
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

04.03.2021  № 153-рз/IV 

 

О направлении на методический конкурс педагогических работников 

образовательных организаций Костромской области в 2021 году 
 

В соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью, руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, 

пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, 

утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 

года № 2366, на основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области № 1865 от 10.12.2020 г. «О проведении методического конкурса 

педагогических работников образовательных организаций Костромской области в 

2021 году», распоряжения заместителя главы Администрации – председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы № 144-рз/IV от 03.03.2020г. «Об итогах городского Конкурса 

педагогического мастерства – 2021»,  
 

О Б Я З Ы В А Ю :  
 

1. Утвердить список победителей городского Конкурса педагогического 

мастерства – 2021 в номинации «Лучшая методическая разработка», направляемых на 

методический конкурс педагогических работников образовательных организаций 

Костромской области в 2021 году (приложение). 

2. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (С.Е. Исмагилова) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение участников областного методического конкурса педагогических 

работников образовательных организаций Костромской области в 2021 году. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника  

Управления образования Т.Н. Скачкову, начальника Управления спорта и работы с 

молодежью Т.В. Соболеву. 
 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета       И.В. Силакова  
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Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

  

 

 

Начальник Управления спорта и  

работы с молодежью 

_________________________Т. В. Соболева 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

 

«__»___________________2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Николаевна Крылова 

45-75-62 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 
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Приложение 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы Администрации- 

председателя Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 

от «___» __________2021 года № ___ 

 

Список 

педагогов образовательных учреждений, победителей городского Конкурса 

педагогического мастерства – 2021 в номинации «Лучшая методическая 

разработка», направляемых на методический конкурс педагогических работников 

образовательных организаций Костромской области 

 

Русский язык 

1.  Авторский коллектив учителей русского языка и литературы (номинация 

«Дидактические материалы»). 

2. Круглова Елена Николаевна, доцент кафедры теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», Красовская 

Юлия Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 1», Лодус Лада Марковна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 28», Дорофеева Ольга Константиновна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ города Костромы «Гимназия № 28»,Голубева 

Ольга Альбертовна, учитель русского языка и литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,Масленников Семен Владимирович , учитель русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Коптева Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ города Костромы «Гимназия № 25», 

Солодова Светлана Яковлевна, учитель русского языка и литературы МАОУ города 

Костромы «Гимназия № 25», Куприянова Наталия Викторовна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ города Костромы «Гимназия № 25» (номинация 

«Дидактические материалы»). 

 

Иностранный язык 

1. Христова Лариса Геннадьевна, учитель английского языка МАОУ города 

Костромы  «Гимназия № 25» (номинация «Дидактические материалы»). 

2. Евтюкова Равза Мизбаховна, учитель немецкого языка МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением 

отдельных предметов» (номинация «Дидактические материалы»). 

3. Коротышова Анастасия Сергеевна, учитель немецкого языка МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (номинация «Методические рекомендации»). 

 

Информатика 

1. Горильская Ольга Юрьевна, учитель математики и информатики МБУ 

города Кострома «Средняя общеобразовательная школа №7» (номинация «Авторская 

программа»). 
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История 

1. Гурьянова Анна Николаевна, учитель истории и обществознания,  Бородина 

Наталия Сергеевна, главный библиотекарь информационно-библиотечного центра, 

учитель истории и обществознания МАОУ города Костромы «Гимназия №25» 

(номинация «Авторская программа»). 

 

Обществознание 

1. Скворцова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МАОУ 

города Костромы «Гимназия № 25» (номинация «Авторская программа»). 

2. Беляева Татьяна Вячеславовна, учитель обществознания МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» (номинация 

«Дидактические материалы»). 

3. Потёмкина Вера Николаевна, учитель истории и обществознания  МБОУ 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени выдающегося 

земляка Тартышева Андрея Михайловича» (номинация «Дидактические материалы»). 

 

География 

1. Мохова Ксения Валерьевна, учитель географии МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» (номинация «Методическая 

разработка»). 

 

Физика 

1. Сорокина Ольга Александровна, учитель физики, МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича Голубкова» (номинация 

«Дидактические материалы»). 

 

Изобразительное искусство 

1. Охапкина Наталья Александровна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ города  Костромы "Средняя общеобразовательная школа №37 имени 

выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича" (номинация «Методическая 

разработка»). 

 

Начальные классы 

1. Авторский коллектив учителей начальных классов (номинация 

«Дидактические материалы»). 

2. Лебедева Ксения Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» (номинация «Дидактические 

материалы»). 

 

Дополнительное образование 
 

1. Терпигорьева Татьяна Венедиктовна, старший методист, Скорик Наталья 

Юрьевна, педагог дополнительного образования, Румянцева Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр "Ровесник"» (номинация «Авторская программа»). 
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2. Дронова Анастасия Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО города Костромы «Детско-юношеский центр "АРС"» (номинация «Авторская 

программа»). 

3. Батманова Татьяна Вячеславовна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО города Костромы «Центр творческого развития "Академия"» (номинация 

«Авторская программа»). 

4. Пушков Антон Валерьевич, старший методист МБУ ДО города Костромы 

«Дом детского творчества "Жемчужина"» (номинация «Авторская программа»). 

5. Дувакина Александра Александровна, старший методист МБУ ДО города 

Костромы «Центр естественнонаучного развития "ЭКОсфера" (Станция юных 

натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича» 

(номинация «Авторская программа»). 

6. Леонова Ирина Юрьевна, старший методист МБУ ДО города Костромы 

«Детско-юношеский центр "АРС"» (номинация «Методическая разработка»). 

7. Егорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр "АРС"» (номинация «Методическая 

разработка»). 

 

Дошкольное образование 

 

1. Каменецкая Ирина Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 56» (номинация «Авторская программа»). 

2. Крутикова Ирина Владимировна, воспитатель, Скворцова Наталья 

Евгеньевна, воспитатель МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 38» (номинация «Дидактические материалы»). 

3. Коточигова Оксана Николаевна, старший воспитатель, Иорданова Татьяна 

Юрьевна, воспитатель, Коточигова Юлия Васильевна, воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 7» (номинация «Дидактические материалы»). 

4. Абасова Диана Велибековна, воспитатель  МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 7» (номинация «Дидактические материалы»). 

5. Копылова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 56» (номинация «Методические рекомендации»). 


