
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
14.04.2022  № 364-рз/IV 

 

  

Об утверждении итогов городского фестиваля-конкурса  

агитбригад «Я нужен в своем городе» 

 

 

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 фестиваля-конкурса агитбригад «Я нужен в своем городе» 

№ 39-рз/IV от 20.01.2022, протоколов заседания конкурсной комиссии, 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить итоги городского фестиваля-конкурса агитбригад «Я нужен в 

городе своем!» (далее – Конкурс) (приложение 1). 

2. Наградить победителей и призеров Конкурса Дипломами I, II, III степени, 

участников - Дипломами участников. 

3. Поощрить благодарственным письмом Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы: 

3.1 педагогических работников общеобразовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров Конкурса (приложение 2); 

3.2 членов жюри Конкурса (приложение 3). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С. Е.) организовать награждение 

победителей Конкурса. 

 

 



5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т.Н. Скачкову. 

 

Заместитель главы Администрации –  

Председатель Комитета                                                                                  И.В. Силакова 

 



 

Начальник Управления образования 

 

____________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

Начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ  

Управления образования 

 

____________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

Начальник отдела реализации программ 

дошкольного образования 

 

____________________ С.В. Орлова 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

 

Заведующий МБУ ГЦОКО  

 

_____________________ С.Е. Исмагилова 

 

«__» _______________ 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Светлана Леонидовна Порфирьева 

55-05-12 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело :1экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    

 

Итоги городского фестиваля-конкурса агитбригад «Я нужен в городе своем!» 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Представляемая 

профессия 

Диплом 

1.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

тракторист Диплом I 

степени 

2.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

метеоролог Диплом I 

степени 

3.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 33 

имени дважды Героя Советского 

Союза маршала А.М. 

Василевского» 

медицинская сестра 

(команда 8 «Г» 

класса) 

Диплом II 

степени 

4.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 33 

имени дважды Героя Советского 

Союза маршала А.М. 

Василевского» 

медицинская сестра 

(команда 7 «А» 

класса) 

Диплом II 

степени 

5.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

повар Диплом III 

степени 

6.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 1» 

маляр-штукатур Диплом III 

степени 

7.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

HR-менеджеры Диплом 

участника 

8.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

лаборант Диплом 

участника 

9.  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

медицинская сестра Диплом 

участника 



общеобразовательная школа №19 

имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Ю.С. 

Беленогова» 

 

 
 



Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    

 

Список педагогических работников общеобразовательных организаций города 

Костромы, подготовивших победителей и призеров городского фестиваля-конкурса 

агитбригад «Я нужен в городе своем!» 

 

1. Воронина Ольга Игоревна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

2. Гожева Ольга Константиновна, учитель хореографии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

3. Комова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Гимназия № 1». 

4. Евтюкова Равза Мизбаховна, учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов». 

5. Шибакова Ольга Ивановна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

6. Кокина Эльвира Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

7. Тяпкина Евгения Валерьевна, классный руководитель 7 «А» класса, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Гимназия № 33 имени дважды Героя Советского Союза маршала 

А.М. Василевского» 

8. Николаева Ирина Александровна, классный руководитель 8 «Г» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Гимназия № 33 имени дважды Героя Советского Союза маршала 

А.М. Василевского». 

 



Приложение 3 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    

 

Список членов жюри  

городского фестиваля-конкурса агитбригад «Я нужен в городе своем!» 

 

1. Барашкова Ольга Германовна, педагог-организатор областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской колледж бытового сервиса». 

2. Малкова Полина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской областной колледж культуры» 

3. Кренделева Наталья Владимировна, педагог-организатор областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова». 

4. Преображенская Елена Георгиевна, методист областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

автодорожный колледж».  

5. Привалова Евгения Александровна, ассистент кафедры медиакоммуникаций 

и туризма федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Костромской государственный университет". 

 


