
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
30.01.2023  № 87-рз/IV  

 

 О проведении городского конкурса исследовательских работ 

«День науки» 

 

На основании распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы от 07.09.2022 года № 830-рз/IV «Об 

организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Страна детства» 

в рамках Десятилетия детства для учащихся общеобразовательных организаций 

города Костромы в 2022-2023 учебном году», руководствуясь подпунктом «у» пункта 

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, в целях повышения качества 

образования, выявления талантливых учащихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Провести городской конкурс исследовательских работ «День науки» 

27 марта 2023 года (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе по предметам естественно-

математического и гуманитарного циклов (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2), 

председателей предметных жюри и места проведения предметных секций Конкурса 

(приложение 3). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

5.  Руководителей образовательных организаций обеспечить участие учащихся 

8-11 классов в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                                                   И.В. Силакова  

 



 

                                                                    

Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»           2023 года  №__ 

 

Положение 

о городском конкурсе исследовательских работ «День науки» по предметам 

естественно-математического и гуманитарного циклов 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс исследовательских работ «День науки» по предметам 

естественно-математического и гуманитарного циклов (далее - Конкурс) проводится 

муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» при поддержке Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

1.2. Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и 

предметные жюри. 

1.4. Оргкомитет и предметные жюри формируются из методистов 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» и педагогов образовательных организаций. 

1.5. Целью Конкурса является выявление и раскрытие интересов и склонностей 

обучающихся к учебно-исследовательской деятельности. 

1.6. Задачи Конкурса: 

-обеспечить пропаганду достижений обучающихся и опыта работы школ по 

организации учебно-исследовательской деятельности; 

-способствовать пробуждению и развитию у обучающихся интереса к учебно-

исследовательской практической деятельности, публичным выступлениям; 

-обеспечить приобщение талантливых и способных обучающихся к научно-

исследовательской деятельности. 

1.7. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

города Костромы. 

1.8. Образовательное учреждение представляет в Оргкомитет: 

• индивидуальную заявку на участие в Конкурсе (приложение к 

положению  1); 

•  общую заявку (приложение к положению 2) от общеобразовательной 

организации; 

• исследовательскую работу, выполненную индивидуально или творческим 

коллективом (не более 3 человек) и оформленную в соответствии с общими 

требованиями (приложение к положению 3), в печатном и электронном виде. 

Электронный вариант работы (одним документом) необходимо разместить в любом 

облачном сервисе, ссылку на работу с открытым доступом (доступ должен быть 

открыт до окончания проведения конкурса) включить в общую заявку и прислать на 

электронный адрес adresskate@gmail.com   

mailto:adresskate@gmail.com


• согласие родителей на обработку персональных данных (приложение к 

положению 5).  

1.9. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – заочный (отборочный), по 

итогам работы которого авторы исследовательских работ, набравшие более 50% от 

максимального количества баллов, приглашаются на второй (очный) этап - защиту 

презентацию) своей работы.  

Исследовательская работа может быть отклонена жюри в случае, если имеет 

признаки плагиата (более 50%).  

          1.10. В рамках Конкурса проводятся предметные секции: 

• Математика 

• Физика, астрономия 

• Информатика 

• Биология 

• Экология 

• Химия 

• География 

• История 

• Обществознание и защита прав потребителей 

• Русский язык 

• Литература 

• Культурология 

• Английский язык 

• Немецкий язык 

• Французский язык 

• Психология 

• Технология 

• Основы безопасности жизнедеятельности. 

           1.11. В 2023 году предлагаются дополнительные номинации Конкурса:  

• «Наставник в жизни каждого» (Году педагога и наставника посвящается); 

• «Грани науки» (в рамках десятилетия науки и технологий); 

• «Великий мастер русской драмы» (к 200-летию А.Н. Островского). 

1.12. Предметные жюри оценивают работы участников Конкурса в 

соответствии с критериями (приложение к положению 4). 

1.13. Работы участников Конкурса не рецензируются, система апелляций и 

диалога участников с экспертами не предусмотрена. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1 Этапы: 

• 27 января – 27 февраля 2023 года - школьный этап Конкурса. 

• 28 февраля 2023 года – прием заявок (индивидуальных и общих) и 

исследовательских работ на городской этап Конкурса. Работы и заявки принимаются 

в МБУ ГЦОКО города Костромы по адресу: ул. Ленина, д.84, кабинет № 23. Общая 

заявка от общеобразовательной организации представляется в формате Word  по 

форме (приложение) на электронный адрес adresskate@gmail.com и печатном виде за 

подписью и печатью руководителя.  

• 01 - 20 марта 2023 года – первый этап (заочный, отборочный) – работа 

предметных жюри и подведение итогов заочного (отборочного) этапа. 
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• 21 марта 2023 года – рассылка приглашений на очный этап Конкурса в 

образовательные организации по электронной почте. 

• 27 марта 2023 года – работа предметных секций. 

• 28 - 31 марта 2023 года – подведение итогов Конкурса. 

 

3. Информационная поддержка Конкурса 

3.1. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на Интернет-

представительстве МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/ 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

Оргкомитет Конкурса находится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 84. 

Телефон: (4942) 45-67-41. Электронный адрес: adresskate@gmail.com  

Председатель Конкурса Исмагилова Светлана Евгеньевна, заведующий МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

Координатор Конкурса Нечаева Екатерина Владимировна, начальник отдела 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

  

5. Награждение 

5.1. Победители и призеры городского конкурса «День науки» награждаются 

Дипломами I, II, III степени (авторскому коллективу вручается один диплом). 

5.2. Педагоги образовательных организаций, подготовившие победителей и 

призеров Конкурса, награждаются Благодарственными письмами Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы. 
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Приложение к положению 1 

 

Заведующему МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

С.Е. Исмагиловой 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «День науки» 

Прошу Вас принять на рассмотрение для участия в городском конкурсе 

 «День науки» научно-исследовательскую работу учащегося: 

 

Фамилия _______________________________________________________________  

 

Имя ___________________________________________________________________  

 

Отчество _______________________________________________________________  

 

Учреждение образования ___________________________________Класс _________ 

 

Контактный телефон _____________________________________________________  

 

Секция _________________________________________________________________  

 

Номинация ______________________________________________________________ 

 

Полное название предоставляемой работы ___________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Необходимые технические средства для демонстрации дополнительного материала  

(компьютер, проектор и т. д.) ______________________________________________ 

Руководители исследовательской работы: 

Ф.И.О. __________________________________________________________________  

 

Место работы _____________________________ должность_____________________  

 

Контактная информация (телефон) __________________________________________  

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________  

 

Место работы _____________________________ должность _____________________  

 

Контактная информация (телефон) __________________________________________  

 

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю: 

 



Руководитель учреждения образования 

Подпись _______________ (________________________) «___» __________2023 г. 

  МП 



Приложение к положению 2 

Общая заявка на День науки 

№ ОУ Класс Название работы Секция 

Фамилия, имя, отчество 

участника (-ов) – авторов 

работы 

Научный руководитель 

Ф.И.О. 

Ссылка на 

исследовательскую 

работу 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 3 

 

Общие требования к содержанию научно-исследовательской работы 

 

Работа, представленная на экспертизу конкурса научно-исследовательских 

работ учащихся, должна иметь исследовательский характер (теоретический или 

экспериментальный) или практическую направленность (компьютерную программу, 

альбом разработок, сборник задач, техническое изобретение). 

Научная работа-доклад должна содержать: 

• аннотацию; 

• содержание (навигационная схема); 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список использованных источников и литературы; 

• приложения. 

Аннотация представляет краткое изложение сути исследовательской работы. 

Содержание – это перечень основных разделов работы с указанием страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы 

(задачи), отражать актуальность темы, краткий обзор используемой литературы и 

источников, степень изученности данного вопроса. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, характеристику методов решения проблемы, сравнение известных 

автору старых и предполагаемых методов решения, обоснование выбранного 

варианта решения. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором (с указанием, если возможно, направления дальнейших 

исследований и предположений по возможному практическому использованию 

результатов исследования). 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.) 

Исследовательская работа может быть отклонена жюри в случае, если имеет 

признаки плагиата (более 50%). 

Требования к оформлению работы 

Для участия в конкурсе участники должны представить исследовательскую 

работу в печатном виде в МБУ ГЦОКО. Электронный вариант работы необходимо 

разместить в любом облачном сервисе, ссылку на работу включить в общую заявку.  

Один экземпляр доклада участник представляет в Оргкомитет вместе с заявкой. 

Второй экземпляр участник приносит на День науки. 

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4, 

шрифт – типа Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал – 1.5, 

выравнивание по ширине листа, поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 

20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой. 

Максимально допустимое количество страниц текста доклада – 10 (не считая 

титульного листа). 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них должны 

содержаться ссылки. 



Страницы должны быть пронумерованы. Доклад и приложения скрепляются 

вместе с титульным листом. 

Титульный лист содержит наименование конкурса, название доклада, сведения 

об авторах (фамилия, имя, отчество, класс и учебное заведение) и руководителях 

(фамилия, имя, отчество, место работы, ученая степень). Формат страницы 

титульного листа – А 4. 

Содержание выступления по реферату должно включать: 

• обоснование актуальности темы; 

• изложение поставленных в нем целей и задач; 

• описание структуры основной части; 

• сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах. 

Выступление ограничивается во времени 8 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 4 

 

Критерии оценки исследовательских работ 

 

№ Критерий  Оценка (в баллах) 

1. Соответствие 

структуре 

исследовательской 

работы 

1. Наличие аннотации. 

2.Введение (актуальность, цель, 

задачи, гипотеза, личная 

заинтересованность) 

3.Основная часть (методы 

исследования и их реализация). 

4.Заключение (Наличие выводов, 

оценочных суждений. Выводы 

должны соответствовать 

поставленным задачам, являться 

следствием данного 

исследования). 

5. Приложение с иллюстративным 

материалом. 

0 – не соответствует 

2 – частично 

соответствует 

4 – полностью 

соответствует 

2.  Качество 

оформления 

работы 

1. Титульный лист (секция, 

название работы, ОУ, автор, 

руководитель) 

2. Количество страниц с 

приложением (не более 20) 

3. Оформление ссылок (ссылки в 

конце работы) 

4.Соответствие требованиям к 

оформлению работы (тип и размер 

шрифта, интервал, поля) 

0 – не соответствует 

1 – частично 

соответствует 

2 – полностью 

соответствует 

3. Используемая 

литература и 

источники 

1. Используемые источники 

(Документы, статистические 

данные, мемуары и т. п.) 

2. Список литературы (в 

алфавитном порядке) 

3.Соотношение данных учебника 

и дополнительных материалов, 

обоснованность их 

использования. 

0 – не соответствует  

1–частично 

соответствует 

2 –достаточно полно 

соответствует 

4. Уровень 

проработанности 

исследования 

1. Ход исследования. 

2.Анализ и обобщение изученного 

материала 

3.Аргументированность. 

4. Логичность.  

5. Доступность 

6. Полнота раскрытия темы. 

7. Четкость и доказательность 

основных положений работы. 

0 – решение не может 

рассматриваться как 

удовлетворительное  

2 - недостаточный 

уровень 

проработанности 

решения 

4 - задача решена 

полностью и 

подробно с 

выполнением всех 



необходимых 

элементов 

исследования 

   Итого 

максимально: 12 

баллов 

5.  Защита 

исследовательской 

работы 

1.наглядность (соответствие 

требованиям к презентации) 

0 баллов – не 

соответствует 

критерию. 

1 балл – частично 

соответствует 

критерию; 

2 балла – 

соответствует 

полностью; 

2. эмоциональность 

3. компетентность 

4. обоснование актуальности 

темы; 

5. изложение поставленных целей 

и задач; 

6. описание структуры основной 

части; 

7. сообщение об итогах 

выполненной работы и 

полученных выводов. 

   Итого максимально: 

14 баллов 

   Итого 

максимально: 26 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 5 

 

Председателю оргкомитета  

городского конкурса «День науки»  

С.Е. Исмагиловой 

________________________ 

ФИО родителя 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей на обработку персональных данных  

Я,_______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 
Дата выдачи, организация, выдавшая документ 

___________________________________________________, учащегося _______ класса ОУ № 

__________________________________________________________________________________ 
                                (ФИО ребенка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка муниципальному бюджетному 

учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» (далее – 

оператор), расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ленина, дом 84 для формирования 

единого банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной 

деятельности, хранения в архивах данных об этих результатах, формирования баз данных для 

обеспечения принятия управленческих решений. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных. 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

данные о ребенке: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, образовательная 

организация, контактный телефон. 

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях 

с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (учащимся, 

родителям/законным представителям, административным и педагогическим работникам, 

методистам МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»; 

- фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество, класс, образовательное учреждение, 

результаты участия в конкурсе на официальном сайте Учреждения и в помещениях Учреждения. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемку участника для размещения на 

официальном сайте Учреждения и в СМИ. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами региональных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 

результат участия, а также публикацию в открытом доступе конкурсной работы. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 2023 г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 

 

Подпись:___________________________ /________________/



Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»           2023 года  №__ 

 

  

Оргкомитет городского конкурса «День науки» 

 

Председатель 

Исмагилова Светлана Евгеньевна - заведующий муниципальным 

бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Координатор 

Нечаева Екатерина Владимировна - начальник отдела муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Члены оргкомитета: 

Крылова Елена Николаевна 

 

 

-заместитель заведующего 

муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Матвеева Елена Анатольевна - старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Шахова Ирина Альбертовна - старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Трусова Марина Николаевна - старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»           2023 года  №__ 

 

 

Место проведения и председатели жюри предметных секций 

 конкурса «День науки» 

 

Предметная секция Место проведения Председатели предметных жюри: 

Физика, 

астрономия 

государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Костромской 

области «Планетарий» 

Сахарова Светлана Юрьевна - 

директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Костромской области 

«Планетарий», учитель физики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 25» 

 

Информатика 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» 

Виноградова Юлия Николаевна- 

учитель информатики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 17» 

Биология 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы 

«Гимназия № 28» 

Тохсырова Наталья Александровна 

- учитель биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 28» 

Экология 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы 

«Гимназия № 28» 

Дувакина Александра 

Александровна - старший методист 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Костромы 

«Центр естественнонаучного 

развития "ЭКОсфера"» 

Математика 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24» 

Матвеева Елена Анатольевна - 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования», учитель математики 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 



Химия 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Гимназия № 33 

имени выдающегося 

земляка маршала 

Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза 

Александра Михайловича 

Василевского» 

Верстина Елена Владиславовна - 

учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

«Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка маршала 

Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

География 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» 

Трусова Марина Николаевна - 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования», учитель географии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 17» 

Русский язык 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Шахова Ирина Альбертовна - 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Литература 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Шанина Юлия Борисовна - учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

История 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

Нечаева Екатерина Владимировна 

– начальник отдела 

муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Обществознание, 

защита прав 

потребителей 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

Цветкова Ольга Альбертовна - 

учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной 

категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 



школа № 35» 

Английский язык 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы 

«Гимназия № 25» 

Христова Лариса Геннадьевна - 

учитель английского языка 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 25» 

Немецкий язык 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы «Гимназия № 33 

имени выдающегося 

земляка маршала 

Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза 

Александра Михайловича 

Василевского» 

Титова Наталья Николаевна - 

учитель немецкого языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 

имени выдающегося земляка 

маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза 

Александра Михайловича 

Василевского» 

Французский язык 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы 

«Гимназия № 15» 

Гоголкина Светлана Владимировна 

- учитель французского языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 15» 

Культурология 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждения города 

Костромы 

«Гимназия № 15» 

Кобзева Елена Борисовна - 

заведующий художественно-

эстетическим отделением 

гимназии, учитель 

изобразительного искусства 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 15» 

Психология 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

Бильгильдеева Татьяна Юрьевна - 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Технология 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26 имени Героя 

Советского Союзе В.В. 

Князева» 

Скворцова Наталья Игоревна - 

старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования», и.о. директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 

имени Героя Советского Союзе 



В.В. Князева» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Гусев Владимир Вадимович – 

учитель ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 


