
 

 

 
__________________________________________________________________ 

Департамент  образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

10.12.2018                                       г. Кострома                                       № 1975 

 

 

Об итогах регионального конкурса педагогов дополнительного 

образования «Я и декоративно-прикладное творчество 

в дополнительном образовании» 

 

             В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 15 октября 2018 г. № 1639 «Региональный конкурс 

педагогов дополнительного образования «Я и декоративно-прикладное 

творчество в дополнительном образовании» (далее – региональный Конкурс) 

в рамках регионального плана мероприятий, посвященного 100-летию 

дополнительного образования детей, состоялся региональный Конкурс. Для 

участия в региональном Конкурсе были представлены 32 работы из 12 

муниципальных образований области. На основании протокола конкурсной 

комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров регионального 

конкурса педагогов дополнительного образования «Я и декоративно-

прикладное творчество в дополнительном образовании». 

2. ГБУ ДО Костромской области «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий «Чудь» (Беляев М.С.) организовать награждение победителей и 

призеров регионального Конкурса.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

- начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента                                                                     И.Н. Морозов 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента 

образования  

и науки Костромской области 

от «10» 12. 2018г. №1975  

 

 

Список победителей и призеров 

регионального конкурса педагогов дополнительного  

образования «Я и декоративно-прикладное творчество 

в дополнительном образовании» 

 
Ф.И.О. педагога Образовательная организация Место 

Номинация «Мое призвание» 

Волкова Нина Викторовна Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской 

области» 

1 

Кудряшова Александра 

Александровна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» город Нея и Нейский 

район Костромской области 

2 

Рыбина Татьяна 

Валентиновна 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества» Солигаличского 

муниципального района Костромской 

области 

3 

Суханова Галина Ивановна Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» город Нея и 

Нейский район 

3 

Номинация «Коллекция педагогического мастерства» 

Сверкарь Марина 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-

юношеский центр «Заволжье» 

1 

Ермилова Светлана 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-

юношеский центр «Заволжье» 

2 

Чернышева Светлана 

Валерьевна 

Муниципальная казенная организация 

дополнительного образования 

Сусанинская школа искусств 

3 

 


