
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.06.2021                                                                                                   № 518-рз/IV  

Об утверждении итогов конкурса на лучшую публицистическую статью  

по педагогике «Вектор образования»   
 

 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. Положения о Комитете образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденного 

постановлением Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, во 

исполнение распоряжения заместителя главы Администрации – председателя 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 03.03.2021  

№ 144-рз/IV «О проведении городского конкурса на лучшую публицистическую 

статью по педагогике «Вектор образования», в целях развития инновационного 

потенциала муниципальной системы образования в 2021 году, развития конкурсного 

движения в муниципальной системе образования, в рамках реализации  проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование», 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

1. Утвердить итоги  конкурса на лучшую публицистическую статью по 

педагогике «Вектор образования» (приложение).     

2. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (Исмагилова С.Е.) провести награждение победителей конкурса.  

3. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на начальника 

Управления образования  Скачкову Т. Н. 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы Администрации -  

председателя Комитета                 Т.Н. Скачкова 

 

 

 



 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года  

 

 

 

Начальник отдела реализации  

основных общеобразовательных программ  

Управления образования 

 

__________________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__»___________________2021 года  

 

 

 

 

Заведующий муниципальным бюджетным 

 учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

 

_____________________________С.Е. Исмагилова 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Николаевна Крылова 

45-75-62 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

      от  «      »              2021 года  №______ 

 

Итоги конкурса на лучшую публицистическую статью по педагогике 

«Вектор образования» 

 

Место Фамилия, имя, отчество победителя, должность, 

образовательная организация 

Награда 

I место Мишина Татьяна Олеговна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 15» 

Диплом  

I степени 

I место Дмитриева Ольга Владимировна, методист 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Детско-

юношеский центр «Ровесник»”  

 

Тихомирова Надежда Васильевна, методист культурно-

просветительского центра им. Е.В. Честнякова 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Детско-

юношеский центр «Ровесник»” 

Диплом  

I степени 

I место Ржевская Ирина Алексеевна, старший методист 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Детско-

юношеский центр «АРС»” 

Диплом  

I степени 

I место Задорова Юлия Александровна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 67» 

Диплом  

I степени 

II место Крапивина Ирина Масгутовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Детско-

юношеский центр «АРС»” 

Диплом  

II степени 

II место Мишанкина Кристина Викторовна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 1»  

Диплом  

II степени 

II место Уварова Любовь Рудольфовна, к.п.н., доцент, методист 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы 

«Детский морской центр» 

Диплом  

II степени 



II место Пискарева Марина Владимировна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 76» 

Диплом  

II степени 

II место Мерзлякова Лали Анзоровна, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы “Дом детского творчества 

«Жемчужина»” 

Диплом  

II степени 

II место Науменко Лариса Леонидовна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы “Дом 

детского творчества «Жемчужина»” 

Диплом  

II степени 

III место Веселов Виктор Михайлович, методист муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования 

города Костромы “Центр внешкольной работы «Беркут» 

имени Героя Советского Союза О.А.Юрасова” 

Диплом  

III степени 

 

 Соловьева Мария Михайловна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 6» 

Диплом 

участника 

 Алборова Елена Юрьевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 16» 

Диплом 

участника 

 Бодягина Светлана Александровна, инструктор по 

физической культуре муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 64» 

Диплом 

участника 

 Быченко Елена Петровна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 16»  

Диплом 

участника 

 Адэр Елена Владимировна, учитель-дефектолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 41» 

 

Михайлова Нина Викторовна, учитель-дефектолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 41» 

Диплом 

участника 

 Боркова Анна Сергеевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 70» 

Диплом 

участника 

 Клюквина Ксения Александровна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

Диплом 

участника 



«Детский сад № 51»  

 Махова Екатерина Владимировна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 64» 

Диплом 

участника 

 Сапогина Надежда Александровна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 26» 

Диплом 

участника 

 Лебедева Ирина Леонидовна, учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа 18» 

Диплом 

участника 

 Парфенова Наталья Игоревна, старший воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 70» 

Диплом 

участника 

 Градусова Светлана Евгеньевна, учитель-дефектолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 6» 

 

Лукьянова Анна Владимировна, учитель-дефектолог 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 6»  

Диплом 

участника 

 Смирнов Сергей Николаевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  города Костромы “Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»  (Станция 

юных натуралистов) им. выдающегося земляка Зубкова 

Виктора Федоровича" 

Диплом 

участника 

 Смирнова Лариса Петровна, старший методист 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  города Костромы “Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»  (Станция 

юных натуралистов) им. выдающегося земляка Зубкова 

Виктора Федоровича" 

 

Леонтьева Евгения Витальевна, директор 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  города Костромы “Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»  (Станция 

юных натуралистов) им. выдающегося земляка Зубкова 

Виктора Федоровича" 

Диплом 

участника 

 Шалина Наталья Валерьевна, инструктор по физической Диплом 



культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы 

«Детский сад № 26» 

участника 

 


