
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.11.2021  № 1049-рз/IV 

 

 Об утверждении итогов городского конкурса  

«Современная образовательная среда учреждения» 

 

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 распоряжения заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «О 

проведении городского конкурса «Современная образовательная среда учреждения» 

№ 802-рз/IV от 09.09.2021, протоколов заседания конкурсной комиссии, 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить итоги городского конкурса «Современная образовательная среда 

учреждения» (приложение). 

2. МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (С.Е. Исмагилова) организовать  награждение победителей конкурса и 

обеспечить распространение успешного опыта работы общеобразовательных 

учреждений по созданию современной образовательной среды в рамках 

демонстрационной площадки «Лучшие управленческие практики в 

общеобразовательных организациях города Костромы». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника  

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                                                   И.В. Силакова  

 

  



 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

Начальник отдела реализации основных 

 общеобразовательных программ 

Управления образования 

 

_________________________Т.С. Шпигарева 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________С.Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2021 года 

 

 

 

 

 

 

Елена Николаевна Крылова 

45-75-62 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 

                                                                     

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2021 года  №__    

 

Итоги городского конкурса  

«Современная образовательная среда учреждения» 

 

Общеобразовательная 

организация 

Название проекта Творческий коллектив Результат 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Гимназия 

№1" 

Ресурсный центр 

"Шаги к 

совершенству" 

Перова Елена Фёдоровна, 

директор,  

Середничук Елена 

Алексеевна, зам. директора 

по УВР,  

Батова Елена Николаевна, 

ответственный за НМР в 

гимназии 

Диплом 

1 степени 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Гимназия 

№1" 

Модернизация 

предметно-

пространственной 

среды учебного 

кабинета 

английского 

языка по 

принципу 

коворкинга 

Сичкар Дарья 

Александровна, учитель 

английского языка, 

 Батова Елена Николаевна, 

учитель английского языка 

Диплом 

2 степени 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24"  

Учение с 

увлечением. 

Кабинет русского 

языка и 

литературы 

Матвеева Елена 

Анатольевна, заместитель 

директора по УВР,  

Потехина Лада Львовна, 

учитель русского языка и 

литературы, учащиеся 10Б 

класса: Веселова Дарья, 

Крылов Арсений, 

Смирнова Наталия, 

Легкопытова Алина, Махов 

Андрей; Потехин  

Александр, выпускник 

школы  № 24, директор 

ОГБУ «Молодежный центр 

«Кострома», Кунгурцева 

Наталья, специалист по 

работе с молодежью МЦ 

«Кострома» 

Диплом 

2 степени 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Зал боевой славы 

- центр 

культурного 

Кокина Эльвира 

Николаевна, заместитель 

директора, Иванцова 

Диплом 

3 степени 



учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22"  

пространства 

школы 

Марина Владимировна, 

заместитель  директора,  

Шибакова Ольга Ивановна, 

педагог-организатор, 

Харламова Ольга 

Сергеевна, учитель 

истории,  

Козырацкая Алина,  

Трефилов Архип,  

Истомина Арина, 

представители 

ученического 

самоуправления 

 


