мизбаховна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

Дидактические материалы для 

учащихся 5 классов к УМК 

«Вундеркинды+. 5 класс. 

Немецкий язык для 

10 



54 

 

3 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

общеобразовательных школ и 

школ с углублённым изучением 

немецкого языка» 

29.  Ефимова Марина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района 

Лэпбук «Финансовая 

грамотность» 

10 

30.  Журавлёв Сергей 

Алексеевич 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Профессионально-

ориентированные задачи по 

физике 

9 

31.  Завьялова Ирина 

Евгеньевна 

(молодой 

специалист) 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово 

«Дидактическое пособие по 

развитию межполушарного и 

зрительно-моторного 

взаимодействия для детей с 

ОВЗ» 

10 

32.  Захарова Ольга 

Николаевна 

Смирнова Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№8 «Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Дидактическое пособие по 

финансовой грамотности для 

дошкольников «Банкомат 

Сбербанка» 

14 

Диплом I 

степени 

33.  Иванова Людмила 

Вадимовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Занимательные игры по 

краеведению 

8 

34.  Ивкова Ирина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Дидактический материал для 

подготовки обучающихся к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

10 

35.  Иунина Галина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 73 «Алёнушка»» городского 

округа город Шарья 

Лэпбук-терминал «Юный 

финансист» 

15 

Диплом I 

степени 

36.  Ишмаева Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

Деньги разных стран 12 
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сад № 12 «Рябинка»» городского округа 

город Шарья 

Диплом II 

степени 

37.  Каленов Андрей 

Алексеевич 

(молодой 

специалист) 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

Грамматика для начинающих. 

Грамматический тренажер для 

учащихся 2-3 классов 

6 

38.  Карпенко Сергей 

Станиславович 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Тестовые задания для контроля 

знаний студентов 

8 

39.  Киселёва Татьяна 

Рудольфовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Адищевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы с 

краеведческим содержанием к 

урокам русского языка 2 класса 

10 

40.  Козлова Анна 

Владимировна 

Учитель географии Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Создание и использование 

доступного цифрового 

образовательного контента 

(chatbot) по курсу 

«Региональная география» 

14 

Диплом I 

степени 

41.  Кондратьева 

Светлана 

Владимировна 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель 

 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Детский сад села Шунга» 

Тактильная книга для детей 2-3 

лет 

7 

42.  Коноплёва Елена 

Леонидовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

Лэпбук как средство 

формирования познавательной 

активности на уроках истории 

11 

Диплом III 

степени 

43.  Корсакова Светлана 

Борисовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» Солигаличского 

муниципального района 

Многофункциональная 

напольная ширма 

12 

Диплом II 

степени 

44.  Костромова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

Дидактические игры по 

математике для 1 класса 

7 
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(молодой 

специалист) 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

45.  Коточигова Оксана 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 8» 

Электронное дидактическое 

пособие «Дикие животные 

Костромского края» 

15 

Диплом I 

степени 

46.  Крутикова Ирина 

Владимировна 

Скворцова Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 38» 

Словарь для детей 

дошкольного возраста 

«Животные Костромского края 

от "А" до "Я"» 

10 

47.  Кряжева Зоя 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Рабочая тетрадь как средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций в рамках 

изучения темы «Товароведная 

характеристика и оценка 

качества ювелирных изделий» 

7 

48.  Курчина Виктория 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Дружбинский детский сад 

«Колокольчик» Судиславского 

муниципального района 

Дидактическое пособие. Книга 

«Удивительный мир открытий» 

12 

Диплом II 

степени 

49.  Лебедева Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кренёвская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

Дидактическое пособие «Серия 

лэпбуков по временам года: 

«Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень»» 

10 

50.  Лебедева Ксения 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №29»  

Интерактивная тетрадь по 

предмету «Литературное 

чтение» 2 класс 1 часть 

13 

Диплом II 

степени 

51.  Лебедева Наталья 

Викторовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района 

«Спортивный инвентарь 

своими руками из бросового 

материала» 

11 

Диплом III 

степени 
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52.  Лебедева Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№1 п. Кадый Кадыйского 

муниципального района 

Дидактическое пособие: 

«Волшебный куб» по 

творчеству Ефима Честнякова 

14 

Диплом I 

степени 

53.  Левина Ирина 

Александровна  

Учитель-дефектолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№1 «Сказка» комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Лэпбук, как средство обучения 

и развития воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями 

11 

Диплом III 

степени 

54.  Лемаева Надежда 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 73 «Алёнушка»» городского 

округа город Шарья 

Дидактический материал для 

детей младшего дошкольного 

возраста «Магазин одежды» 

12 

Диплом II 

степени 

55.  Литвинов Владимир 

Геннадьевич 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Тестовые задания для контроля 

знаний студентов по 

дисциплине «Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

8 

56.  Луценко Владимир 

Александрович 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Рабочая тетрадь для оценки 

качества знаний по технологии 

5 класс 

13 

Диплом II 

степени 

57.  Любимова Галина 

Николаевна 

Афросина Эльвира 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 «Журавушка»» городского 

округа город Шарья 

Лепбук «Экономика для 

малышей» 

12 

Диплом II 

степени 

58.  Мазихина Екатерина 

Павловна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Детский сад «Колокольчик» деревни 

Коряково» 

«Лэпбук» по тематике «Все 

профессии важны» 

8 

59.  Мамистова Ирина 

Павловна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

«Дидактический материал по 

алгебре для учащихся 7 класса, 

обучающихся по 

адаптированной 

13 

Диплом II 

степени 
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общеобразовательной 

программе для детей с 

задержкой психического 

развития» 

60.  Мигутина Ирина 

Юрьевна 

Методист Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

«Вниз по Волге-реке» 12 

Диплом II 

степени 

61.  Минив Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воронская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

Готовимся к итоговому 

собеседованию (на основе 

материалов, связанных с 

Костромской областью) 

14 

Диплом I 

степени 

62.  Молодкина Ирина 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Краеведение в материалах 

итогового собеседования 

13 

Диплом II 

степени 

63.  Наметкина Галина 

Витальевна 

 

Красавина Анна 

Леонидовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Сборник дидактических 

материалов для обучающихся 

по формированию SOFT 

SKILLS компетенций в рамках 

подготовки к 

демонстрационному экзамену  

9 

64.  Неганова Галина 

Николаевна 

Учитель истории Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 

городского округа город Мантурово 

Рабочая тетрадь по истории 

России 1900-1914 гг. для 9 

класса 

14 

Диплом I 

степени 

65.  Незамаев Сергей 

Романович 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Сборник дидактических 

материалов «Лабораторный 

практикум по физике» 

6 

66.  Некраса Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

«Дидактическое пособие по 

обучению английскому языку 

детей старшего дошкольного 

возраста (5 – 7 лет)» 

9 



59 

 

67.  Нечаева Валентина 

Ивановна 

Учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Формирование познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках географии 

материков и океанов (южные 

материки) 

14 

Диплом I 

степени 

68.  Николаева Наталья 

Петровна 

Тюляндина Елена 

Васильевна 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 17 «Сказка»» городского округа 

город Шарья 

Речевой тренажер 

«Притяжательные 

прилагательные» 

15 

Диплом I 

степени 

69.  Никонова Наталья 

Вадимовна  

Преподаватель 

математики 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Сборник заданий для 

подготовки к промежуточной 

аттестации по дисциплине 

«Математика» для студентов, 

обучающихся по программам 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества товаров 43.01.09 

Повар, кондитер 

5 

70.  Овчинникова 

Надежда Васильевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» Октябрьского муниципального 

района 

Лэпбук «В мире профессий» 12 

Диплом II 

степени 

71.  Павлова Галина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Дидактические материалы для 

учащихся 1 класса «Состав 

чисел от 5 до 10» 

8 

72.  Панкова Светлана 

Викторовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №15 «Солнышко»» городского 

округа город Шарья 

Дидактическое пособие по 

формированию финансовой 

грамотности детей 5-7 лет 

«Сберkids» 

13 

Диплом II 

степени 

73.  Пащенина Ирина 

Сергеевна 

Пономарева Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 «Золотой ключик»» городского 

округа город Шарья 

Как потратить «миллион» или 

секреты финансовой 

грамотности 

9 
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Инструктор 

физического 

развития 

74.  Подобина Вера 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района 

Рабочая тетрадь «Орфография 

– путь успеха к ГИА» 

11 

Диплом III 

степени 

75.  Потехина Ираида 

Валентиновна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№5 «Звёздочка» комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Дидактическая игра 

«Сортировка мусора» 

9 

76.  Разгуляева Ксения 

Сергеевна 

(молодой 

специалист) 

Учитель биологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Внешнее строение листа 8 

77.  Рябинина Ирина 

Александровна 

Чижова Елена 

Владимировна 

Шавкова Татьяна 

Вениаминовна 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 6 «Семицветик» городского округа 

город Шарья 

«Теремок» 12 

Диплом II 

степени 

78.  Скрябина Марина 

Петровна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Детский сад №2 «Солнышко» 

Дидактическое пособие 

«Четыре времени года» 

13 

Диплом II 

степени 

79.  Скрябина Надежда 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лапшинская основная 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Формирование финансовой 

грамотности у младших 

школьников 

12 

Диплом II 

степени 

80.  Смирнова Ирина 

Александровна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

Повышение функциональной 

грамотности школьников 

12 

Диплом II 

степени 
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общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

81.  Смирнова Ирина 

Владимировна 

(молодой 

специалист) 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическое пособие по 

организации и проведению 

учебной практики по рисунку 

(специальность «Архитектура») 

7 

82.  Смирнова Наталья 

Вячеславовна 

Моденова Наталья 

Игоревна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чёлсменская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

Дидактическое пособие 

«Развивающая книга - игра 

«Кем быть?» 

4 

83.  Смирнова Светлана 

Сергеевна 

Учитель-логопед Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нерехтская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Обучение учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

14 

Диплом I 

степени 

84.  Соболева Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Он-лайн тесты по «Основам 

философии» с использованием 

Google-форм 

7 

85.  Соболева Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Адаптированный учебный курс 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

дисциплине ОГСЭ.02 

«История» (для специальностей 

СПО) на платформе moodle 

9 

86.  Соколова Людмила 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Рабочая тетрадь по русскому 

языку «Односоставные 

предложения» (8 класс) 

12 

Диплом II 

степени 

87.  Соколова Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

Круги Луллия для развития 

интеллектуально-творческих 

12 

Диплом II 

степени 
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«Рябинка» поселка Островское 

Островского района 

способностей детей среднего 

дошкольного возраста 

88.  Соловьева Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель 

английского языка 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской 

области» 

Комплект дидактических 

материалов по английскому 

языку по теме «Физкультура и 

спорт» для студентов I курса 

специальностей 

«Электроснабжение» (по 

отраслям) и «Прикладная 

информатика» (по отраслям) 

11 

Диплом III 

степени 

89.  Сорокина Ольга 

Александровна 

Учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени 

выдающегося земляка Героя Советского 

Союза Алексея Константиновича 

Голубкова»  

Формирование процедурного 

знания учащихся через систему 

фронтальных лабораторных 

работ по физике 

14 

Диплом I 

степени 

90.  Степанова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель класса 

«Особый ребёнок» 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Национальные костюмы 

народов, проживающих на 

территории Костромской 

области 

7 

91.  Тверскова Ольга 

Юрьевна 

Учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Одоевская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Электронное дидактическое 

пособие по русскому языку 

«Имя существительное» 

9 

92.  Трескина Оксана 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Дидактические материалы для 

1 класса (ОВЗ) «Числа от 1 до 

5» (в 4 частях). АООП НОО 

вариант 6.3 (обучение 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями) 

13 

Диплом II 

степени 

93.  Турцева Татьяна 

Игоревна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

Город Шарья – прошлое и 

настоящее 

11 

Диплом III 

степени 
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Корчагина Татьяна 

Николаевна 

сад № 2 "Журавушка"» городского 

округа город Шарья 

94.  Тювикова Мария 

Игоревна 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Дидактическая игра «По полям 

сражений» 

8 

95.  Удалова Наталия 

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Звездочка»» городского округа 

город Шарья 

«Кубики «Мой любимый 

город»» 

13 

Диплом II 

степени 

96.  Федосова Надежда 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Елизаровская основная 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к 

ГИА по предупреждению 

речевых ошибок школьников 

12 

Диплом II 

степени 

97.  Ховрякова Ирина 

Сергеевна   

Нечаева Елена 

Вячеславовна 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Звездочка»» городского округа 

город Шарья 

Маркер «Газовая плита» 11 

Диплом III 

степени 

98.  Хрипунова Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Детский сад села Шунга» 

Мини-музей «Пуговка» 8 

99.  Чувилева Юлия 

Юрьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Рабочая тетрадь как средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций в рамках 

изучения темы: «Товароведная 

характеристика и экспертиза 

качества чая» для студентов 

специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

5 
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качества потребительских 

товаров 

100.  Шаранова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №18 «Родничок»» городского округа 

город Шарья 

Дидактическая игра 

«Супермаркет» 

14 

Диплом I 

степени 

101.  Шурыгина Светлана 

Эдуардовна 

Заведующий 

практикой 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

По городам и весям 8 

102.  Бебешко Марина 

Аркадьевна 

Призба Людмила 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

103.  Булатова Ксения 

Евгеньевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №29»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

104.  Воробьева Наталья 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

105.  Голубева Ольга 

Альбертовна 

Масленников Семен 

Владимирович 

Петрова Наталья 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

106.  Давыдова Татьяна 

Александровна 

Лужинская 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 
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Рукавишникова 

Любовь Николаевна 

107.  Денисова Елена 

Витальевна 

Иванова Алена 

Олеговна 

Королева Светлана 

Петровна 

Мухина Юлия 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №41»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

108.  Джураева Валерия 

Олеговна 

Коптева Ирина 

Анатольевна 

Куприянова Наталья 

Викторовна 

Русинова Екатерина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

109.  Кашина Наталия 

Константиновна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

110.  Красовская Юлия 

Павловна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №1»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

 Кузнецова Наталья 

Николаевна 

Фокина Елена 

Николаевна 

Ошуркова Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича 

Шилина»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

111.  Славская Вера 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №32»  

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 
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Целикова Марина 

Владимировна 

Ульченко Наталья 

Альбертовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

112.  Опочинская Юлия 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

113.  Сенцова Анна 

Авенировна 

Скрябина Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

114.  Тютина Марина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Мисковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

115.  Котонаева Татьяна 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Зарубинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы по 

предмету «Родной русский 

язык» 6, 7 классы 

15 

Диплом I 

степени 

116.  Коптева Ирина 

Анатольевна 

Куприянова 

Наталья 

Викторовна 

Солодова 

Светлана 

Яковлевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Сборник заданий по 

формированию читательской 

грамотности 

15 

Диплом I 

степени 

117.  Голубева Ольга 

Альбертовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

Сборник заданий по 

формированию читательской 

грамотности 

15 

Диплом I 

степени 
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Масленников 

Семен 

Владимирович 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  

118.  Дорофеева Ольга 

Константиновна 

Лодус Лада 

Марковна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №28»  

Сборник заданий по 

формированию читательской 

грамотности 

15 

Диплом I 

степени 

119.  Красовская Юлия 

Павловна  

 

Круглова Елена 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Доцент  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №1»  

Областное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

Сборник заданий по 

формированию читательской 

грамотности 

15 

Диплом I 

степени 

120.  Афанасьева Надежда 

Константиновна 

Никитина Ирина 

Владимировна 

Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 3 класс 

13 

Диплом II 

степени 

121.  Баранова Ольга 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №1»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 3 класс 

13 

Диплом II 

степени 

122.  Ефимова Светлана 

Валерьевна 

Качкова Светлана 

Викторовна 

Кузнецова Жанна 

Николаевна 

Чистякова Светлана 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №41»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 3 класс 

13 

Диплом II 

степени 
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123.  Молотилова Татьяна 

Вячеславовна 

Ромашук Татьяна 

Александровна 

Хабибуллина Юлия 

Станиславовна 

Шумилкина 

Катерина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №28»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 3 класс 

13 

Диплом II 

степени 

124.  Андреева Наталья 

Владимировна 

Баранова Светлана 

Михайловна 

Быкова Маргарита 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 

125.  Смирнова Татьяна 

Аркадьевна 

Соловьева Мария 

Олеговна 

Скороходова Татьяна 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 

126.  Афанасьева Надежда 

Константиновна 

Никитина Ирина 

Владимировна 

Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 

127.  Каюрина Ирина 

Робертовна 

Комина Светлана 

Александровна 

Кукунина Татьяна 

Алексеевна 

Хрипунова Надежда 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 
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128.  Комлева Светлана 

Владимировна 

Кузьмина Анастасия 

Валерьевна 

Курчина Алла 

Исаевна 

Полозова Елена 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 

129.  Просина Елена 

Павловна 

Санникова Наталия 

Юрьевна 

Смирнова Ксения 

Александровна 

Старунова Альбина 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 

130.  Ступина Наталия 

Юрьевна 

Терехова Екатерина 

Игоревна 

Трусова Марина 

Николаевна 

Федорова Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»  

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 

131.  Хабибуллина Юлия 

Станиславовна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Дидактическое пособие к 

учебнику «Русский родной 

язык», 4 класс 

13 

Диплом II 

степени 
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Приложение № 2  

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

                 от «24» мая 2021 г. № 903  

 

Список победителей и призеров методического конкурса педагогов образовательных организаций  

Костромской области в 2021 году 

 

Список участников, награжденных дипломами I степени 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Будилова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 5-6 

классах» 

2.  Голятина Ирина 

Валентиновна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г. 

Макарьева Макарьевского муниципального 

района 

«Лестница успеха» 

3.  Ковташ Ирина 

Васильевна  

Резникова Марина 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района 

«Русская изба» 

4.  Лохова Екатерина 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» муниципального 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях Центра психолого-
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района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

5.  Милицына Татьяна 

Алексеевна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 городского 

округа город Мантурово 

«Инженерно-техническая подготовка 

учащихся 8-9 классов на уроках 

черчения, путем гармонизации 

эмоциональной сферы личности, как 

основы формирования потребностей в 

творческой исследовательской и 

изобразительной деятельности» 

6.  Сизова Ольга 

Николаевна 

Бронникова Татьяна 

Константиновна 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-библиотекарь 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

«Проект информационно-библиотечного 

центра муниципального 

общеобразовательного учреждения 

лицея № 3 города Галича Костромской 

области «Радуга интересов одной 

книги»» 

7.  Смирнова Валентина 

Николаевна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

«Суровые числа Великой 

Отечественной войны» 

8.  Яковлева Елена 

Анатольевна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Россоловская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

«Разработка и апробация контрольно-

оценочных материалов для оценки 

результатов освоения учащимися 9 

класса раздела "География Костромской 

области" рабочей программы по 

географии для основной школы» 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 

 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Белькова Татьяна 

Александровна 

Первушина Елена 

Ивановна 

Учитель 

 

Учитель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй 

Методическая разработка по модулю 

«Доходы и расходы семьи» по курсу 

«Финансовая грамотность» 
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Останина Любовь 

Владимировна 

Учитель 

2.  Бурлакова Светлана 

Владимировна 

Смирнова Наталия 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Семицветик» городского округа город 

Шарья 

«Храбрецы» 

3.  Двойнишникова 

Надежда 

Валентиновна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

Факультативный курс «Изображение 

плоских и пространственных фигур на 

плоскости в параллельной проекции» 

4.  Житкова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Красносельского муниципального района 

«Детский сад «Рассвет» поселка Красное-

на-Волге» 

Повышение финансовой грамотности 

5.  Завьялова Инна 

Анатольевна 

Приймакова Вера 

Николаевна 

Воспитатель по 

физической культуре 

Воспитатель по ИЗО 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово 

Экологическая грамотность для 

дошколят с эколятами 

6.  Киселева Е.А. 

Панова Л.П. 

Озерякова Т.И. 

Кузницкая И.А. 

Пятакова И.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№5 «Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Методические разработки 

непосредственно организованной 

образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

финансовой грамотности 

7.  Копылова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 56» 

«Как решать педагогические задачи, 

основываясь на детском интересе» 

8.  Леонова Ирина 

Юрьевна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»» 

Дистанционные формы воспитательных 

и досугово-массовых мероприятий. 

Онлайн-акция «Память хранят живые» 

9.  Майорова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель математики и 

информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

Web-квест по математике «По дорогам 

математических открытий» 
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общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района 

10.  Макарушина Ирина 

Александровна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя общеобразовательная 

школа Макарьевского муниципального 

района 

Обучающая олимпиада по 3D-

моделированию «3D-шанс» 

11.  Малышева Лариса 

Евгеньевна 

Шахова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья 

Методическая разработка «Юные 

финансисты» 

12.  Муржухин Александр 

Константинович 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

Методические рекомендации по 

разработке и проведению теоретических 

занятий по профессиональному модулю 

(технической дисциплине) в 

учреждении СПО при дистанционном 

обучении 

13.  Орлова Ольга 

Поликарповна 

Учитель биологии и 

химии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Использование образовательного 

туристического маршрута «По родному 

краю с любовью» в преподавании 

биологии для формирования 

экологической культуры учащихся 

14.  Панова Екатерина 

Сергеевна 

(молодой специалист) 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» поселка Островское Островского 

района 

Воспитание нравственных качеств у 

детей среднего дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок 

15.  Смирнова Елена 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кологривская средняя 

общеобразовательная школа Кологривского 

муниципального района 

Методические разработки занятий по 

краеведению в 3 классе 

16.  Хрушкова Людмила 

Аркадьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья 

«Хочу стать инженером» (Знакомство 

детей старшего дошкольного возраста с 

инженерно-техническими профессиями 

средствами конструктивно-модельной 

деятельности) 
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17.  Шмер Валентина 

Владимировна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской автодорожный 

колледж» 

Рабочая тетрадь «Самооценка основных 

показателей здоровья студента» 

 

Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Виноградова 

Екатерина Степановна 

Шуракова Мария 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 «Рябинка»» городского округа город 

Шарья 

Уроки для Буратино 

2.  Гошко Наталья 

Ивановна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 городского 

округа город Волгореченск» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Инженерная графика» 

3.  Дронова Анастасия 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Палитра 

танца» 

4.  Каменецкая Ирина 

Алексеевна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 56» 

Дополнительная образовательная 

программа коррекции звуковой стороны 

речи «Болталочка» 

5.  Лебедева Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шулевская средняя общеобразовательная 

школа городского округа город Мантурово 

Программа «Первые шаги к финансовой 

грамотности» 

6.  Любимова Татьяна 

Леонидовна 

Учитель информатики 

и математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй 

Рабочая программа курса «Финансовая 

математика» 
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7.  Мартынова Елена 

Владимировна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Рабочая программа учебного предмета 

«Мир природы и человека» 

8.  Смирнова Лариса 

Николаевна 

Соколова Ирина 

Викторовна 

Петрова Инна 

Алексеева 

Фокина Светлана 

Алексеевна 

Проворова Наталия 

Николаевна 

Козлова Ольга 

Сергеевна 

Бочарова Ольга 

Сергеевна 

Кавкаева Лариса 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 городского округа город Буй 

Программа кружка внеурочной 

деятельности «Юный краевед» и 

рабочая тетрадь по краеведению 

9.  Теплякова Любовь 

Александровна 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Чистякова Ирина 

Юрьевна 

Директор 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Муниципальное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ладушки» 

10.  Терпигорьева Татьяна 

Венедиктовна 

Скорик Наталья 

Юрьевна 

Румянцева Ольга 

Владимировна 

Старший методист  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультстудия «Мир Ефима 

Честнякова»» 
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11.  Шестаков Александр 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской 

области «Центр технического творчества» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Умная столовая» 

(«ClickFood») 

 

Номинация: Программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации общеобразовательной 

организации, программа воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности детского 

объединения, программа лагеря для детей и молодежи 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Балабанова Надежда 

Адольфовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чернышевская основная 

общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района 

От экологии природы к экологии души 

2.  Соболева Елена 

Константиновна 

Мартынова Елена 

Владимировна 

Гоголинская Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель трудового 

обучения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Программа воспитания «Доброшкола» 

3.  Угольникова 

Светлана Ивановна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя общеобразовательная 

школа Макарьевского муниципального 

района 

Добрый свет поэтов и писателей 

Костромской земли 

4.  Чернышова Наталья 

Александровна 

Смирнова Елена 

Вадимовна 

Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

Андрианова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель начальных 

классов 

Социальный педагог 

 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Рабочая программа воспитания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

«Мы - будущее России» 
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Иванова Ольга 

Борисовна 

Учитель химии 

 

 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, 

воспитательных технологий в образовательном процессе 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Белюскина Елена 

Викторовна 

Малова Надежда 

Васильевна 

Четверикова Светлана 

Владимировна 

Соколова Ирина 

Викторовна 

Альбещенко Оксана 

Николаевна 

Степанова Анна 

Алексеевна 

Жук Оксана Львовна 

 

Васильева Любовь 

Александровна 

Чистякова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй 

«Сервис «Яндекс. Учебник» – помощник 

учителя. Из опыта работы» 

2.  Белякова Галина 

Адольфовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№5 «Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Использование педагогической 

технологии «Детский туризм» в 

физическом воспитании дошкольников 

3.  Виссарионова Марина 

Михайловна 

Педагог-организатор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

Методическая разработка туристско-

краеведческого образовательного квеста 

в онлайн формате: «Загадочная 

Чухлома» 
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4.  Гарская Наталья 

Владимировна 

Учитель музыки Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Учебно-методическое пособие 

интерактивных и практических заданий 

по музыке 

5.  Пиликуева Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

городского округа город Шарья 

Использование электронного 

конструктора на уроках технологии и 

математики для развития технического 

творчества младших школьников 

6.  Соболева Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Типовые экзаменационные задания ОГЭ 

по русскому языку 9 класс. Памяти 

героев-земляков, участников Великой 

Отечественной войны, и тружеников 

тыла посвящается… 

7.  Ширяева Нина 

Валентиновна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Методическое пособие по 

осуществлению технологии проектной 

деятельности учащихся   при изучении 

истории родного края 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Аслямова Елена 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

городского округа город Шарья 

Дидактические материалы по русскому 

языку для подготовки обучающихся 10-

11 классов к выполнению задания 17 

ЕГЭ на основе произведений писателей 

Костромского края о Великой 

Отечественной войне 

2.  Беляева Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея 

Константиновича Голубкова»  

Игра «Кто поможет жителям города Z?» 
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3.  Богословская Лариса 

Ивановна 

Наумова Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№4 «Огонек» городского округа город 

Мантурово 

Календарь воинской славы: Память 

сильнее времени 

4.  Бойцова Наталья 

Владимировна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17 «Сказка»» городского округа город 

Шарья 

Речевой тренажер «Притяжательные 

прилагательные» 

5.  Василькова Светлана 

Евгеньевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

117 «Электроник» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

«Тетрадь по профилактике оптической 

дисграфии для детей 5 – 6 лет» 

6.  Войнова Ирина 

Витальевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

В мире профессий 

7.  Дворецкая Светлана 

Александровна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

Использование интегративных таблиц 

на уроках химии в 8 классе 

8.  Захарова Ольга 

Николаевна 

Смирнова Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№8 «Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Дидактическое пособие по финансовой 

грамотности для дошкольников 

«Банкомат Сбербанка» 

9.  Иунина Галина 

Александровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 73 «Алёнушка»» городского округа город 

Шарья 

Лэпбук-терминал «Юный финансист» 

10.  Козлова Анна 

Владимировна 

Учитель географии Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Создание и использование доступного 

цифрового образовательного контента 

(chatbot) по курсу «Региональная 

география» 

11.  Коточигова Оксана 

Николаевна 

Старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 8» 

Электронное дидактическое пособие 

«Дикие животные Костромского края» 
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12.  Лебедева Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№1 п. Кадый Кадыйского муниципального 

района 

Дидактическое пособие: «Волшебный 

куб» по творчеству Ефима Честнякова 

13.  Минив Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воронская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района 

Готовимся к итоговому собеседованию 

(на основе материалов, связанных с 

Костромской областью) 

14.  Неганова Галина 

Николаевна 

Учитель истории Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 городского 

округа город Мантурово 

Рабочая тетрадь по истории России 

1900-1914 гг. для 9 класса 

15.  Нечаева Валентина 

Ивановна 

Учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального 

района 

Формирование познавательных 

универсальных учебных действий на 

уроках географии материков и океанов 

(южные материки) 

16.  Николаева Наталья 

Петровна 

Тюляндина Елена 

Васильевна 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 17 «Сказка»» городского округа город 

Шарья 

Речевой тренажер «Притяжательные 

прилагательные» 

17.  Смирнова Светлана 

Сергеевна 

Учитель-логопед Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нерехтская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Обучение учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

18.  Сорокина Ольга 

Александровна 

Учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея 

Константиновича Голубкова»  

Формирование процедурного знания 

учащихся через систему фронтальных 

лабораторных работ по физике 

19.  Шаранова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья 

Дидактическая игра «Супермаркет» 
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20.  Бебешко Марина 

Аркадьевна 

Призба Людмила 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

21.  Булатова Ксения 

Евгеньевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №29»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

22.  Воробьева Наталья 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

23.  Голубева Ольга 

Альбертовна 

Масленников Семен 

Владимирович 

Петрова Наталья 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

24.  Давыдова Татьяна 

Александровна 

Лужинская Анастасия 

Владимировна 

Рукавишникова 

Любовь Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №22»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

25.  Денисова Елена 

Витальевна 

Иванова Алена 

Олеговна 

Королева Светлана 

Петровна 

Мухина Юлия 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №41»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

26.  Джураева Валерия 

Олеговна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 



82 

 

Коптева Ирина 

Анатольевна 

Куприянова Наталья 

Викторовна 

Русинова Екатерина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

27.  Кашина Наталия 

Константиновна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №8»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

28.  Красовская Юлия 

Павловна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №1»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

29.  Кузнецова Наталья 

Николаевна 

Фокина Елена 

Николаевна 

Ошуркова Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»  

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

30.  Славская Вера 

Михайловна 

Целикова Марина 

Владимировна 

Ульченко Наталья 

Альбертовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №32»  

 

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

31.  Опочинская Юлия 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Кузнецовская основная 

общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

32.  Сенцова Анна 

Авенировна 

Скрябина Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 
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33.  Тютина Марина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Мисковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

34.  Котонаева Татьяна 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Зарубинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Дидактические материалы по предмету 

«Родной русский язык» 6, 7 классы 

35.  Коптева Ирина 

Анатольевна 

Куприянова 

Наталья 

Викторовна 

Солодова Светлана 

Яковлевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Сборник заданий по формированию 

читательской грамотности 

36.  Голубева Ольга 

Альбертовна 

Масленников 

Семен 

Владимирович 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

Сборник заданий по формированию 

читательской грамотности 

37.  Дорофеева Ольга 

Константиновна 

Лодус Лада 

Марковна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №28»  

Сборник заданий по формированию 

читательской грамотности 

38.  Красовская Юлия 

Павловна  

 

Круглова Елена 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Доцент  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №1»  

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

Сборник заданий по формированию 

читательской грамотности 
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Список участников, награжденных дипломами II степени 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Мамченков Евгений 

Андреевич 

(молодой специалист) 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

«Академический обман в студенческой 

среде и методы противодействия 

списыванию» 

2.  Петрушина Светлана 

Александровна 

Старший воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Росинка» города Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

«Коллекционирование как культурная 

практика детей старшего дошкольного 

возраста» 

3.  Смирнова Надежда 

Александровна 

Учитель биологии и 

географии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Реализация межпредметных связей 

географии и биологии на уроках 

географии в седьмом классе» 

4.  Смирнова Светлана 

Борисовна 

Учитель информатики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Реализация регионального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» через работу 

кружка «Компьютер и я», 5-6 класс» 

5.  Соловьёва Алина 

Алексеевна 

(молодой специалист) 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Особенности межличностных 

отношений в группе младших 

школьников сельского поселения» 

6.  Степанова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» 

«Исследование потребительского спроса 

на сувенирно-подарочную продукцию 

мыло ручной работы» 

7.  Фёдорова Светлана 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

«Развитие творческого потенциала 

младших школьников на уроках 

литературного чтения» 



85 

 

общеобразовательная школа № 7» 

городского округа город Шарья 

8.  Филиппова Анастасия 

Борисовна 

Учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района 

«Мобильное приложение как 

эффективное средство обучения 

английскому языку» 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Боброва Ольга 

Аркадьевна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

«Организация спортивно-

оздоровительного досуга младших 

школьников» 

2.  Геннадьева Лариса 

Константиновна  

Учитель начальных 

классов 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Конспекты образовательных маршрутов 

по краеведению «Мой край родной» 

3.  Герасимова Ольга 

Владимировна 

Учитель математики Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Разработка урока математики по теме 

«Решение задач на нахождение 

процентов от числа» 

4.  Гиринская Елена 

Витальевна 

Комарова Татьяна 

Николаевна 

Шильникова Наталия 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Дорогой добра» 

5.  Головцов Александр 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

Профилактика зависимого поведения у 

подростков и молодежи 
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Головцова Наталья 

Леонидовна 

Педагог-психолог учреждение «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» 

6.  Грачевская Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№8 «Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Взаимодействие с семьей по вопросам 

безопасности детей через ознакомление 

с правилами дорожного движения 

7.  Дворецкая Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и чтения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тепло родного дома 

8.  Дубова Марина 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» 

Интерактивное занятие «Помощники 

искусства вышивки и ткачества» 

9.  Егорова Ольга 

Владимировна 

Педагог-организатор Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

Сценарий игровой познавательной 

программы «Я живу в России» 

10.  Жеребцова Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

7 компенсирующего вида города Галича 

Конспект коррекционно-

интегрированного познавательно- 

речевого занятия с элементами 

художественно – эстетического 

направления по теме: «День защитника 

Отечества» для детей с задержкой 

психического развития 

11.  Королёва Татьяна 

Павловна 

Лескина Анастасия 

Александровна 

Петряшова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся на учебных занятиях и во 

внеурочное время 

12.  Курочкина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

Здоровые дети – здоровое будущее 
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7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово 

13.  Лебедев Дмитрий 

Валерьевич 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

Учебное пособие по созданию   

электронных ресурсов на платформе 

«Canva» 

14.  Мельникова Ольга 

Константиновна 

Малова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй 

Сборник методических разработок по 

учебному курсу «Окружающий мир» с 

использованием учебного пособия 

«География Костромской области» для 

начальной школы 

15.  Плотникова Марина 

Александровна 

Аверкиева Галина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района 

«Не забудем их подвиг великий» 

16.  Родионова Ирина 

Алексеевна 

Зав. отделением Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Воспитательное мероприятие 

«Технологии и практики 

профессиональной ориентации в 

Костромском политехническом 

колледже» 

17.  Саукова Любовь 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Методическая разработка серии уроков 

по литературному чтению на родном 

языке (русском). Раздел «О братьях 

наших меньших» 

18.  Сироткина Татьяна 

Васильевна 

Учитель математики и 

физики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воронская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района 

Формирование функциональной 

грамотности школьников на уроках 

математики 

19.  Смирнова Дарья 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова» 

Методическая разработка урока 

«Генетика человека» 
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20.  Смирнова Елена 

Юрьевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№5 «Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Методическая разработка «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста от 

2 до 7 лет» (серия буклетов для 

воспитателей и родителей) 

21.  Титова Руслана 

Николаевна 

Педагог Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

Олимпиада по дисциплине «Охрана 

труда» как важный элемент 

формирования профессиональных 

компетенций специалиста 

22.  Туманова Елена 

Витальевна 

Заместитель 

директора школы, 

учитель географии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 города Галича 

Устный журнал «География профессий» 

23.  Христова Лариса 

Геннадьевна 

Учитель Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Союзники на фронтах Великой 

отечественной войны 

24.  Хромова Юлия 

Павловна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

«Детский сад № 4 «Крепыш» 

Экскурсии по городу «Мой любимый 

Волгореченск» 

25.  Яковлева Ирина 

Орновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Попадьинская основная 

общеобразовательная школа 

Урок открытия нового знания по теме 

«Народные сказки Костромского края. 

«Чье мастерство мудренее», «Звон» 

 

Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Веселов Виктор 

Михайлович 

Галочкина Лейла 

Алиевна 

Смоленцева Вероника 

Александровна 

Методист 

 

Методист 

 

Педагог-организатор 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр внешкольной работы 

«Беркут» имени Героя Советского Союза О. 

А. Юрасова» 

Дополнительная образовательная 

программа «Нескучные каникулы» 
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2.  Виноградова Светлана 

Леонидовна 

Ускова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель группы 

продлённого дня 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья 

Бумажный конструктор 

3.  Горильская Ольга 

Юрьевна 

Учитель информатики 

и математики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

Учебная программа элективного курса 

по информатике «Технологии сети 

Интернет» (6 класс) 

4.  Замураева Оксана 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности для детей 5-6 лет 

«Игровой стретчинг» 

5.  Зорина Татьяна 

Юрьевна 

(молодой специалист) 

Учитель-дефектолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г. 

Макарьева Макарьевского муниципального 

района 

Программа коррекционно-развивающих 

занятий по развитию социальных 

навыков в период адаптации к обучению 

в школе для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

6.  Ильин Сергей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Макарьевского муниципального района 

«Центр патриотического воспитания, 

творчества детей и молодежи» 

Я – предприниматель. Основы правовой 

и финансовой грамотности 

7.  Калинина Наталия 

Владимировна 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№1 городского округа город Волгореченск 

имени Героя Советского Союза Н.П. 

Воробьёва» 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» 

8.  Козина Ольга 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Красносельского 

муниципального района 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа вокальной 

студии «Музыкальный фрегат» 

9.  Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

«Литературное краеведение» 
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школа №1 муниципального района город 

Нея и Нейский район 

10.  Молчанова Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Октябрьского 

муниципального района 

Программа дополнительного 

образования «Театральная студия 

"Мозаика"» 

11.  Мурашева Светлана 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Любители словесности» 

12.  Начиналова Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Красносельского 

муниципального района 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа 

будущего первоклассника» 

13.  Плотникова Ирина 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Костромской 

области «Центр технического творчества» 

Почва – кто или что? 

14.  Попова Елена 

Евгеньевна  

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Огонёк» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

«Приключения Рублика или финансы 

для детей» 

15.  Рочева Анна 

Александровна  

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

городского округа город Шарья 

Программа доп. образования 

«Управление квадрокоптером Tello 

Edu» 

16.  Сизова Ольга 

Николаевна 

Учитель музыки Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

Программа летней творческой смены 

«Презентуем, рисуя!» пришкольного 

оздоровительного лагеря 

муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №3 города Галича 

Костромской области 

17.  Скворцова Татьяна 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Граждановедческий клуб 

"Демос"» 
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18.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная рабочая программа по 

предмету «Русский язык» для 5класса с 

лёгкой умственной отсталостью ФГОС 

УО ОО вариант 1 

19.  Смирнова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Журавушка»» городского округа 

город Шарья 

Как свинка Лола в школу пошла 

 

Номинация: Программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации общеобразовательной 

организации, программа воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности детского 

объединения, программа лагеря для детей и молодежи 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Буцукина Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

Программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

2.  Дубова Марина 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Играем в шахматы» 

3.  Киселева Елена 

Вячеславовна 

Лебедева Надежда 

Владимировна 

Методист 

 

Педагог-организатор 

Муниципальное бюджетного   учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Кадыйского 

муниципального района 

Программа воспитания образовательной 

организации МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

4.  Лозаренко Альбина 

Флоровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» Солигаличского 

муниципального района 

Рабочая программа взаимодействия с 

родителями «Содружество» 

5.  Рогозина Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Программа воспитательной работы 

классного руководителя для учащихся 

1-4 классов 
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учитель начальных 

классов 

«Антоновская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

6.  Собакина Наталия 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

предметов духовно-

нравственного цикла 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Программа внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности 

«Хранимая Богом родная земля» 

7.  Яковлева Ирина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Николо-

Поломская средняя общеобразовательная 

школа» Парфеньевского муниципального 

района 

Программа внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному направлению 

«Юный краевед» 

 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, 

воспитательных технологий в образовательном процессе 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Александрова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

«Педагогическая мастерская как 

средство формирования общих и 

профессиональных компетенций 

студентов» 

2.  Ананьева Алёна 

Владиславовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Финансовая грамотность 

3.  Бартенева Надежда 

Николаевна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. 

Макарьева Макарьевского муниципального 

района 

Использование технологии 

критического мышления на уроках в 

начальной школе 

4.  Волкова Марина 

Александровна 

Журавлёва Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

Педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья 

Методическое пособие для педагогов и 

специалистов консультационных 

центров и служб по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 
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Герман Елена 

Юрьевна 

Крапивина Анна 

Сергеевна 

Яковлева Елена 

Евгеньевна 

Косарева Валентина 

Николаевна 

 

Социальный педагог 

 

Учитель-логопед,  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 18 лет 

«Навигаторы для современных 

родителей. Инфографика» 

5.  Гвоздева Татьяна 

Юрьевна 

Учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вочуровская средняя общеобразовательная 

школа городского округа город Мантурово 

«Краеведческий задачник» 

6.  Козлова Валентина 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в обучении 

английскому языку» 

7.  Куприянова Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Методические рекомендации по 

использованию коучинга в 

образовательном процессе 

8.  Николаева Инна 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

Методическая разработка урока 

обществознания по теме «Семейные 

правоотношения» в кейс-технологии для 

учащихся 9 класса 

9.  Осокина Ольга 

Константиновна 

Учитель иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 городского округа город Буй 

Инструкции по работе с социальными 

сервисами 

10.  Пигузова Ульяна 

Ивановна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Деловые игры как фактор повышения 

финансовой грамотности студентов 

11.  Попова Светлана 

Афиногеновна 

Учитель географии 

 

Учитель истории 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Вигская 

Методическое пособие «Берендеево 

царство» 
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Тихомирова Надежда 

Васильевна 

Михайлова Ирина 

Валентиновна 

Князева Ольга 

Александровна 

Тюшкина Евгения 

Николаевна 

 

Учитель математики 

 

Учитель литературы 

 

Учитель немецкого 

языка 

средняя общеобразовательная школа 

Чухломского муниципального района 

12.  Турбасова Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Дидактические игры как средство 

активизации познавательной 

деятельности студентов 

13.  Шаранова Ольга 

Николаевна 

Минеева Людмила 

Павловна 

Яковлева Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья 

Методическое пособие Этнокалендарь 

«Многонациональная Кострома» 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Абасова Диана 

Велибековна 

(молодой специалист) 

Воспитатель  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 8» 

Фразовый конструктор 

2.  Абрамова Елена 

Владимировна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

«Мой дом – моя крепость» 

3.  Багдасарова Галина 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Сборник практических и лабораторных 

работ по учебной дисциплине 

«Архитектурная физика» 
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4.  Батманова Татьяна 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр творческого развития 

«Академия»» 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Менделеев 9» 

5.  Виноградова Альбина 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Методические материалы из опыта 

успешной подготовки обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями к государственной 

итоговой аттестации 

6.  Вольф Оксана 

Владимировна 

Попова Юлия 

Александровна 

Рыкова Кристина 

Вячеславовна 

Медведева Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Костромского 

муниципального района «Детский сад 

«Колосок» посёлка Сухоногово» 

Лэпбук «Люби и знай родной свой 

край» 

7.  Голубева Елена 

Николаевна 

Курсатова Нина 

Владимировна 

Смирнова Любовь 

Александровна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

1 «Улыбка» городского округа город 

Мантурово 

Дидактическое пособие по 

формированию финансовой 

грамотности старших дошкольников 

«Терминал» 

8.  Гриценко Елена 

Вячеславовна 

Учитель Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Юровская средняя общеобразовательная 

школа Макарьевского муниципального 

района 

ОГЭ. Русский язык. Итоговое 

собеседование: типовые варианты, 

составленные на основе краеведческого 

материала 

9.  Ишмаева Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 «Рябинка»» городского округа город 

Шарья 

Деньги разных стран 

10.  Корсакова Светлана 

Борисовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

Многофункциональная напольная 

ширма 
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№ 2» Солигаличского муниципального 

района 

11.  Курчина Виктория 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Дружбинский 

детский сад «Колокольчик» Судиславского 

муниципального района 

Дидактическое пособие. Книга 

«Удивительный мир открытий» 

12.  Лебедева Ксения 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №29»  

Интерактивная тетрадь по предмету 

«Литературное чтение» 2 класс 1 часть 

13.  Лемаева Надежда 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 73 «Алёнушка»» городского округа город 

Шарья 

Дидактический материал для детей 

младшего дошкольного возраста 

«Магазин одежды» 

14.  Луценко Владимир 

Александрович 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

городского округа город Шарья 

Рабочая тетрадь для оценки качества 

знаний по технологии 5 класс 

15.  Любимова Галина 

Николаевна 

Афросина Эльвира 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Журавушка»» городского округа 

город Шарья 

Лепбук «Экономика для малышей» 

16.  Мамистова Ирина 

Павловна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 города Галича 

«Дидактический материал по алгебре 

для учащихся 7 класса, обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой 

психического развития» 

17.  Мигутина Ирина 

Юрьевна 

Методист Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№2 п. Вохма» Вохомского муниципального 

района 

«Вниз по Волге-реке» 

18.  Молодкина Ирина 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Краеведение в материалах итогового 

собеседования 
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Чистые Боры Буйского муниципального 

района 

19.  Овчинникова 

Надежда Васильевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Сказка» Октябрьского муниципального 

района 

Лэпбук «В мире профессий» 

20.  Панкова Светлана 

Викторовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Дидактическое пособие по 

формированию финансовой 

грамотности детей 5-7 лет «Сберkids» 

21.  Рябинина Ирина 

Александровна 

Чижова Елена 

Владимировна 

Шавкова Татьяна 

Вениаминовна 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Семицветик» городского округа город 

Шарья 

«Теремок» 

22.  Скрябина Марина 

Петровна 

Старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

«Детский сад №2 «Солнышко» 

Дидактическое пособие «Четыре 

времени года» 

23.  Скрябина Надежда 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лапшинская основная 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

Формирование финансовой грамотности 

у младших школьников 

24.  Смирнова Ирина 

Александровна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

Повышение функциональной 

грамотности школьников 

25.  Соколова Людмила 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального 

района 

Рабочая тетрадь по русскому языку 

«Односоставные предложения» (8 

класс) 
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26.  Соколова Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское Островского 

района 

Круги Луллия для развития 

интеллектуально-творческих 

способностей детей среднего 

дошкольного возраста 

27.  Трескина Оксана 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Дидактические материалы для 1 класса 

(ОВЗ) «Числа от 1 до 5» (в 4 частях). 

АООП НОО вариант 6.3 (обучение 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями) 

28.  Удалова Наталия 

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

«Кубики «Мой любимый город»» 

29.  Федосова Надежда 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Елизаровская основная 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ГИА по предупреждению 

речевых ошибок школьников 

30.  Афанасьева Надежда 

Константиновна 

Никитина Ирина 

Владимировна 

Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 3 класс 

31.  Баранова Ольга 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №1»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 3 класс 

32.  Ефимова Светлана 

Валерьевна 

Качкова Светлана 

Викторовна 

Кузнецова Жанна 

Николаевна 

Чистякова Светлана 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №41»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 3 класс 
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33.  Молотилова Татьяна 

Вячеславовна 

Ромашук Татьяна 

Александровна 

Хабибуллина Юлия 

Станиславовна 

Шумилкина Катерина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №28»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 3 класс 

34.  Андреева Наталья 

Владимировна 

Баранова Светлана 

Михайловна 

Быкова Маргарита 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 

35.  Смирнова Татьяна 

Аркадьевна 

Соловьева Мария 

Олеговна 

Скороходова Татьяна 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 

36.  Афанасьева Надежда 

Константиновна 

Никитина Ирина 

Владимировна 

Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 

37.  Каюрина Ирина 

Робертовна 

Комина Светлана 

Александровна 

Кукунина Татьяна 

Алексеевна 

Хрипунова Надежда 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 
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38.  Комлева Светлана 

Владимировна 

Кузьмина Анастасия 

Валерьевна 

Курчина Алла 

Исаевна 

Полозова Елена 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №11»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 

39.  Просина Елена 

Павловна 

Санникова Наталия 

Юрьевна 

Смирнова Ксения 

Александровна 

Старунова Альбина 

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №11»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 

40.  Ступина Наталия 

Юрьевна 

Терехова Екатерина 

Игоревна 

Трусова Марина 

Николаевна 

Федорова Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №11»  

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 

41.  Хабибуллина Юлия 

Станиславовна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Дидактическое пособие к учебнику 

«Русский родной язык», 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Список участников, награжденных дипломами III степени 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Баскакова Надежда 

Николаевна 

Социальный педагог Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района 

«Посвящение в пятиклассники» 

2.  Большакова Елена 

Владимировна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа»  

«Практико-ориентированные задачи 

№1-5 ОГЭ как один из элементов 

развития функциональной 

математической грамотности 

обучающихся» 

3.  Быкова Дарья 

Адольфовна 

(молодой специалист) 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 города Галича 

Сравнительная характеристика Васи и 

Валека 

4.  Веденкова Ольга 

Павловна 

Учитель-дефектолог Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат Костромской области для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху» 

Развитие диалогической речи детей с 

нарушением слуха как средство 

адаптации в среде слышащих 

5.  Волкова Майя 

Васильевна  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья 

Технология семиотической дидактики в 

разработке занятий авторской 

программы «Юный краевед» 

6.  Головцова Наталья 

Леонидовна 

Педагог-психолог Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» 

Психологический тренинг на 

знакомство и сплочение студенческой 

группы первокурсников «Прими того, 

кто рядом» 

7.  Дворецкая Людмила 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

2 Павинского муниципального района 

Развлечение «Светлый праздник Пасха» 
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8.  Демидова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Красносельского муниципального района 

«Детский сад №1 «Солнышко» поселка 

Красное-на-Волге» 

Семечки для синичек 

9.  Докучаева Лидия 

Юрьевна 

Учитель-логопед Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. Белова 

города Галича 

Подгрупповое логопедическое занятие в 

1 классе для обучающихся с ФФН и 

ОНР. Автоматизация звука «Л» во 

фразах. Тема: «На рыбалку со звуком 

[Л]» 

10.  Иванова Ольга 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской 

области» 

Занятие по росписи камней «Каменный 

цветок» 

11.  Казарина Наталья 

Изотьевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

«Методика проведения практического 

занятия по теме «Решение генетических 

задач»» 

12.  Касаткина Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

Игра как способ формирования 

математической культуры личности 

13.  Котонаева Татьяна 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Зарубинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Подготовка учащихся 11 класса   к 

сочинению-рассуждению по русскому 

языку 

14.  Мамистова Ирина 

Павловна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 города Галича 

Технологическая карта урока 

математики по теме: «Уравнение» 

15.  Охапкина Наталья 

Александровна 

Учитель ИЗО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича» 

Серия уроков «Творчество Ефима 

Честнякова» 
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16.  Попова Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

Локальная компьютерная сеть 

17.  Русова Елена 

Анатольевна 

Глазкова Ольга 

Анатольевна 

Василькова Светлана 

Евгеньевна 

Диановская Евгения 

Геннадьевна 

Вихарева Ольга 

Константиновна 

Кокошникова Наталия 

Николаевна 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

117 «Электроник» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Сборник конспектов «Вариативные 

формы организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного 

возраста по профориентации» 

18.  Рыжова Ольга 

Николаевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№8 города Галича 

Цикл занятий по теме «Гласные звуки и 

буквы» 

19.  Скобелева Вера 

Викторовна 

Якубовская Елена 

Сергеевна 

Старший воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Костромского 

муниципального района «Детский сад 

«Сказка» посёлка Караваево» 

Дети войны 

20.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Внеклассное мероприятие «Книжкины 

именины» посвящённое 

Международному дню детской книги 

21.  Смирнова Наталия 

Витальевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

Итоговое занятие «Интеллектуальная 

игра по информатике - Я знаю Word» 

22.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель географии и 

биологии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

Методическая разработка по разделу 

«Горючие полезные ископаемые» 
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школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

23.  Соколова Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

Частное учреждение профессионального 

образования «Костромской 

технологический техникум» 

Организация и проведение 

тематических праздников студенческим 

советом техникума как форма 

реализации наставничества 

24.  Солоникова Мария 

Григорьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Подольская основная школа» 

Красносельского муниципального района 

Веб - квест «Сети Арагога» 

25.  Тихомирова Елена 

Вячеславовна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» поселка Островское Островского 

района 

Использование сюжетно – ролевой игры 

как средства ранней профориентации 

детей младшего дошкольного возраста 

26.  Хлебцева Любовь 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Методическая разработка блок-модуля 

по истории «Великая российская 

революция 1917 г.» 

27.  Хробостова Елена 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Илешевская основная 

общеобразовательная школа Кологривского 

муниципального района 

«Краеведческое образование детей и 

молодежи Костромской области 

«Помним корни...» 

28.  Цветкова Галина 

Борисовна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Воронская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 5-6 

классах» 

29.  Языкова Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

15 «Огонёк» городского округа город Буй 

Серия конспектов образовательной 

деятельности по теме «Всякому мила 

своя сторона...» для детей старшего 

возраста 

 



105 

 

Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Белова Наталья 

Николаевна 

Учитель Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная рабочая программа по 

предмету «профессионально-трудовое 

обучение» по профилю «Поварское 

дело» для 8 класса 

2.  Богомолова Ольга 

Михайловна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

городского округа город Шарья 

Математическая логика 

3.  Дувакина Александра 

Александровна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) имени выдающегося земляка 

Зубкова Виктора Федоровича 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Энтомологи» 

4.  Екимова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья 

Программа курса внеурочной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию «Золотое 

сердечко» 

5.  Каберник Светлана 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья 

Кружок по русскому языку 

«Увлекательная лексика» (с 

использованием краеведческого 

материала) 

6.  Косарева Елена 

Валентиновна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

«Дополнительная образовательная 

программа «Шахматная студия»» 

7.  Курочкина Оксана 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Технический английский 
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«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья 

8.  Кутаков Борис 

Николаевич 

Учитель иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности по курсу «Финансовая 

грамотность» 

9.  Лебедева Оксана 

Арнольдовна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная программа по биологии 

(вариант 1 ФГОС ОО УО (ИН)) 

10.  Мирзаева Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

«Умная Пчелка» 

11.  Полетаева Надежда 

Александровна 

Преподаватель, 

методист 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей СПО «Теория и 

практика учебно-производственного 

процесса в профессиональной 

образовательной организации» 

12.  Пушков Антон 

Валерьевич 

Старший методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Дом детского творчества 

«Жемчужина»» 

Безопасность жизнедеятельности и 

туризм 

13.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная рабочая программа по 

предмету «Чтение (литературное 

чтение)» для 5 класса с лёгкой 

умственной отсталостью ФГОС УО ОО 

вариант 1 

14.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель географии и 

биологии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная рабочая программа по 

учебному курсу «Природоведение» в 5 

классе коррекционной школы 
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15.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель географии и 

биологии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная рабочая программа по 

предмету «Природоведение» для 5 

класса с лёгкой умственной отсталостью 

ФГОС УО ОО 

16.  Соколова Надежда 

Владимировна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

«Адаптированная рабочая программа 

учебной профессиональной дисциплины 

ПД 03. Технология огранки вставок для 

ювелирных и художественных изделий 

и приемы выполнения операций огранки 

по профессии ОК 15420 Огранщик 

вставок для ювелирных и 

художественных изделий с комплектом 

контрольно-оценочных средств» 

17.  Чахкиева Галина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Ментальная арифметика» 

18.  Швецова Марина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» города Макарьева 

Макарьевского муниципального района 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

вокального кружка «Солнышко» 

Номинация: Программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации общеобразовательной 

организации, программа воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности детского 

объединения, программа лагеря для детей и молодежи 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Кузнецова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Покровская основная 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

Программа внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» по 

немецкому языку для учащихся 5 класса 

2.  Кузьмина Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора по ВР 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

Программа воспитания МОУ 

Пыщугская СОШ 
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общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

3.  Наумова Лариса 

Николаевна 

Заславская Татьяна 

Николаевна 

Топоркова Елена 

Егоровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района 

Программа внеурочной деятельности 

«Дорога добра» 

4.  Соболева Галина 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья 

«Радуга наших ценностей» 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, 

воспитательных технологий в образовательном процессе 

 
№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Калинникова Анна 

Юрьевна 

Учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Стратегия смыслового чтения – 

успешный шаг к эффективному уроку 

2.  Лоханина Светлана 

Борисовна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 71» 

Методическая разработка к наглядно-

дидактическому пособию по обучению 

грамоте 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 

 
№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Коноплёва Елена 

Леонидовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

Лэпбук как средство формирования 

познавательной активности на уроках 

истории 
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2.  Лебедева Наталья 

Викторовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района 

«Спортивный инвентарь своими руками 

из бросового материала» 

3.  Левина Ирина 

Александровна  

Учитель-дефектолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№1 «Сказка» комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Лэпбук, как средство обучения 

воспитанников с особыми 

образовательными потребностями 

4.  Подобина Вера 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района 

Рабочая тетрадь «Орфография – путь 

успеха к ГИА» 

5.  Соловьева Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель 

английского языка 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской 

области» 

Комплект дидактических материалов по 

английскому языку по теме 

«Физкультура и спорт» для студентов I 

курса специальностей 

«Электроснабжение» (по отраслям) и 

«Прикладная информатика» (по 

отраслям) 

6.  Турцева Татьяна 

Игоревна 

Корчагина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Журавушка»» городского округа 

город Шарья 

Город Шарья – прошлое и настоящее 

7.  Ховрякова Ирина 

Сергеевна   

Нечаева Елена 

Вячеславовна 

(молодой специалист) 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

Маркер «Газовая плита» 

 

 


