
 



Приложение № 1   

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «30» апреля 2019 г. №  805 

 

Список участников методического конкурса педагогов образовательных организаций Костромской области в 2019 году 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Яковлева  

Елена Анатольевна 

Учитель географии и 

истории 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Россоловская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района Костромской 

области 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

на уроках географии в 5-6 классах 

18 из 18 

Диплом 

I 

степени 

2.  Лебедева  

Елена Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Свободное время. Хобби 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

3.  Кузнецова  

Светлана Николаевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Система работы по подготовке к 

ОГЭ по математике 

 

13 из 18 

Диплом 

III 

степени 

4.  Смирнова  

Светлана Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Межевская средняя общеобразовательная 

школа Межевского муниципального 

района Костромской области 

Организация проектной 

деятельности в начальной школе 

на основе требований ФГОС 

16 из 18 

Диплом 

II 

cтепени 



5.  Ракобольская 

Людмила Леонтьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

Формирование читательской 

компетентности младших 

школьников 

17 из 18 

Диплом 

I 

степени 

6.  Красавина  

Татьяна Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№7 «Светлячок» городского округа город 

Буй Костромской области 

 Педагогические условия 

преодоления агрессивности 

дошкольников в общении 

17 из 18 

Диплом 

I 

степени 

7.  Полетаева  

Надежда 

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Практико-ориентированное 

обучение в профессиональной 

образовательной организации 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

8.  Титова  

Руслана Николаевна  

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова» 

Дисциплина «Охрана труда как 

важный элемент формирования 

необходимых профессиональных 

компетенций специалиста  

11 из 18 

9.  Беляева  

Наталья Юрьевна 

Руководитель 

научно-методичкой 

работы  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Создание Школы педагогического 

наставничества в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

10.  Сокова  

Галина Николаевна, 

Корчинская  

Елена Михайловна 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Разработка механизма подготовки 

школьников к участию в движении 

JUNIORSKILLS RUSSIA по 

компетенции 

«Предпринимательство» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

11.  Веселов  

Владимир Алексеевич 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Опыт и перспективы по 

организации проектной, научно-

исследовательской деятельности 

12 из 18 

12.  Александрова  

Ольга Борисовна 

 

Александрова  

Ирина Владимировна 

Заведующий 

отделением 

(заочным) 

Преподаватель 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

От основ проектно-

исследовательской деятельности 

до дипломного проектирования 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

13.  Подобина  

Вера Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

Духовный подвиг трех истинных 

праведниц 

14 из 18 

Диплом 



общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

III 

степени 

14.  Дружинина  

Ирина Николаевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№7 компенсирующего вида города Галича 

Костромской области 

«Зимующие птицы» Нравственно – 

экологическое образование и   

воспитание   обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

15.  Оборина  

Татьяна Анатольевна 

Учитель социально-

бытовой 

ориентировки 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Нерехтская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Морковь. Удивительное рядом! 16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

16.  Рыжкова  

Татьяна Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Золотые купола Свято-

Никольского храма 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

17.  Амурцева  

Светлана 

Владимировна 

Голубева  

Екатерина Васильевна 

Старший 

воспитатель 

 

Учитель-дефектолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №6 «Семицветик»» 

комбинированного вида городского округа 

город Шарья Костромской области 

ДЕТИ-АЙСБЕРГИ  

(Особенности обучения и 

воспитания детей с расстройством 

аутистического спектра в условиях 

ДОУ). 

7 из 18 

18.  Смирнова  

Елена Александровна 

Попова  

Наталья Викторовна 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1» Солигаличского муниципального 

района Костромской области 

Робинзоны родного края 9 из 18 

19.  Сорокина  

Юлия Юрьевна 

Шуракова  

Мария Евгеньевна 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 «Рябинка» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Волонтёрское движение «Дорогою 

добра» 

9 из 18 

20.  Зайцева 

Валерия 

Владимировна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Тополёк» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

Топ, топ, топает турист 7 из 18 

21.  Швецова  Воспитатель  Муниципальное казенное Зимующие птицы моей малой 3 из 18 



Светлана 

Александровна 

общеобразовательное учреждение    

Дорогинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

Родины 

22.  Сорокина  

Ирина Александровна 

Учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Роль эксперимента в физическом 

образовании 

13 из 18 

23.  Сорокина 

Светлана Борисовна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Управленческий проект 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

5 из 18 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Нечаева  

Валентина Ивановна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева 

городского поселения посёлка Чистые 

Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

Западный макрорегион. Урал 16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

2.  Кузьмина  

Оксана Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методическая разработка занятия 

по дисциплине ОУД.12 

«География»: «Австралия – страна 

на краю света» 

13 из 18 

3.  Виноградова 

Светлана Леонидовна 

Воспитатель ГПД Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Маршрутная игра с элементами 

квеста «С чего Шарья начиналась» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

4.  Чистякова  Учитель черчения и Муниципальное бюджетное Маршрутная игра с элементами 17 из 18 



Елена Валерьевна изобразительного 

искусства 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Костромской области 

квеста «С чего Шарья начиналась» Диплом  

I 

степени 

5.  Тотонкина  

Татьяна Федоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»» 

Конспект цикла занятий 

«Обереговая игрушка» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

6.  Бедова  

Татьяна Борисовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Методическая разработка урока-

практикума «Примеры моделей в 

различных областях 

информатизации на ЭВМ» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

7.  Подобина  

Светлана 

Владимировна 

Коркина  

Наталья Михайловна 

Учитель немецкого 

языка 

 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Внеклассное мероприятие: 

инсценировка сказки братьев 

Гримм «Die golden Gans» (Золотой 

гусь) 

 

9 из 18 

8.  Львова  

Татьяна 

Александровна 

Обидина  

Татьяна 

Александровна 

Учитель немецкого 

языка 

 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области 

«Островская средняя общеобразовательная 

школа» 

Формирование УУД на уроках 

немецкого языка как второго 

иностранного в условиях 

реализации ФГОС 

0 из 18 

9.  Логинова  

Вита Александровна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Технология разработки 

контрольных измерительных 

материалов для обеспечения 

качественного образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

10.  Щербакова  

Ольга Валерьевна 

Учитель английского 

языка  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Расловская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

Костромской области 

10 баллов за письмо на ОГЭ по 

английскому языку 

11 из 18 

11.  Кудрявцева  

Виктория Игоревна 

Учитель английского 

языка 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская школа-интернат Костромской 

Прогулка по Лондону 9 из 18 



области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

12.  Шибаева  

Вероника 

Александровна 

Преподаватель  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Кадыйская 

детская школа искусств» Кадыйского 

муниципального района 

Методическая разработка модуля 

«Традиционные виды росписи. 

Филимоновская роспись» по 

предмету «Прикладное 

творчество» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

13.  Соловьева  

Лариса Анатольевна 

Преподаватель  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромская 

область 

Методическая разработка к 

разделу «Звука» предмета 

«Сольфеджио» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

14.  Панова  

Татьяна Николаевна 

Преподаватель  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромская 

область 

Знакомство с русскими народными 

инструментами 

9 из 18 

15.  Сизова  

Ольга Николаевна 

Учитель музыки, 

педагог- 

библиотекарь 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

Методическая разработка сценария 

литературно-музыкальной 

гостиной, посвящённого мамам 

педагогов в честь празднования 

Дня матери «Твоё тепло, моё тепло 

– вот и не холодно…» 

13 из 18 

16.  Молькова  

Елена Вадимовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской 

области 

Краеведческий квест «По родному 

краю» 

9 из 18 

17.  Шарахова  

Елена Николаевна  

Учитель истории и 

обществознания 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Спасская средняя 

общеобразовательная школа» городского 

округа город Мантурово Костромской 

области 

Изучение темы Холокоста в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

18.  Лебедев  Учитель истории Муниципальное казенное Методические разработки уроков 4 из 18 



Илья Александрович общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

по разделу «Страны востока в 

Средние века» 

19.  Иванова  

Ольга Владимировна  

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской 

области» 

«Традиционные ремесла и 

промыслы родного края» 

Дисциплина «Социокультурные 

истоки» 

7 из 18 

20.  Беляева  

Елена Ивановна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Формирование метапредметных 

результатов обучения в условиях 

интегрированных уроков по 

математике, литературе и 

биологии 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

21.  Рошу  

Елена Владимировна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Методическая разработка 

образовательного модуля по 

геометрии в 9 классе на этапе 

итогового повторения по теме 

«Окружность, круг и их элементы» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

22.  Шиндякова  

Ольга Владимировна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Ковалева Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

Технологическая карта урока 

математики в 5 классе по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

12 из 18 

23.  Березкина  

Татьяна 

Александровна 

Учитель математики Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Деление и умножение 

многозначных чисел на числа, 

оканчивающиеся на ноль 

12 из 18 

24.  Латухина  

Елена Александровна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Повторение курса геометрии в 9 

классе. Использование свойств 

касательной при решении задач 

повышенной сложности 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

25.  Смирнова  Преподаватель Областное государственное бюджетное «Софья Васильевна Ковалевская – 14 из 18 



Ирина Владимировна математики профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской автодорожный 

колледж» 

замечательная русская женщина-

математик!» 
Диплом 

III 

степени 

26.  Томилова  

Ирина Александровна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Леденгская основная 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Неделя математики 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

27.  Виноградова  

Оксана Олеговна 

Смирнова  

Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская 

средняя общеобразовательная школа» 

Карманные деньги 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

28.  Смирнова  

Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская 

средняя общеобразовательная школа» 

Портрет друга 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

29.  Гиринская  

Елена Витальевна 

Комарова  

Татьяна Николаевна 

Кубашина  

Ирина Александровна 

Шильникова  

Наталья Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Кузьмищенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Дорогой любви по родному краю 15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

30.  Гвоздкова  

Елена Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Минская основная 

общеобразовательная школа» 

Социально-бытовое 

ориентирование для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями 

 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

31.  Смирнова  

Елена Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района 

Костромской области      

Уроки по изобразительному 

искусству 

12 из 18 



32.  Павлова  

Галина Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казённая 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

«Имя существительное», 3 класс 18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

33.  Живцова  

Надежда Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области» 

Методические разработки уроков 

по темам: «Римские цифры», 

«Приём вычислений для случаев 

вида 36+2, 36+20» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

34.  Белоблоцкая  

Ирина Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева 

городского поселения посёлка Чистые 

Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

Квест-игра «Путешествие по 

родному краю» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

35.  Душеина  

Маргарита Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Ковалева Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

Лес - природное сообщество 11 из 18 

36.  Солдатенкова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Мир растений 15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

37.  Титова  

Лидия Васильевна 

Воспитатель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Дети войны 9 из 18 

38.  Голубева  

Татьяна Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Как организовать литературную 

гостиную 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

39.  Пильщикова  Учитель начальных Муниципальное казённое «100 книг для внеклассного 17 из 18 



Елена Станиславовна классов общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Некрасовская 

начальная общеобразовательная школа» 

чтения» 

Методические рекомендации по 

реализации проекта 

Диплом  

I 

степени 

40.  Головцов  

Александр 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской 

области» 

Методические разработки по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности», раздел 

«Основы медицинских знаний» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

41.  Соболева  

Екатерина 

Александровна 

Рабой А.В. 

Преподаватель 

 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Он-лайн олимпиада по 

избирательному праву «Я и 

выборы» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

42.  Епишева  

Анжела 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Социальные конфликты 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

43.  Ивкова  

Любовь Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая программа кружка 

«Основы финансовой 

грамотности» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

44.  Белугина  

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Воспитательное мероприятие 

«Русские посиделки» 

8 из 18 

45.  Гоголинская  

Ольга Николаевна 

Учитель трудового 

обучения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Разработки уроков по трудовому 

обучению (профиль – 

декоративное цветоводство) по 

разделу «Комнатные растения». 

11 из 18 

46.  Смирнова  

Ирина Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нестандартные формы проведения 

уроков внеклассного чтения в 

8 из 18 



«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

коррекционной школе для детей с 

ОВЗ 

47.  Королева  

Елена Юрьевна 

 

Симакова  

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

профессионально-

трудового обучения 

Учитель биологии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Многообразие паразитических 

червей, меры предупреждения 

заражения ими 

10 из 18 

48.  Требухова  

Алевтина Петровна 

Учитель математики Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Никольская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Нестандартные уроки по 

математике для обучающихся с 

ограниченными                                  

возможностями здоровья 

4 из 18 

49.  Сергеева  

Виктория 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 имени Л.И. 

Белова города Галича Костромской 

области 

Работа в парах сменного состава 

на уроках русского языка 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

50.  Морозова  

Екатерина Евгеньевна 

Кузнецова  

Лариса Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Кадыйская средняя общеобразовательная 

школа имени М.А. Четвертного 

Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

Подготовка к ГИА по русскому 

языку в 8-9 классах 

10 из 18 

51.  Белинина  

Галина Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области» 

Система уроков на тему 

«Категория числа имени 

существительного» 

11 из 18 

52.  Золотова  

Елена Борисовна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Правописание не и ни с разными 

частями речи 

10 из 18 

53.  Посыпкина  

Елена Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чёлсменская основная 

Развитие устной и письменной 

речи учащихся на уроках русского 

16 из 18 

Диплом 



общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района Костромской 

области 

языка и литературы в классах, где 

обучающиеся талантливые и 

высокомотивированные 

II 

степени 

54.  Мещерякова  

Галина Сергеевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

«Смерть ради жизни» урок 

литературы 6 класс 

11 из 18 

55.  Воронова  

Анастасия 

Витальевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Одоевская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Понятие о сложных предложениях 

с разными видами связи (9 класс) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

56.  Соколова  

Наталья Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Методическая разработка 

внекласного мероприятия к 90-

летию Шарьинского района 

Костромской области «Богата 

Шарьинская земля талантами… 

Шарьинский самородок Виктор 

Александрович Смирнов» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

57.  Соколова  

Ольга Владимировна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Частное учреждение профессионального 

образования «Костромской 

технологический техникум» 

Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

профориентационной 

направленности «День повара» 

13 из 18 

58.  Малахова  

Наталья Борисовна 

Заведующий очным 

отделением 

Частное учреждение профессионального 

образования «Костромской 

технологический техникум» 

Использование рабочей тетради 

при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Менеджмент» 

12 из 18 

59.  Осипова 

 Татьяна Борисовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическая разработка учебного 

занятия по МДК 01.06 

Архитектурно-дизайнерское 

проектирование на тему «Среда-

состояние. Праздник в городе» 

9 из 18 

60.  Пигузова  

Ульяна Ивановна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Методические указания по 

выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Экономика отрасли» 

(для студентов дорожно-

13 из 18 



строительной специальности) 

61.  Холинова  

Ольга Анатольевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Учебное пособие по линейной 

алгебре для студентов 

специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

62.  Холинова  

Ольга Анатольевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Практические работы по 

стереометрии по дисциплине 

Математика для специальностей 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий и 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

11 из 18 

63.  Русова  

Ольга Вячеславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской автодорожный 

колледж» 

 Гордость земли Костромской 

Ольга Александровна 

Ладыженская 

8 из 18 

64.  Котова  

Анастасия 

Николаевна 

(молодой 

специалист) 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.03 Математика 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине 

ОУД.03 Математика 

10 из 18 

65.  Дудкина  

Алёна Александровна 

Преподаватель Частное учреждение профессионального 

образования «Костромской 

технологический техникум» 

Методическая разработка учебного 

занятия – деловая игра по 

дисциплине «Трудовое право» на 

тему «Рассмотрение трудовых 

споров в суде» 

11 из 18 

66.  Телегина  

Елена Евгеньевна 

Преподаватель  Частное учреждение профессионального 

образования «Костромской 

технологический техникум» 

Методическая разработка 

«Комплект контрольно-оценочных 

средств по МДК.02.03 «Техника и 

технология рекламной 

фотографии» для студентов 3 

курса специальности 42.02.01 

Реклама» 

10 из 18 

67.  Верахина  

Алевтина Валерьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгореченский 

Разработка внеклассного 

мероприятия на тему «Моя 

профессия» 

10 из 18 



промышленный техникум Костромской 

области» 

68.  Кривова  

Ольга Владимировна 

 

 

 

Соколова  

Ирина Борисовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Преподаватель  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской 

области» 

Программа профессионального 

обучения для учащихся школ 

11 из 18 

69.  Шарипова  

Райся Исхаковна 

Преподаватель  Частное учреждение профессионального 

образования «Костромской 

технологический техникум» 

Методическая разработка по 

дисциплине «Живопись с 

основами цветоведения», 

направленная на изучение раздела 

«Цветоведение» 

10 из 18 

70.  Мякишева  

Наталья Сергеевна 

Старший методист Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской 

области» 

Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства 

среди обучающихся по профессии 

23.01.09 «Машинист локомотива» 

13 из 18 

71.  Веселов  

Сергей 

Александрович 

Руководитель 

кружка технического 

творчества 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской 

области» 

Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства 

среди обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

72.  Стёба  

Мария Юрьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методическая разработка 

интегрированного внеклассного 

мероприятия по кулинарии и 

литературе «Ах, борщ! Там 

переливы вкуса, цвета. И повар – 

сам себе, как режиссёр…» 

10 из 18 

73.  Зубова  

Наталья Леонидовна 

 

Круглова  

Ольга Николаевна 

Руководитель 

Центра развития 

карьеры 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Путешествие по лабиринту 

специальности. Методическая 

разработка профориентационного 

мероприятия с использованием 

образовательно-туристических 

маршрутов для учащихся 

13 из 18 



общеобразовательных организаций 

74.  Павлова  

Елена Михайловна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области» 

Методическая разработка 

Профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной подготовки по 

профессии 12680 «Каменщик» 

10 из 18 

75.  Данилова  

Наталья Сергеевна 

Степанова  

Любовь Михайловна 

Преподаватель  

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Комплект контрольно-оценочных 

материалов экзамена 

(квалификационного) в форме 

выполнения практико-

ориентированных комплексных 

заданий (кейсов) ПМ.01 

Организация работ по 

предоставлению услуг почтовой 

связи программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 11.02.12 Почтовая 

связь (базовая подготовка) 

9 из 18 

76.  Соловьёва  

Елена Геннадьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Методическая разработка 

«Контрольно-оценочные средства 

по дисциплине Биология в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

77.  Воропанова  

Ирина Михайловна 

Парфенова  

Лариса Викторовна 

Преподаватель 

 

Преподаватель  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Методическое пособие по 

выполнению курсовой работы по 

ПМ 04. «Организация 

деятельности производственного 

подразделения электромонтажной 

организации» для специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 



78.  Искорцева  

Наталья Васильевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

Методическая разработка по 

модулю «Контроль в производстве 

фосфорных удобрений. 

Определения общего Р2О5 в 

суперфосфате» 

10 из 18 

79.  Габидуллина 

Виктория 

Станиславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

по инженерной графике 

10 из 18 

80.  Габидуллина 

Виктория 

Станиславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Технология модульного обучения 9 из 18 

81.  Зверева  

Светлана Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

Методические указания по 

дисциплине «Иностранный язык 

(немецкий)» для организации 

самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов среднего 

профессионального образования 

(на базе основного общего 

образования) 

9 из 18 

82.  Сизова  

Валентина 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Комплект контрольно-оценочных 

материалов экзамена 

(квалификационного) с 

применением элементов методики 

WorldSkills определения уровня 

освоения ПМ.03 Выполнение 

малярных и декоративно-

художественных работ по 

профессии ТОП 50 08.01.25 

Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

9 из 18 

83.  Будник  

Лилия Вакиловна 

Учитель технологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

Ремёсла и промыслы Шарьинского 

района 

15 из 18 

Диплом 



общеобразовательная школа имени А.А. 

Ковалева Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

II 

степени 

84.  Шорохова  

Ирина Владимировна 

Учитель технологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Методическая разработка по 

технологии в 6 классе по разделу 

«Декоративно-прикладное 

искусство. Вышивка крестом» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

85.  Маслова  

Светлана Сергеевна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 34» 

Основы техники действий с мячом 

в обучении регби 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

86.  Кобрик  

Ольга Викторовна 

Воронцова  

Анастасия 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

Уроки физической культуры, как 

средство подготовки учащихся 

старших классов к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

87.  Васильева  

Елена Папиевна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лапшинская основная 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Легкая атлетика 13 из 18 

88.  Грибанова  

Елена Владимировна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Технологическая карта урока по 

теме «Металлы» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

89.  Карташова 

Наталия Васильевна 

Соколова  

Ольга Валерьевна 

Смирнова  

Татьяна 

Валентиновна 

Наумова  

Любовь 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 4 «Огонёк» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

От чистого истока мы продолжаем 

путь (от семейного 

образовательного маршрута на 

краеведческом материале к 

технологии волонтерского 

движения) 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 



Владимировна 

90.  Груздева  

Анна Анатольевна 

Попова  

Ольга Сергеевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 8» 

Цикл занятий для детей среднего 

дошкольного возраста «Кострома 

– Родина Снегурочки» 

12 из 18 

91.  Исупова  

Ирина Владимировна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 67» 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, 

дети! 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

92.  Иванова  

Наталия Геннадьевна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№2» Солигаличского муниципального 

района Костромской области 

Проект «Как рождается книга» 17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

93.  Курочкина 

Ирина Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Тематическая неделя «Профессии. 

Знакомим детей с профессиями 

региона» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

94.  Хмурова  

Ольга Александровна 

Лебедева  

Елена Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№8 «Звездочка» общеразвивающего 

вида городского округа город Мантурово 

Костромской области  

Ярмарка профессий 17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

95.  Тюрина  

Татьяна  

Михайловна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Непосредственно образовательная 

деятельность по рисованию 

«Солнышко лучистое» 

8 из 18 

96.  Ермолина 

Оксана  

Васильевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аленушка» Павинского муниципального 

района Костромской области 

Серия конспектов 

непосредственно образовательной 

деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Виртуальная экскурсия по музеям 

города Костромы» 

7 из 18 

97.  Федорова 

Ольга Сергеевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Ласточка» муниципального района город 

Конспект туристического походы-

игры с использованием 

здоровьесберегающей технологии 

15 из 18 

Диплом 

II 



Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

– геокешинг «По тропинкам 

здоровья в гости к Осени» 

(детский туризм) 

степени 

98.  Елшина  

Елена Анатольевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№7 компенсирующего вида города Галича 

Костромской области 

Загрязнение и охрана окружающей 

среды 

9 из 18 

99.  Попова  

Елена Вадимовна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Детский сад № 2 «Солнышко» 

Ознакомление дошкольников с 

профессиями региона 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

100.  Кудряшова  

Светлана Викторовна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района Костромской области 

Всестороннее развитие 

воспитанников дошкольного 

возраста, посредством работы с 

бумагой в технике оригами 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

101.  Бажукова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Лэпбук – современное средство 

развитие дошкольников 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

102.  Баранова 

Татьяна Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

Методическая разработка НОД 

«Кладовая гномов» 

10 из 18 

103.  Вихарева  

Валентина 

Геннадьевна 

Лебедева  

Наталья Сергеевна 

Воспитатель   

 

 

Воспитатель  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Березка» Парфеньевского 

муниципального района Костромской 

области 

Квест-игра по математико-

экономическому развитию в 

подготовительной группе 

«Путешествие Буратино в стране 

Экономики» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

104.  Анохина  

Любовь Юрьевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальная казенная дошкольная 

образовательная организация детский сад 

«Теремок» Антроповского 

муниципального района Костромской 

области 

Детский туризм – это интересно! 18 из 18 

Диплом  

I 

степени 



105.  Борисова  

Елена 

Александровна 

Старший 

Воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Аленушка» поселка Апраксино»  

Истории великих изобретений 

(сборник конспектов НООД для 

детей старшего дошкольного 

возраста по познавательному 

развитию) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

106.  Назарова  

Елена Николаевна 

Голубушкина  

Ольга Викторовна 

Мешалкина  

Татьяна Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6 «Колокольчик» комбинированного 

вида муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Театральная деятельность в 

детском саду 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

107.  Потехина  

Ираида Валентиновна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 «Звёздочка» комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Спортивная игра «Юные 

спасатели» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

108.  Шевелева  

Вера Викторовна 

Завьялова  

Инна Анатольевна 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Разделяй с нами! 3 из 18 

109.  Кутузова  

Светлана Николаевна 

Учитель физики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева 

городского поселения посёлка Чистые 

Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

Производство, передача и 

использование электрической 

энергии в нашем регионе через 

призму образовательного туризма 

17 из 18 

Диплом  

I 

cтепени 

110.  Полетаева  

Елена Германовна 

Учитель физики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Разработка цикла уроков по теме 

«Электрические явления» 

13 из 18 

111.  Плиткина  

Ирина Николаевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

Методическая разработки 

классного часа, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом на тему «Мы за мир» 

12 из 24 



предпринимательства Костромской 

области» 

112.  Быкова  

Елена Сергеевна 

Шикалова  

Ольга Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Друзья мои, прекрасен наш 

союз…» (к 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина) 

23 из 24 

Диплом  

I 

cтепени 

113.  Савинычева  

Юлия Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской 

области 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия «Мой 

край родной – моя история живая» 

21 из 24 

Диплом 

II 

степени 

 

Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Гречухина  

Светлана Анатольевна 

Учитель биологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Программа внеурочной 

деятельности «Юный эколог» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

2.  Смирнова  

Светлана Борисовна 

Учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. 

Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской 

области 

Программа кружка 

«Робототехника» 

9 из 18 

3.  Орлова  

Елена Викторовна 

Вожатая  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская основная 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района 

Костромской области  

Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Страна 

мечты» 

8 из 18 

4.  Константинова Педагог Муниципальное казенное образовательное Программа летнего 16 из 18 



Надежда 

Владимировна 

дополнительного 

образования 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

Островского района Костромской области 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Планета 

добрых сердец» 

Диплом 

II 

степени 

5.  Гошко  

Наталья Ивановна 

Учитель ИЗО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области» 

Программа работы школьного 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Страна Ростландия» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

6.  Кудряшова  

Елена Александровна  

Заместитель 

директора по УВР 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской 

области» 

Летняя творческая смена 

«Разноцветная мозаика» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

7.  Дувакина  

Александра 

Александровна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера»» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Комплексный образовательный 

проект «Росток» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

8.  Сорокина  

Татьяна 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кругосветье» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

9.  Шибарова  

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия раннего развития 

«Умка»» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

10.  Малышева  

Ангелина 

Станиславовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Программа летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Страна 

Мастеров» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

11.  Лобанова Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Автограф» 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Студия экранного творчества» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 



12.  Нагаева  

Яна Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Дополнительная образовательная 

программа по родительскому 

всеобучу «Азбука для мам и папа» 

(информационно-психологическая 

поддержка родителей, 

воспитывающих детей раннего 

возраста) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

13.  Шевцова  

Наталья Сергеевна 

Учитель-логопед Муниципальное казенное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Дополнительная образовательная 

программа по родительскому 

всеобучу «Азбука для мам и папа» 

(информационно-психологическая 

поддержка родителей, 

воспитывающих детей раннего 

возраста) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

14.  Смирнова  

Лариса Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 городского округа город Буй 

Костромской области 

Программа кружка внеурочной 

деятельности «Инфознайка» для 1-

4 класса 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

15.  Зубова  

Тамара Аркадьевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Программа элективного курса «Я 

могу говорить по-английски» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

16.  Лебедев  

Илья Александрович 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Игра на гитаре» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

17.  Сиротин  

Александр 

Михайлович  

Учитель истории Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №25» 

Рабочая программа 

археологического кружка 

«Артефакт» 

6 из 18 

18.  Рыжаков  

Алексей 

Александрович 

Учитель истории  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Рабочая программа исторического 

кружка «КЛИО – клуб любителей 

истории Отечества» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 



19.  Киселева  

Лариса Евгеньевна 

Харитонова  

Нина Михайловна 

 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель географии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Ильинская 

основная общеобразовательная школа» 

Программа деятельности 

школьного краеведческого музея 

«Поиск» 

11 из 18 

20.  Ивкова  

Любовь Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая программа 

«Пропедевтический курс 

«Введение в историю. Малая 

Родина» (для 5 класса) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

21.  Краснова  

Елена Вячеславовна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №27»  

Программа внеурочной 

деятельности «Академия 

занимательных наук» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

22.  Харламова  

Юлия Сергеевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Носковская основная 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской 

области 

Удивительный мир геометрии 13 из 18 

23.  Дворецкая  

Ольга Анатольевна 

Воспитатель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Программа воспитательной 

деятельности «Ступеньки к 

успеху» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

24.  Елина  

Наталия Леонидовна 

Тихомирова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

обшеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа № 7 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Программа курса внеурочной 

деятельности интеллектуального 

направления «Ступеньки к успеху» 

(русский язык) 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

25.  Рыжкова  

Ирина Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Рисование», 3 класс 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

26.  Наумова  

Лариса Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

Программа внеурочной 

деятельности «Я – пешеход и 

17 из 18 

Диплом  



Заславская  

Татьяна Николаевна 

Тищенко  

Ольга Анатольевна 

Бочилова  

Ирина Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

пассажир» I 

степени 

27.  Белякова  

Лариса Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

Программа коррекционно-

развивающих занятий с детьми с 

ТНР (вариант 5.1.) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

28.  Ширяева  

Нина Валентиновна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской 

области 

Рабочая программа элективного 

курса «Индивидуальный проект» 

для обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

29.  Дворецкая  

Анастасия Петровна 

Учитель 

профессионально-

трудового обучения 

и социально-

бытовой 

ориентировки 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохомская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа учебного курса 

«Сельскохозяйственный труд» 9 

класс 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

30.  Сорокина  

Марина Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

элективного курса 

«Профессиональная ориентация 

для детей с ОВЗ» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

31.  Сперидонова  

Юлия Викторовна 

Зимина  

Татьяна Алексеевна 

Учитель-логопед 

 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» поселка Караваево» 

Адаптированная образовательная 

программа по работе с ребенком с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные 

задержкой психического развития 

с соматическим заболеванием 

6 из 18 

32.  Шилова  

Оксана Николаевна 

Лешукова  

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

Адаптированная рабочая 

программа по социально-бытовой 

ориентировке (СБО) 5-9 класс 

6 из 18 



Светлана Евгеньевна классов муниципального района Костромской 

области 

33.  Кутненко  

Нина Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

образовательное учреждение «Школа-

интернат Костромской области для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» 

Рабочая программа 

коррекционного курса по предмету 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 

ОРИЕНТИРОВКА» для учащихся 

1-х подготовительных - 4 классов 

(Вариант 6.2) 

11 из 18 

34.  Соболева  

Елена 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

образовательное учреждение «Школа № 3 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Адаптированная программа 

учебного курса «Математика» для 

учащихся 1 класса, вариант 1 по 

ФГОС для ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения). 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

35.  Лебедева Н.В. Учитель-дефектолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Детский сад № 1 «Семицветик» 

Рабочая программа учителя-

дефектолога по коррекционно-

развивающей работе с детьми 

групп компенсирующей и 

комбинированной направленности 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

36.  Григорьева  

Светлана Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа Внеурочной 

деятельности «Умелые ручки» для 

1-4 классов с легкой умственной 

отсталостью ФГОС ОО УО 

вариант 1. Адаптированная 

рабочая программа по предмету 

«Речевая практика» для 1-4 

классов с легкой умственной 

отсталостью ФГОС ОО УО 

вариант 1 

8 из 18 

37.  Шистерова  

Татьяна Федоровна 

Социальный педагог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Авторская программа «Нарисуем 

нитью мир» для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

10 из 18 

38.  Фокина  

Елена Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

Авторская программа внеурочной 

деятельности по литературе в 10-

11 классах «Литературная 

14 из 18 

Диплом 

III 



школа № 38» гостиная» степени 

39.  Роганова  

Алёна Игоревна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Программа кружка «Поэтический 

театр» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

40.  Кашина  

Наталия 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Костромской 

театрал» (7 класс) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

41.  Воронова  

Анастасия Витальевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Одоевская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

42.  Гунина  

Ольга Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

декоративно-прикладному 

искусству «Веснянка» 

12 из 18 

43.  Груздева  

Ирина Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

Рабочая программа курса «Основы 

визажа». Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

творческой направленности 

12 из 18 

44.  Карнаков  

Валерий Леонидович 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Авторская образовательная 

программа радиотехнического 

кружка «Электронщик» 

11 из 18 

45.  Баданина 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской 

области» 

Программа профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

12 из 18 

46.  Брагина  

Ольга Алексеевна 

Мастер 

производственного 

обучения  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

«Творческий кондитер» 

дополнительная 

общеобразовательная 

12 из 18 



торговли и питания» общеразвивающая программа 

47.  Виноградова  

Эльмира Ринатовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Программа профессиональной 

пробы в форме обучающего 

мастер-класса 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

48.  Беляева  

Наталья Юрьевна 

 

 

Малашенко  

Юлия Алексеевна 

Руководитель 

научно-

методической 

работы  

Руководитель 

ресурсного центра 

по направлению 

«Экономика и 

управление» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

для людей старшего поколения 

«Финансовое геронтообразование» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

49.  Подобин  

Николай Юрьевич 

Учитель технологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология» 

11 из 18 

50.  Журавлева  

Евгения Леонидовна 

Новикова  

Татьяна Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 18 «Родничок»» городского округа 

город Шарья Костромской области 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Маленький механик» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

51.  Степанова  

Лариса Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая программа организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по направлению 

«Музыка» ОО «Художественно-

эстетическое развитие с 

воспитанниками средней группы 

общеразвивающей 

направленности» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

52.  Смирнова  

Марина Борисовна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№15 «Огонек» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Информационная 

образовательная среда 

0 из 18 



дошкольной организации в 

условиях введения ФГОС ДО» 

53.  Хмурова 

Ольга 

Александровна 

Черепенина  

Алевтина Витальевна 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 «Звёздочка» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

по ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста (6-

7 лет) «Тропинка в мир 

профессий» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

54.  Сигейкина 

Майя Вячеславовна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2 «Ивушка» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Авторская программа кружка по 

физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста 

 «Степ-Аэробика» 

2 из 18 

55.  Тубис 

Наталия  

Валентиновна 

Воспитатель по 

изодеятельности 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№15 «Огонек» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Рабочая программа кружка 

 «Мир фантазии» 

2 из 18 

56.  Андреева  

Ирина Игоревна 

Боровикина 

Елена Геннадьевна 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 73 «Алёнушка»» городского округа 

город Шарья Костромской области 

Авторская программа  

«Говорим правильно» 

3 из 18 

57.  Шабалина  

Вера Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Сказка» посёлка Караваево» 

Программа кружка  

«Юный шахматист» 

4 из 18 

58.  Миничева  

Наталья  

Александровна 

Воспитатель  Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Сказка» посёлка Караваево» 

Программа кружка по 

экспериментальной и 

исследовательской деятельности 

«Юные исследователи» 

5 из 18 

59.  Румянцева  

Людмила Алексеевна 

Воспитатель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

Детский туризм 3 из 18 



области 

60.  Филиппова  

Ирина Петровна 

Транкина  

Ольга Борисовна 

Злобина  

Наталья Витальевна 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Детский сад № 1 «Семицветик» 

Программа повышения 

профессионального мастерства 

педагогов 

1 из 18 

61.  Маркова  

Марина Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Георгиевский 
детский сад общеразвивающего вида 

Межевского муниципального района 

Костромской области 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Любить труд на родной земле» 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

8 из 18 

62.  Ершова  

Апполинария 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова Галичского муниципального 

района Костромской области 

Программа летнего лагеря с 

дневным пребыванием 

«Путешествие в Тридевятое 

царство Степановское 

государство» 

21 из 24 

Диплом 

II 

степени 

63.  Молодкина  

Ирина Леонидовна 

Тропина  

Наталия Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева 

городского поселения посёлка Чистые 

Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

Программа элективного курса 

«Дается жизнь один лишь раз» 

16 из 24 

64.  Алексеева  

Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Авторская дополнительная 

образовательная программа по 

краеведению «Охотники за 

чудесами» 

17 из 24 

65.  Гулин  

Александр Олегович 

Преподаватель 

истории 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Программа работы по 

патриотическому воспитанию 

«Родная земля – золотая 

колыбель» 

16 из 24 

66.  Ракобольская 

Людмила Леонтьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

Программа воспитательной 

деятельности классного 

руководителя «Радуга» 

19 из 24 



67.  Румянцева  

Елена Евгеньевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа Сусанинского 

муниципального района Костромской 

области 

Программа внеурочной 

деятельности «Формирование 

финансовой грамотности 

учащихся в общеобразовательной 

школе» 

20 из 24 

Диплом 

III 

степени 

68.  Чистякова  

Светлана 

Владимировна 

Соболева  

Галина Валентиновна 

Попова  

Ирина Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Программа совместной работы с 

музеем «Навстречу друг другу» 

14 из 24 

69.  Андрианова  

Татьяна 

Владимировна 

Социальный педагог, 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской 

области 

Программа «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в МОУ СОШ 

№1 муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской 

области на 2015-2018 гг.» 

14 из 24 

70.  Цаплина  

Татьяна Евгеньевна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Чернопенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Программа внеурочной 

деятельности «Подвижные и 

спортивные игры школьников» 

12 из 18 

71.  Герцен  

Ольга Николаевна 

Учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Номженская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Рабочая программа по географии, 

адаптированная для обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 6-9 класс 

21 из 24 

Диплом 

II 

степени 

 

Номинация: Программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации общеобразовательной 

организации, программа воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности детского 

объединения, программа лагеря для детей и молодежи 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Кол-во 

баллов 

1.  Наумова  Заместитель Государственное казенное Организация профессиональных 11 из 24 



Наталья Геннадьевна 

 

 

Шиналиева-Якобсон 

Светлана Анатольевна 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагог-психолог 

образовательное учреждение «Школа № 3 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

проб учащихся «Школы №3 для 

детей с ОВЗ» 

2.  Скворцова  

Елена Вячеславовна 

 

Бубнова  

Марина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Руководитель 

научно-

методической 

работы 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

СервисГрад 44 Программа 

профориентационной профильной 

смены на основе инструментов 

движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia, Юниоры) для школьников 

5-9 классов по рабочим 

профессиям швейного и 

строительного профилей на базе 

ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

22 из 24 

Диплом 

II 

степени 

3.  Киселева  

Ольга Александровна 

Сурикова  

Юлия Николаевна 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Воспитательная программа по 

профориентации и социальной 

адаптации обучающихся «Путь в 

профессию» 

23 из 24 

Диплом  

I 

степени 

4.  Маркова  

Елена Станиславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Профориентация школьников как 

способ повышения финансовой 

грамотности молодёжи 

18 из 24 

5.  Лещенко  

Ольга Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Через танец к открытию души» 

18 из 24 

6.  Калинина  

Елена Олеговна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Профориентационная программа 

внеаудиторной деятельности на 

2018-2021 годы 

17 из 24 

7.  Сорокина  Педагог Муниципальное казенное учреждение Дополнительная 21 из 24 



Марина Сергеевна 

 

Смирнова  

Антонина 

Анатольевна 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской 

области 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

детского объединения «О 

профессиях разных, нужных и 

важных» 

Диплом 

II 

степени 

8.  Сергеева  

Оксана 

Александровна 

Преподаватель, 

методист  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

Рабочая программа кружка «Клуб 

юных искусствоведов» 

13 из 24 

9.  Баранова  

Татьяна Николаевна 

Социальный педагог Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

 Комплексная программа 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних «Мир в 

котором я живу» 

18 из 24 

 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Количест

во 

баллов 

1.  Охоцкая  

Марина 

Александровна 

Учитель биологии Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Оценочные средства по биологии 

(5-11 классы) 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

2.  Сухова  

Елена Владимировна 

Учитель биологии Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Середняковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Контрольно- измерительные 

материалы по биологии для 10 

класса 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

3.  Зобова  

Марина Юрьевна 

Учитель географии, 

биологии 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Шуваловская 

средняя общеобразовательная школа» 

Контрольно-оценочные средства 

по географии в 5-9 классах 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

4.  Смирнова  Учитель географии Муниципальное общеобразовательное Методическое пособие для 18 из 18 



Лариса Владимировна учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй Костромской области 

педагога по использованию 

образовательной технологии 

проектирования индивидуального 

образовательного маршрута на 

уроках стандарта второго 

поколения 

Диплом  

I 

степени 

5.  Евдокимова  

Наталья Олеговна 

Воспитатель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Номженская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Современные игровые технологии 

в совместной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

6 из 18 

6.  Русова 

Елена Анатольевна 

Пшеницына 

Лариса Юрьевна 

Чумичева  

Анжела Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№117 «Электроник» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

Костромской области 

Сборник «Песенка-Чудесенка» 18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

7.  Большакова  

Лариса Витальевна 

Приймакова  

Вера Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель изо 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

«Руководство по обучению юных 

бизнесменов» Методическое 

пособие для педагогов ДУ по 

экономическому воспитанию 

дошкольников 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

8.  Шуракова  

Мария Евгеньевна 

Харинова  

Валентина 

Дмитриевна 

Смирнова  

Ксения 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 12 «Рябинка»» городского округа 

город Шарья Костромской области 

Портфолио воспитанника 17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

9.  Глухих  

Светлана Николаевна 

Шавкова  

Татьяна 

Вениаминовна 

Воспитатель   

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №6 «Семицветик»» 

комбинированного вида городского 

округа город Шарья Костромской 

области 

Экономика для дошкольников 15 из 18 

Диплом 

II 

степени 



10.  Макарушина  

Ирина Александровна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

«Вся наша жизнь – игра» - 

дидактический материал для 

учителя по применению облачных 

технологий 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

11.  Вагина  

Евгения Николаевна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской 

области 

Методическое пособие для 

учителя. Анализ задач 

программирования на ЕГЭ по 

информатике 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

12.  Куликова  

Марина 

Александровна 

Учитель музыки Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Контрольно-измерительные 

материалы для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне основного 

общего образования по предмету 

«Музыка», 5 класс 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

13.  Сизова  

Ольга Николаевна 

Учитель музыки, 

педагог-

библиотекарь  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

Методическая разработка 

педагогического совета «Новая 

философия оценки» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

14.  Смирнова  

Ольга Александровна 

Рассечкина  

Маргарита 

Викторовна  

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Формирование познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыкально-

дидактических пособий 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

15.  Соколова  

Татьяна Алексеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа 

№4" городского округа город Шарья  

Костромской области 

Использование элементов 

шахматной игры в структуре 

урока 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

16.  Цветкова Оксана 

Николаевна 

Титова Наталья 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 33» 

Внеурочный проект «Театральная 

постановка как форма 

организации международного 

сотрудничества по изучению темы 

Холокоста» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 



17.  Калинина  

Галина Михайловна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Методические материалы для 

работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми 

по математике 

11 из 18 

18.  Павлова  

Галина Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казённая 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа»  

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

«Контрольно-измерительные 

материалы по математике», 3 

класс 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

19.  Ларионова  

Елена Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Петриловская 

начальная общеобразовательная школа» 

Банк контрольно-измерительных 

материалов для 2 класса. УМК 

«Школа России» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

20.  Бакина  

Татьяна Васильевна 

Шистерова  

Екатерина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

Использование краеведческих 

материалов на уроках математики 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

21.  Пиликуева  

Елена Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Использование игровых 

технологий в обучении младших 

школьников финансовой 

грамотности 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

22.  Соколова  

Татьяна Алексеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа 

№4" городского округа город Шарья  

Костромской области 

Сборник методических 

материалов для подготовки к ЕГЭ 

по истории и обществознанию 

13 из 18 

23.  Орлова  

Мария Николаевна 

Учитель физической 

культуры 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Игры для снятия напряжения, 

развития самоконтроля, внимания 

у младших школьников, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья, обусловленные 

интеллектуальными нарушениями 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 



24.  Дремченко  

Вера Юрьевна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Мнемотаблицы на автоматизацию 

и дифференциацию звуков 

8 из 18 

25.  Борушкова  

Марина Африкановна 

Рытова  

Марина Викторовна 

Котенева  

Елена Михайловна 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад 

«Росинка» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

«Играя, вместе познаем мир 

природы» ориентировано на детей 

от 3 до 7 лет 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

26.  Лесникова  

Анна Александровна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Методические рекомендации при 

обучении немецкому языку детей 

с ОВЗ 

6 из 18 

27.  Николаева  

Инна Владимировна 

Криночкина  

Елена Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Методическая разработка 

литературно-исторического квеста 

«Загадки Катенина» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

28.  Трофимова  

Марина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

имени Героя Советского Союза Н.П. 

Воробьёва» 

Технологии деятельностного 

подхода в обучении, применяемые 

на уроках русского языка при 

подготовке к ОГЭ в 9 классе 

13 из 18 

29.  Соколова  

Людмила 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Ивана Нечаева городского поселения 

посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

Методические рекомендации по 

использованию регионального 

компонента на уроках литературы 

в 5-9 классах 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

30.  Подобина  Учитель русского Муниципальное общеобразовательное ОГЭ на отлично 15 из 18 



Вера Михайловна языка и литературы учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Диплом 

II 

степени 

31.  Родионова 

 Ирина Алексеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Использование технологий 

гражданско-патриотического 

воспитания при организации 

внеклассной работы 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

32.  Королева  

Татьяна Павловна 

Лескина  

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Деловая игра как метод развития 

предпринимательской 

компетенции 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

33.  Бедов  

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Методическое пособие «Теория и 

практические задания: по теме 

«Конфигурирование серверов» по 

ПМ 01 «Установка и настройка 

аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов и периферийного 

оборудования» профессии 09.01.01 

«Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения» и по 

ПМ 01 «Участие в 

проектировании сетевой 

инфраструктуры» специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети»  

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

34.  Чувилева  

Юлия Юрьевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Методическое пособие к 

практическим работам 

«Маркировка и штриховое 

кодирование товаров» 

12 из 18 

35.  Воронина  

Галина Венировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Методическое пособие по 

выявлению и разрешению 

технического противоречия как 

средства развития творческого 

мышления по специальности 

13 из 18 



«Технология деревообработки» 

36.  Филатьева  

Ольга Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Методическое пособие по 

проведению открытого 

внеклассного мероприятия по 

учебной дисциплине 

«Математика» для обучающихся 

ППКРС 

13 из 18 

37.  Глушкова  

Екатерина Олеговна 

Преподаватель, 

методист  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

Учебно-методическое пособие 

«Создание дидактических игр с 

использованием интерактивной 

доски Smart и программного 

обеспечения Smart Notebuk» для 

учащихся и педагогов 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

38.  Иванова  

Елена Викторовна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. 

Ф.Н. Красовского города Галича 

Костромской области 

Из опыта работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ по химии 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы Количест

во 

баллов 

1.  Баскакова  

Ирина Геннадьевна 

Учитель 

коррекционных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сборник дидактических 

материалов по биологии для 

обучающихся 9 класса по 

адаптированным образовательным 

программам 

8 из 18 

2.  Смирнова  

Ольга Владимировна 

Учитель географии Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по географии в 7 классе 

коррекционной школы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

3.  Гвоздева  

Татьяна Юрьевна 

Учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вочуровская средняя 

Рабочая тетрадь по географии 

Костромской области. Население 

и хозяйство 

18 из 18 

Диплом  

I 



общеобразовательная школа» городского 

округа город Мантурово Костромской 

области 

степени 

4.  Сахарова  

Татьяна 

Владимировна 

Павлова  

Виктория Олеговна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 67» 

Дидактическое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста – 

Игра «Экскурсия по Костроме» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

5.  Шевелева 

Евгения Сергеевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 67» 

Дидактическое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста – 

Книга «Путешествие по 

Костроме» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

6.  Шумова  

Елена 

Владиславовна 

Глушкова  

Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 «Золотой петушок» городского 

округа город Мантурово Костромской 

области 

Лэпбук «Что должен знать 

начинающий турист?» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

7.  Воронцова  

Вера Львовна 

Моржухина  

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича Костромской области» 

Лэпбук «Пожарная безопасность» 18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

8.  Горева 

Мария Егоровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича Костромской области» 

Дидактическая игра 

«Разноцветные гусеницы» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

9.  Большакова  

Лариса Витальевна 

Приймакова  

Вера Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель ИЗО 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Дидактическая игра «Волшебный 

чемоданчик юного бизнесмена» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

10.  Шевелева  

Вера Викторовна 

Завьялова  

Инна Анатольевна 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Дидактическая игра 

 «Сортировка мусора» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

11.  Зимина  Старший Муниципальное казённое дошкольное Дидактическое пособие «Божья 17 из 18 



Татьяна Алексеевна 

 

воспитатель 

 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» поселка Караваево» 

коровка» Диплом  

I 

степени 

12.  Калинина 

 Эльвира Викторовна 

 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Центр развития ребенка -

Детский сад № 7 «Русалочка» 

Игра-головоломка для старших 

дошкольников «Судоку и 

профессии» 

 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

13.  Головина  

Светлана Викторовна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича Костромской области» 

Лэпбук «Осторожно дети!» 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

14.  Бойкова 

Галина Витальевна 

Воспитатель  Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» поселка Караваево» 

Лэпбук по ознакомлению детей 

младшего возраста с профессиями 

сотрудников детского сада 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

15.  Пащенина  

Ирина Сергеевна 

Пономарева  

Наталья Сергеевна 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №7 «Золотой ключик»» городского 

округа город Шарья Костромской 

области 

Дидактическая игра «Маша и 

Федя в стране профессий» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

16.  Нечаева 

Елена Вячеславовна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №11 «Звездочка»» городского округа 

город Шарья Костромской области 

Маркер игрового пространства 

«Скорая медицинская помощь» - 

специальные автомобили 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

17.  Мигутина  

Ирина Юрьевна 

Методист  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района Костромской 

области 

Дидактическая игра 

«Экологический патруль» 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

18.  Николаева  

Наталья Петровна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №17 «Сказка»» городского округа 

город Шарья Костромской области 

Азбука «Профессии» (с заметками 

на полях) 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 



19.  Криштул 

Елена Александровна 

Педагог-организатор Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2 «Ивушка» общеразвивающего вида 

городского округа город Буй 

Костромской области 

Интерактивные игры для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Веселая экономика» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

20.  Бруева 

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аленушка» Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Лэпбук «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

21.  Федорова  

Наталья Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова Галичского муниципального 

района Костромской области 

Чемоданчик юного туриста 16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

22.  Корсакова  

Светлана Борисовна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2» Солигаличского 

муниципального района Костромской 

области 

Лэпбук «В мире экономики» 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

23.  Рябкова 

Крестина Юрьевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка – 

Детский сад № 38» 

Бизиборд «Познавай-ка!» 18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

24.  Смирнова  

Наталия Игоревна 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№117 «Электроник» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

Костромской области 

Математический кейс 18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

25.  Маянцева 

Юлия  

Александровна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Детский сад № 2 «Солнышко» 

Дидактическая игра «Экология 

для малышей» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

26.  Павлова 

Светлана Павловна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

Дидактическая игра для детей 

старшего дошкольного возраста 

18 из 18 

Диплом  



№117 «Электроник» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

Костромской области 

«Помоги животным заговорить» - 

лото 
I 

степени 

27.  Телицына  

Екатерина Сергеевна 

Кудлова  

Ирина Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад №43» 

Первые шаги к интеллекту 18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

28.  Корягина 

Наталья Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Малышок» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Дидактическое пособие лэпбук 

«Безопасность дорожного 

движения» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

29.  Ражева  

Светлана 

Владимировна 

Скуднова  

Елена Александровна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

Муниципальное казённое дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

Лэпбук «Мир экономики» 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

30.  Большакова  

Лидия  Геннадьевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 3 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Логопедическое пособие 

«Путешествие в мир профессий» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

31.  Шихалиева 

Галина Львовна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 35» 

Дидактическое пособие 

«Многофункциональная ширма 

как элемент развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОУ» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

32.  Смирнова  

Лидия Владимировна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2 «Малышка» общеразвивающего вида 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Дидактическое пособие 

«Деревянный конструктор для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

33.  Кузнецова  

Татьяна Алексеевна 

Учитель 

иностранного языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Покровская основная 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Дидактический материал для 

учащихся 7 класса по теме «Лицо 

города – визитная карточка 

страны» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 



Костромской области 

34.  Швецова  

Татьяна Ивановна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Прошедшее время глаголов 10 из 18 

35.  Кузнецова  

Ксения Борисовна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

имени Героя Советского Союза Н.П. 

Воробьёва» 

Настоящее простое время для 

учащихся 5 класса 

13 из 18 

36.  Козлова  

Валентина 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Использование мультимедийных 

презентаций на уроках 

английского языка 

9 из 18 

37.  Чернышова  

Наталья 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Тренажер «Помоги смешарикам» 7 из 18 

38.  Смирнова  

Ольга Александровна 

Рассечкина  

Маргарита 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Шумовые музыкальные 

материалы своими руками из 

бросового материала 

13 из 18 

39.  Белькова  

Татьяна 

Александровна 

Учитель истории Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй Костромской области 

История родного края в вопросах 

ВПР по истории 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

40.  Смирнова  

Светлана 

Валентиновна 

Смирнова  

Учитель  

 

 

Учитель  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Номженская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Краеведческая интеллектуальная 

эрудит-игра «Номжа вчера и 

сегодня» 

7 из 18 



Елена Александровна  Нейский район Костромской области 

41.  Царькова  

Татьяна Сергеевна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Сборник контрольных работ по 

математике для промежуточной 

аттестации в 5-8 и 10 классах 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

42.  Гусева  

Екатерина Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова Галичского муниципального 

района Костромской области 

Использование краеведческого 

материала на уроках в начальной 

школе 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

43.  Кустова  

Вера Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская 

средняя общеобразовательная школа» 

Дидактическое сопровождение 

«Мир профессий» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

44.  Михалёва  

Эльвира 

Вениаминовна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

образовательное учреждение «Школа-

интернат Костромской области для детей 

с тяжелыми нарушениями речи и детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» 

12 достопримечательностей 

Костромского края 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

45.  Золотова  

Ирина Валериевна 

Смирнова  

Екатерина Юрьевна 

Травкина  

Ирина Николаевна 

Шишова  

Надежда Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №37»  

Занимательный Окружающий мир, 

1 класс 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

46.  Тощакова  

Людмила 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Корежская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая тетрадь по краеведению, 3 

класс 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

47.  Афанасьева  

Надежда 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Дидактические материалы 

«Зёрнышки самовоспитания» 

18 из 18 

Диплом  



Константиновна 

Никитина  

Ирина Владимировна 

 

Учитель начальных 

классов 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»  
I 

степени 

48.  Никитина  

Наталья Юрьевна 

Учитель математики Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Дидактическое пособие по 

математике для учащихся 5 класса 

с интеллектуальными 

нарушениями 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

49.  Усачева  

Людмила 

Анатольевна 

Учитель трудового 

обучения 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Мягкая развивающая книжка 17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

50.  Перминова  

Ирина Валерьевна 

Попова  

Ольга Михайловна 

Дресвянина  

Елена Витальевна 

Коноплева  

Татьяна Николаевна 

Учитель трудового 

обучения 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель 

 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Национальностей яркие краски 11 из 18 

51.  Смирнова  

Ольга Владимировна 

Учитель чтения и 

развития речи, 

письма и развития 

речи 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тетрадь – практикум   по чтению и 

развитию речи в 5 классе 

коррекционной школы 

13 из 18 

52.  Белова  

Наталья Николаевна 

Учитель 

профессионально-

трудового обучения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Лабораторно-практические работы 

по производственному обучению 

по профессии «Повар» для 

учащихся 10-11 классов 

коррекционной школы по теме 

«Супы» 

12 из 18 

53.  Тетюшина  

Юлия Сергеевна 

Учитель математики Государственное казенное 

образовательное учреждение «Школа №3 

Дидактические материалы (устный 

счет) для учащихся с ОВЗ по 

12 из 18 



Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

математике 5-9 классов в рамках 

реализации ФГОС 

54.  Третьякова  

Светлана Ивановна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6 «Колокольчик» комбинированного 

вида муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Контрольно-измерительные 

материалы для подготовительной 

группы компенсирующей 

направленности по курсу 

«Обучение грамоте и 

звукопроизношению» 

13 из 18 

55.  Пьянкина  

Наталья Борисовна 

Учитель географии Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

по слуху» 

Контрольно-оценочные средства 

по географии для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху (7 класс) 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

56.  Филиппова  

Татьяна Николаевна 

Учитель истории Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Рабочая тетрадь по истории 

отечества (8 класс) 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

57.  Воронова  

Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района Костромской 

области 

Лэпбук «Эмоции и чувства» (для 

коррекции и развития 

эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

58.  Катулина  

Галина Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2 городского округа город Волгореченск 

Костромской области» 

«Языковые средства 

выразительности» – № 26 ЕГЭ 

(задания и упражнения, 

электронная презентация - 

тренажер) 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

59.  Тропина  

Наталия Викторовна 

Котова  

Любовь Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Ивана Нечаева городского поселения 

посёлка Чистые Боры Буйского 

Система подготовки к ОГЭ по 

русскому языку. Задания 3-14 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 



муниципального района Костромской 

области 

60.  Молодкина  

Ирина Леонидовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Ивана Нечаева городского поселения 

посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». Дидактические 

материалы. Рекомендации для 

учителя и учащихся 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

61.  Мурашева  

Светлана Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

Сборник типовых вариантов для 

подготовки учащихся к устному 

итоговому собеседованию 

17 из 18 

Диплом  

I 

степени 

62.  Подобина  

Вера Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая тетрадь по русскому 

языку для учащихся 5 класса 

«Хочу говорить красиво» 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

63.  Косарева  

Елена Валентиновна 

Учитель физической 

культуры  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Дневник моего физического роста 14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

64.  Луценко  

Владимир 

Александрович 

Учитель технологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Рабочая тетрадь по технологии для 

учащихся (мальчики) 5 класс 

13 из 18 

65.  Смирнов  

Юрий Анатольевич 

Учитель технологии Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской 

области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы для 

формирования УУД на уроках 

технологии, 5 класс 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

66.  Смирнова  

Елена Валерьевна 

Учитель технологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Технологические карты по разделу 

«Технология обработки швейного 

12 из 18 



«Средняя общеобразовательная школа 

№7» городского округа город Шарья 

Костромской области 

изделия в 5 – 6 классах» и их 

применение на уроке 

67.  Голубева  

Надежда Валерьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическое пособие по 

выполнению курсовой работы 

МДК 04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» для 

специальности 32.08.01 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям»» 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

68.  Рагожник  

Феофания 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Курс лекций по МДК Маркетинг 

для студентов специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

12 из 18 

69.  Монахов  

Владимир Алексеевич  

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Сборник контрольных работ по 

дисциплине «Элементы высшей 

математики» для специальности 

15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

10 из 18 

70.  Дьякова  

Татьяна Юрьевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Рабочая тетрадь для студентов по 

учебной дисциплине 

«Экологические основы 

природопользования» 

13 из 18 

71.  Талакина  

Наталья Ивановна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Путешествие в страну WSJ 

(вариативный практикум по 

математике для школьников 5-7 

классов, мотивированных на 

участие в юниорских 

соревнованиях WorldSkills Russia) 

15 из 18 

Диплом 

II 

степени 

72.  Ильчук  

Ольга Вячеславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методические рекомендации к 

выполнению практических работ 

для студентов 1 курса технических 

специальностей 

12 из 18 

73.  Балина  

Татьяна Геннадьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

Иллюстрированное учебное 

пособие по ПМ 01 Приготовление 

10 из 18 



учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента по 

профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

74.  Баскова  

Елена Викторовна 

 Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине 

«Основы агрономии» 

11 из 18 

75.  Воронина  

Татьяна 

Владимировна 

 

Филатьева  

Ольга Владимировна 

Котова  

Анастасия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной и научно-

методической работе 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине 

ОУД.03 «Математика» 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

76.  Останина  

Любовь 

Владимировна 

Учитель физики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй Костромской области 

Контрольно-оценочные материалы 

по физике для 8 класса 

16 из 18 

Диплом 

II 

степени 

77.  Киселева  

Надежда 

Владимировна 

Учитель физики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Талицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Дидактические материалы по 

физике для учащихся 7 класса 

14 из 18 

Диплом 

III 

степени 

78.  Красовская  

Юлия Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 1» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

79.  Круглова  

Елена Николаевна  

Учитель русского 

языка и литературы  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

18 из 18 

Диплом  



Абрамова  

Светлана Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

4-9 классы I 

степени 

80.  Бебешко  

Марина Аркадьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

81.  Дочкина  

Ирина Александровна 

Ульченко  

Наталья Альбертовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 32» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

82.  Рослякова  

Елена Вадимовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

83.  Коптева  

Ирина Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

84.  Куприянова  

Наталья Викторовна 

Джураева  

Валерия Олеговна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

85.  Лодус  

Лада Марковна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 28» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

86.  Дорофеева  

Ольга 

Константиновна 

Никитина  

Лада Вадимовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 28» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

87.  Степанова  

Елена Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

88.  Прусова  Учитель русского Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по 18 из 18 



Светлана 

Владимировна 

языка и литературы общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 имени 

Героя Советского Союза В.В. Князева» 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 
Диплом  

I 

степени 

89.  Волкова  

Светлана Ивановна  

Моисеева  

Алла Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

90.  Фокина  

Елена Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

91.  Воронова  

Светлана Петровна  

Иванова  

Алена Олеговна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

92.  Денисова  

Елена Витальевна  

Мухина  

Юлия Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

4-9 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

93.  Аносова  

Светлана 

Вячеславовна  

Ковальчук  

Людмила Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

94.  Афанасьева  

Надежда 

Константиновна  

Голышева  

Татьяна Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов  

 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

95.  Ефимова  

Светлана Валерьевна  

Качкова  

Светлана Викторовна 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

96.  Иванова  Учитель начальных Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по 18 из 18 



Марина 

Владимировна  

Летяева  

Светлана 

Александровна 

классов  

 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 
Диплом  

I 

степени 

97.  Кузнецова  

Жанна Николаевна  

Лебедева  

Марина Валерьевна 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

98.  Муравьёва  

Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

99.  Никитина  

Ирина Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

100.  Разгуляева  

Ольга Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

101.  Румянцева  

Вероника 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

102.  Чистякова  

Светлана Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

103.  Сенцова  

Наталья Петровна  

Скворцова  

Анжела Викторовна 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

104.  Скворцова  Учитель начальных Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по 18 из 18 



Ольга Анатольевна  

Шахова  

Анна Геннадьевна 

классов 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» 

предмету «Русский родной язык». 

1-4 классы 
Диплом  

I 

степени 

105.  Смирнова  

Наталия Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1 класс 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

106.  Смирнова  

Раиса Николаевна 

Учитель начальных 

классов  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1 класс 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

107.  Сокова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1 класс 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

108.  Суханова  

Марина Валентиновна 

Тенцова  

Ирина Павловна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык». 

1 класс 

18 из 18 

Диплом  

I 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «30» апреля 2019 г. №  805 
                                                                                                                                                                             

Список победителей и призеров методического конкурса педагогов образовательных организаций Костромской области  

в 2019 году  

 

Список участников, награжденных дипломами I степени 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Яковлева  

Елена Анатольевна 

Учитель географии и 

истории 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Россоловская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района Костромской области 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на 

уроках географии в 5-6 классах 

2.  Ракобольская 

Людмила Леонтьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

Формирование читательской 

компетентности младших школьников 

3.  Красавина  

Татьяна Геннадьевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 "Светлячок" 

городского округа город Буй Костромской 

области 

 Педагогические условия преодоления 

агрессивности дошкольников в общении 

4.  Сокова  

Галина Николаевна 

Корчинская  

Елена Михайловна 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Разработка механизма подготовки 

школьников к участию в движении 

JUNIORSKILLS RUSSIA по компетенции 

«Предпринимательство» 

5.  Дружинина  

Ирина Николаевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 компенсирующего 

вида города Галича Костромской области 

«Зимующие птицы» Нравственно – 

экологическое образование и   

воспитание   обучающихся дошкольного 



возраста с ОВЗ 

6.  Рыжкова  

Татьяна Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Золотые купола Свято-Никольского 

храма 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 

 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Виноградова 

Светлана Леонидовна 

Воспитатель ГПД Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№3» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Маршрутная игра с элементами квеста «С 

чего Шарья начиналась» 

2.  Чистякова  

Елена Валерьевна 

Учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» городского 

округа город Шарья Костромской области 

Маршрутная игра с элементами квеста «С 

чего Шарья начиналась» 

3.  Тотонкина  

Татьяна Федоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Детско-юношеский центр «АРС»» 

Конспект цикла занятий «Обереговая 

игрушка» 

4.  Шарахова  

Елена Николаевна  

Учитель истории и 

обществознания 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Спасская 

средняя общеобразовательная 

школа» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Изучение темы Холокоста в урочной и 

внеурочной деятельности 

5.  Беляева  

Елена Ивановна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

Формирование метапредметных 

результатов обучения в условиях 

интегрированных уроков по математике, 

литературе и биологии 

6.  Латухина  

Елена Александровна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского 

округа город Шарья Костромской области 

Повторение курса геометрии в 9 классе. 

Использование свойств касательной при 

решении задач повышенной сложности 

7.  Павлова  Учитель начальных Муниципальная казённая «Имя существительное», 3 класс 



Галина Геннадьевна классов общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

8.  Белоблоцкая  

Ирина Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

Квест-игра «Путешествие по родному 

краю» 

9.  Голубева  

Татьяна Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Как организовать литературную 

гостиную 

10.  Пильщикова  

Елена Станиславовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Некрасовская 

начальная общеобразовательная школа» 

«100 книг для внеклассного чтения» 

Методические рекомендации по 

реализации проекта 

11.  Воронова  

Анастасия 

Витальевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Одоевская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Понятие о сложных предложениях с 

разными видами связи (9 класс) 

12.  Маслова  

Светлана Сергеевна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 34» 

Основы техники действий с мячом в 

обучении регби 

13.  Исупова  

Ирина Владимировна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - Детский сад № 67» 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

14.  Иванова  

Наталия Геннадьевна 

Воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№2» Солигаличского муниципального района 

Костромской области 

Проект «Как рождается книга» 

15.  Хмурова  

Ольга Александровна 

Лебедева  

Елена 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

«Звездочка» общеразвивающего 

вида городского округа город Мантурово 

Ярмарка профессий 



Владимировна Костромской области  

16.  Анохина  

Любовь Юрьевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальная казенная дошкольная 

образовательная организация детский сад 

"Теремок" Антроповского муниципального 

района Костромской области 

Детский туризм – это интересно! 

17.  Борисова  

Елена Александровна 

Старший 

Воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Аленушка» поселка 

Апраксино»  

Истории великих изобретений (сборник 

конспектов НООД для детей старшего 

дошкольного возраста по 

познавательному развитию) 

18.  Кутузова  

Светлана Николаевна 

Учитель физики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

Производство, передача и использование 

электрической энергии в нашем регионе 

через призму образовательного туризма 

19.  Быкова  

Елена Сергеевна 

Шикалова  

Ольга Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Друзья мои, прекрасен 

наш союз…» (к 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина) 

 

Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Дувакина  

Александра 

Александровна 

Старший методист Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Центр естественнонаучного 

развития «ЭКОсфера»» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Комплексный образовательный проект 

«Росток»» 

2.  Малышева  

Ангелина 

Станиславовна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского 

округа город Шарья Костромской области 

Программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Страна 

Мастеров» 

3.  Лобанова  

Ольга Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

«Автограф» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Студия 

экранного творчества» 



области 

4.  Нагаева  

Яна Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Дополнительная образовательная 

программа по родительскому всеобучу 

«Азбука для мам и папа» 

(информационно-психологическая 

поддержка родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста) 

5.  Шевцова  

Наталья Сергеевна 

Учитель-логопед Муниципальное казенное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Дополнительная образовательная 

программа по родительскому всеобучу 

«Азбука для мам и папа» 

(информационно-психологическая 

поддержка родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста) 

6.  Смирнова  

Лариса Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Программа кружка внеурочной 

деятельности «Инфознайка» для 1-4 

класса 

7.  Ивкова  

Любовь Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

Рабочая программа «Пропедевтический 

курс «Введение в историю. Малая 

Родина» (для 5 класса) 

8.  Рыжкова  

Ирина Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Рисование», 3 класс 

9.  Наумова  

Лариса Николаевна 

Заславская  

Татьяна Николаевна 

Тищенко  

Ольга Анатольевна 

Бочилова  

Ирина Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Программа внеурочной деятельности «Я 

– пешеход и пассажир» 

10.  Белякова  

Лариса Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

Программа коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с ТНР (вариант 5.1.) 



школа №18» 

11.  Ширяева  

Нина Валентиновна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 

Рабочая программа элективного курса 

«Индивидуальный проект» для 

обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

12.  Дворецкая  

Анастасия Петровна 

Учитель 

профессионально-

трудового обучения 

и социально-

бытовой 

ориентировки 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Вохомская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная рабочая программа 

учебного курса «Сельскохозяйственный 

труд» 9 класс 

13.  Лебедева  

Наталья 

Владимировна 

Учитель-дефектолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

«Детский сад № 1 «Семицветик» 

Рабочая программа учителя-дефектолога 

по коррекционно-развивающей работе с 

детьми групп компенсирующей и 

комбинированной направленности 

14.  Кашина  

Наталия 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Костромской театрал» (7 

класс) 

15.  Беляева  

Наталья Юрьевна 

 

 

Малашенко  

Юлия Алексеевна 

Руководитель 

научно-

методической 

работы  

Руководитель 

ресурсного центра 

по направлению 

«Экономика и 

управление» 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Дополнительная общеобразовательная 

программа для людей старшего 

поколения «Финансовое 

геронтообразование» 

16.  Журавлева  

Евгения Леонидовна 

Новикова  

Татьяна Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Маленький механик» 

17.  Хмурова 

Ольга 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

«Звёздочка» городского округа город 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по ранней профориентации 

детей старшего дошкольного возраста (6-



Черепенина  

Алевтина Витальевна 

Воспитатель  Мантурово Костромской области 7 лет) «Тропинка в мир профессий» 

 

Номинация: Программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации общеобразовательной 

организации, программа воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности детского 

объединения, программа лагеря для детей и молодежи 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Киселева  

Ольга Александровна 

Сурикова  

Юлия Николаевна 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Воспитательная программа по 

профориентации и социальной адаптации 

обучающихся «Путь в профессию» 

 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Охоцкая  

Марина 

Александровна 

Учитель биологии Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Островского 

района Костромской области «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Оценочные средства по биологии (5-11 

классы) 

2.  Зобова  

Марина Юрьевна 

Учитель географии, 

биологии 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Шуваловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Контрольно-оценочные средства по 

географии в 5-9 классах 

3.  Смирнова  

Лариса Владимировна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

Методическое пособие для педагога по 

использованию образовательной 

технологии проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута на уроках стандарта второго 

поколения 

4.  Русова 

Елена Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №117 «Электроник» 

Сборник «Песенка-Чудесенка» 



Пшеницына 

Лариса Юрьевна 

Чумичева  

Анжела Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

комбинированного вида городского округа 

город Буй Костромской области 

5.  Шуракова  

Мария Евгеньевна 

Харинова  

Валентина 

Дмитриевна 

Смирнова  

Ксения 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

12 «Рябинка»» городского округа город Шарья 

Костромской области 

Портфолио воспитанника 

6.  Вагина  

Евгения Николаевна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской области 

Методическое пособие для учителя. 

Анализ задач программирования на ЕГЭ 

по информатике 

7.  Куликова  

Марина 

Александровна 

Учитель музыки Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования по 

предмету «Музыка», 5 класс 

8.  Павлова  

Галина Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казённая 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа»  

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

«Контрольно-измерительные материалы 

по математике», 3 класс 

9.  Ларионова  

Елена Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Петриловская 

начальная общеобразовательная школа» 

Банк контрольно-измерительных 

материалов для 2 класса. УМК «Школа 

России» 

10.  Бакина  

Татьяна Васильевна 

Шистерова  

Екатерина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

Использование краеведческих 

материалов на уроках математики 



11.  Борушкова  

Марина Африкановна 

Рытова  

Марина Викторовна 

Котенева  

Елена Михайловна 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Росинка» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

«Играя, вместе познаем мир природы» 

ориентировано на детей от 3 до 7 лет 

12.  Николаева  

Инна Владимировна 

Криночкина  

Елена Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Чухломская 

средняя общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Методическая разработка литературно-

исторического квеста «Загадки 

Катенина» 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Смирнова  

Ольга Владимировна 

Учитель географии Государственное казенное образовательное 

учреждение «Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по географии в 7 классе коррекционной 

школы 

2.  Гвоздева  

Татьяна Юрьевна 

Учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вочуровская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Рабочая тетрадь по географии 

Костромской области. Население и 

хозяйство 

3.  Сахарова  

Татьяна 

Владимировна 

Павлова  

Виктория Олеговна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 67» 

Дидактическое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста – Игра 

«Экскурсия по Костроме» 

4.  Шевелева 

Евгения Сергеевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 67» 

Дидактическое пособие для детей 

старшего дошкольного возраста – Книга 

«Путешествие по Костроме» 

5.  Шумова  

Елена 

Владиславовна 

Глушкова  

Евгения 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

«Золотой петушок» городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Лэпбук «Что должен знать начинающий 

турист?» 



Геннадьевна 

6.  Воронцова  

Вера Львовна 

Моржухина  

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 для детей 

раннего возраста города Галича Костромской 

области» 

Лэпбук «Пожарная безопасность» 

7.  Большакова  

Лариса Витальевна 

Приймакова  

Вера Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель ИЗО 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Сказка» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Дидактическая игра «Волшебный 

чемоданчик юного бизнесмена» 

8.  Шевелева  

Вера Викторовна 

Завьялова  

Инна Анатольевна 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Сказка» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Дидактическая игра 

 «Сортировка мусора» 

9.  Зимина  

Татьяна Алексеевна 

 

Старший 

воспитатель 

 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» поселка Караваево» 

Дидактическое пособие «Божья коровка» 

10.  Калинина 

 Эльвира Викторовна 

 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Центр развития ребенка -Детский сад 

№ 7 «Русалочка» 

Игра-головоломка для старших 

дошкольников «Судоку и профессии» 

 

11.  Нечаева 

Елена Вячеславовна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№11 «Звездочка»» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Маркер игрового пространства «Скорая 

медицинская помощь» - специальные 

автомобили 

12.  Криштул 

Елена Александровна 

Педагог-организатор Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 "Ивушка" 

общеразвивающего вида городского округа 

город Буй Костромской области 

Интерактивные игры для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселая 

экономика» 

13.  Рябкова 

Крестина Юрьевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 38» 

Бизиборд «Познавай-ка!» 

14.  Смирнова  

Наталия Игоревна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №117 «Электроник» 

Математический кейс 



(молодой 

специалист) 

комбинированного вида городского округа 

город Буй Костромской области 

15.  Павлова 

Светлана Павловна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №117 «Электроник» 

комбинированного вида городского округа 

город Буй Костромской области 

Дидактическая игра для детей старшего 

дошкольного возраста «Помоги 

животным заговорить» - лото 

16.  Телицына  

Екатерина Сергеевна 

Кудлова  

Ирина Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад №43» 

Первые шаги к интеллекту 

17.  Корягина 

Наталья Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малышок» 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

Дидактическое пособие лэпбук 

«Безопасность дорожного движения» 

18.  Большакова  

Лидия Геннадьевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

«Ромашка» комбинированного вида 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Логопедическое пособие «Путешествие в 

мир профессий» 

19.  Шихалиева 

Галина Львовна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Костромы 

«Центр развития ребенка - Детский сад № 35» 

Дидактическое пособие 

«Многофункциональная ширма как 

элемент развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ» 

20.  Смирнова  

Лидия Владимировна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

«Малышка» общеразвивающего вида 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Дидактическое пособие «Деревянный 

конструктор для детей старшего 

дошкольного возраста» 

21.  Гусева  

Екатерина Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова Галичского муниципального района 

Костромской области 

Использование краеведческого материала 

на уроках в начальной школе 

22.  Афанасьева  

Надежда 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

Дидактические материалы «Зёрнышки 

самовоспитания» 



Никитина  

Ирина Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

школа №31»  

23.  Никитина  

Наталья Юрьевна 

Учитель математики Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Нерехтская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Дидактическое пособие по математике 

для учащихся 5 класса с 

интеллектуальными нарушениями 

24.  Усачева  

Людмила 

Анатольевна 

Учитель трудового 

обучения 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Мягкая развивающая книжка 

25.  Мурашева  

Светлана Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

Сборник типовых вариантов для 

подготовки учащихся к устному 

итоговому собеседованию 

26.  Подобина  

Вера Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

Рабочая тетрадь по русскому языку для 

учащихся 5 класса «Хочу говорить 

красиво» 

27.  Красовская  

Юлия Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 1» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

28.  Круглова  

Елена Николаевна  

Абрамова  

Светлана Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

29.  Бебешко  

Марина Аркадьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

30.  Дочкина  

Ирина Александровна 

Ульченко  

Наталья Альбертовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 32» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

31.  Рослякова  

Елена Вадимовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 



Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

32.  Коптева  

Ирина Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

33.  Куприянова  

Наталья Викторовна 

Джураева  

Валерия Олеговна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

34.  Лодус  

Лада Марковна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 28» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

35.  Дорофеева  

Ольга 

Константиновна 

Никитина  

Лада Вадимовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 28» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

36.  Степанова  

Елена Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

37.  Прусова  

Светлана 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 26 имени Героя Советского Союза 

В.В. Князева» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

38.  Волкова  

Светлана Ивановна  

Моисеева  

Алла Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

39.  Фокина  

Елена Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

40.  Воронова  

Светлана Петровна  

Учитель русского 

языка и литературы  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 



Иванова  

Алена Олеговна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Костромы «Лицей № 41» 

41.  Денисова  

Елена Витальевна  

Мухина  

Юлия Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы  

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 4-9 классы 

42.  Аносова  

Светлана 

Вячеславовна  

Ковальчук  

Людмила Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

43.  Афанасьева  

Надежда 

Константиновна  

Голышева  

Татьяна Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов  

 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

44.  Ефимова  

Светлана Валерьевна  

Качкова  

Светлана Викторовна 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

45.  Иванова  

Марина 

Владимировна  

Летяева  

Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов  

 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

46.  Кузнецова  

Жанна Николаевна  

Лебедева  

Марина Валерьевна 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

47.  Муравьёва  

Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

48.  Никитина  Учитель начальных Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по предмету 



Ирина Владимировна классов общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

49.  Разгуляева  

Ольга Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

50.  Румянцева  

Вероника 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

51.  Чистякова  

Светлана Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

52.  Сенцова  

Наталья Петровна  

Скворцова  

Анжела Викторовна 

Учитель начальных 

классов  

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

53.  Скворцова  

Ольга Анатольевна  

Шахова  

Анна Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1-4 классы 

54.  Смирнова  

Наталия Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1 класс 

55.  Смирнова  

Раиса Николаевна 

Учитель начальных 

классов  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1 класс 

56.  Сокова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык». 1 класс 

57.  Суханова  Учитель начальных Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по предмету 



Марина Валентиновна 

Тенцова Ирина 

Павловна 

классов 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

«Русский родной язык». 1 класс 

 

Список участников, награжденных дипломами II степени 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Смирнова  

Светлана Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Межевская 

средняя общеобразовательная школа 

Межевского муниципального района 

Костромской области 

Организация проектной деятельности в 

начальной школе на основе требований 

ФГОС 

2.  Беляева  

Наталья Юрьевна 

Руководитель 

научно-методичкой 

работы  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Создание Школы педагогического 

наставничества в ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж 

3.  Александрова  

Ольга Борисовна 

 

Александрова  

Ирина Владимировна 

Заведующий 

отделением 

(заочным) 

Преподаватель 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской автотранспортный 

колледж» 

От основ проектно-исследовательской 

деятельности до дипломного 

проектирования 

4.  Оборина  

Татьяна Анатольевна 

Учитель социально-

бытовой 

ориентировки 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Нерехтская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Морковь. Удивительное рядом! 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Нечаева  

Валентина Ивановна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

Западный макрорегион. Урал 



школа № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

2.  Бедова  

Татьяна Борисовна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Методическая разработка урока-

практикума «Примеры моделей в 

различных областях информатизации на 

ЭВМ» 

3.  Шибаева  

Вероника 

Александровна 

Преподаватель  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Кадыйская 

детская школа искусств» Кадыйского 

муниципального района 

Методическая разработка модуля 

«Традиционные виды росписи. 

Филимоновская роспись» по предмету 

«Прикладное творчество» 

4.  Рошу  

Елена Владимировна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Воробьёвицкая средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Методическая разработка 

образовательного модуля по геометрии в 

9 классе на этапе итогового повторения 

по теме «Окружность, круг и их 

элементы» 

5.  Гиринская  

Елена Витальевна 

Комарова  

Татьяна Николаевна 

Кубашина  

Ирина Александровна 

Шильникова  

Наталья Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Кузьмищенская 

средняя общеобразовательная школа» 

Дорогой любви по родному краю 

6.  Живцова  

Надежда Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области» 

Методические разработки уроков по 

темам: «Римские цифры», «Приём 

вычислений для случаев вида 36+2, 

36+20» 

7.  Солдатенкова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Мир растений 

8.  Головцов  

Александр 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский политехнический 

Методические разработки по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», 

раздел «Основы медицинских знаний» 



техникум Костромской области» 

9.  Ивкова  

Любовь Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

Рабочая программа кружка «Основы 

финансовой грамотности» 

10.  Сергеева  

Виктория 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 1 имени Л.И. Белова 

города Галича Костромской области 

Работа в парах сменного состава на 

уроках русского языка 

11.  Посыпкина  

Елена Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чёлсменская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района Костромской области 

Развитие устной и письменной речи 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы в классах, где обучающиеся 

талантливые и высокомотивированные 

12.  Соловьёва  

Елена Геннадьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

Методическая разработка «Контрольно-

оценочные средства по дисциплине 

Биология в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования» 

13.  Будник  

Лилия Вакиловна 

Учитель технологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени А. А. 

Ковалева Шарьинского муниципального 

района Костромской области 

Ремёсла и промыслы Шарьинского 

района 

14.  Кобрик  

Ольга Викторовна 

Воронцова  

Анастасия 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

Уроки физической культуры, как 

средство подготовки учащихся старших 

классов к сдаче нормативов ВФСК ГТО 

15.  Грибанова  

Елена Владимировна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Технологическая карта урока по теме 

«Металлы» 

16.  Карташова 

Наталия Васильевна 

Соколова  

Ольга Валерьевна 

Смирнова  

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

«Огонёк» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

От чистого истока мы продолжаем путь 

(от семейного образовательного 

маршрута на краеведческом материале к 

технологии волонтерского движения) 



Татьяна 

Валентиновна 

Наумова  

Любовь 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

17.  Федорова 

Ольга Сергеевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ласточка» 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

Конспект туристического походы-игры с 

использованием здоровьесберегающей 

технологии – геокешинг «По тропинкам 

здоровья в гости к Осени» (детский 

туризм) 

18.  Кудряшова  

Светлана Викторовна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское Островского 

района Костромской области 

Всестороннее развитие воспитанников 

дошкольного возраста, посредством 

работы с бумагой в технике оригами 

19.  Вихарева  

Валентина 

Геннадьевна 

Лебедева  

Наталья Сергеевна 

 

Воспитатель   

 

 

Воспитатель  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Березка» Парфеньевского муниципального 

района Костромской области 

Квест-игра по математико-

экономическому развитию в 

подготовительной группе «Путешествие 

Буратино в стране Экономики» 

20.  Савинычева  

Юлия Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской области 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Мой край родной – моя 

история живая» 

 

Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Константинова 

Надежда 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

Островского района Костромской области 

Программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Планета 

добрых сердец» 

2.  Кудряшова  

Елена Александровна  

Заместитель 

директора по УВР 

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества города Галича 

Костромской области» 

Летняя творческая смена «Разноцветная 

мозаика» 



3.  Сорокина  

Татьяна 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы «Детско-юношеский центр «АРС»» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Кругосветье» 

4.  Шибарова  

Марина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

и творчества» муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Студия 

раннего развития «Умка»» 

5.  Зубова  

Тамара Аркадьевна 

Учитель английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» городского 

округа город Шарья Костромской области 

Программа элективного курса «Я могу 

говорить по-английски» 

6.  Елина  

Наталия Леонидовна 

Тихомирова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  

школа № 7 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Программа курса внеурочной 

деятельности интеллектуального 

направления «Ступеньки к успеху» 

(русский язык) 

7.  Роганова  

Алёна Игоревна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 41» 

Программа кружка «Поэтический театр» 

8.  Ершова  

Апполинария 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова Галичского муниципального района 

Костромской области 

Программа летнего лагеря с дневным 

пребыванием «Путешествие в 

Тридевятое царство Степановское 

государство» 

9.  Герцен  

Ольга Николаевна 

Учитель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Номженская средняя 

общеобразовательная школа муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Рабочая программа по географии, 

адаптированная для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 6-9 

класс 

 

Номинация: Программы воспитательной деятельности: программа воспитания и социализации общеобразовательной 

организации, программа воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности детского 

объединения, программа лагеря для детей и молодежи 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Скворцова  

Елена Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

СервисГрад 44 Программа 

профориентационной профильной смены 



 

Бубнова  

Марина 

Владимировна 

учебной работе  

Руководитель 

научно-

методической 

работы 

учреждение «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

на основе инструментов движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia, Юниоры) для школьников 5-9 

классов по рабочим профессиям 

швейного и строительного профилей на 

базе ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

2.  Сорокина  

Марина Сергеевна 

 

Смирнова  

Антонина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа детского 

объединения «О профессиях разных, 

нужных и важных» 

 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Сухова  

Елена Владимировна 

Учитель биологии Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Середняковская 

средняя общеобразовательная школа» 

Контрольно- измерительные материалы 

по биологии для 10 класса 

2.  Большакова  

Лариса Витальевна 

Приймакова  

Вера Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель ИЗО 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Сказка» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

«Руководство по обучению юных 

бизнесменов» Методическое пособие для 

педагогов ДУ по экономическому 

воспитанию дошкольников 

3.  Глухих  

Светлана Николаевна 

Шавкова  

Татьяна 

Вениаминовна 

Воспитатель   

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Семицветик»» комбинированного вида 

городского округа город Шарья Костромской 

области 

Экономика для дошкольников 

4.  Сизова  

Ольга Николаевна 

Учитель музыки, 

педагог-

библиотекарь  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3 города Галича 

Костромской области 

Методическая разработка 

педагогического совета «Новая 

философия оценки» 

5.  Соколова  

Татьяна Алексеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Использование элементов шахматной 

игры в структуре урока 



«Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа город Шарья  

Костромской области 

6.  Цветкова Оксана 

Николаевна 

Титова Наталья 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 33» 

Внеурочный проект «Театральная 

постановка как форма организации 

международного сотрудничества по 

изучению темы Холокоста» 

7.  Пиликуева  

Елена Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» городского 

округа город Шарья Костромской области 

Использование игровых технологий в 

обучении младших школьников 

финансовой грамотности 

8.  Орлова  

Мария Николаевна 

Учитель физической 

культуры 

Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Игры для снятия напряжения, развития 

самоконтроля, внимания у младших 

школьников, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, обусловленные 

интеллектуальными нарушениями 

9.  Соколова  

Людмила 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

Методические рекомендации по 

использованию регионального 

компонента на уроках литературы в 5-9 

классах 

10.  Подобина  

Вера Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

ОГЭ на отлично 

11.  Королева  

Татьяна Павловна 

Лескина  

Анастасия 

Александровн 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Деловая игра как метод развития 

предпринимательской компетенции 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Горева 

Мария Егоровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 для детей 

раннего возраста города Галича Костромской 

Дидактическая игра «Разноцветные 

гусеницы» 



области» 

2.  Пащенина  

Ирина Сергеевна 

Пономарева  

Наталья Сергеевна 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Золотой ключик»» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Дидактическая игра «Маша и Федя в 

стране профессий» 

3.  Мигутина  

Ирина Юрьевна 

Методист  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 п. Вохма» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Дидактическая игра «Экологический 

патруль» 

4.  Николаева  

Наталья Петровна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№17 «Сказка»» городского округа город 

Шарья Костромской области 

Азбука «Профессии» (с заметками на 

полях) 

5.  Бруева 

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Аленушка» 

Павинского муниципального района 

Костромской области 

Лэпбук «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

6.  Федорова  

Наталья Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова Галичского муниципального района 

Костромской области 

Чемоданчик юного туриста 

7.  Кузнецова  

Татьяна Алексеевна 

Учитель 

иностранного языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Покровская основная 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Дидактический материал для учащихся 7 

класса по теме «Лицо города – визитная 

карточка страны» 

8.  Кустова  

Вера Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дидактическое сопровождение «Мир 

профессий» 

9.  Михалёва  

Эльвира 

Вениаминовна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат Костромской области для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

12 достопримечательностей 

Костромского края 



10.  Золотова  

Ирина Валериевна 

Смирнова  

Екатерина Юрьевна 

Травкина 

Ирина Николаевна 

Шишова  

Надежда Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №37»  

Занимательный Окружающий мир, 1 

класс 

11.  Тощакова  

Людмила 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Корежская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

Рабочая тетрадь по краеведению, 3 класс 

12.  Филиппова  

Татьяна Николаевна 

Учитель истории Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение  

«Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Рабочая тетрадь по истории отечества (8 

класс) 

13.  Катулина  

Галина Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области» 

«Языковые средства выразительности» – 

№ 26 ЕГЭ (задания и упражнения, 

электронная презентация - тренажер) 

14.  Тропина  

Наталия Викторовна 

Котова  

Любовь Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

Система подготовки к ОГЭ по русскому 

языку. Задания 3-14 

15.  Молодкина  

Ирина Леонидовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения посёлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир». Дидактические материалы. 

Рекомендации для учителя и учащихся 

16.  Смирнов  

Юрий Анатольевич 

Учитель технологии Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Островского 

района Костромской области «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Дидактические материалы для 

формирования УУД на уроках 

технологии, 5 класс 



17.  Талакина  

Наталья Ивановна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

Путешествие в страну WSJ (вариативный 

практикум по математике для 

школьников 5-7 классов, 

мотивированных на участие в юниорских 

соревнованиях WorldSkills Russia) 

18.  Воронина  

Татьяна 

Владимировна 

 

Филатьева  

Ольга Владимировна 

Котова  

Анастасия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной и научно-

методической работе 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОУД.03 

«Математика» 

19.  Останина  

Любовь 

Владимировна 

Учитель физики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

Контрольно-оценочные материалы по 

физике для 8 класса 

 

Список участников, награжденных дипломами III степени 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Лебедева  

Елена Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Судайская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Н.Ф. Гусева Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Свободное время. Хобби 

2.  Кузнецова  

Светлана Николаевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Система работы по подготовке к ОГЭ по 

математике 

 

3.  Полетаева  

Надежда 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

Практико-ориентированное обучение в 

профессиональной образовательно 



Александровна учреждение «Костромской политехнический 

колледж» 

организации 

4.  Подобина  

Вера Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

Духовный подвиг трех истинных 

праведниц 

 

Номинация: Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного 

мероприятия 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Логинова  

Вита Александровна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Технология разработки контрольных 

измерительных материалов для 

обеспечения качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

2.  Соловьева  

Лариса Анатольевна 

Преподаватель  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромская область 

Методическая разработка к разделу 

«Звука» предмета «Сольфеджио» 

3.  Смирнова  

Ирина Владимировна 

Преподаватель 

математики 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской автодорожный 

колледж» 

«Софья Васильевна Ковалевская – 

замечательная русская женщина-

математик!» 

4.  Томилова  

Ирина Александровна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Леденгская основная 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

Неделя математики 

5.  Виноградова  

Оксана Олеговна 

Смирнова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Карманные деньги 

6.  Смирнова  

Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя 

Портрет друга 



общеобразовательная школа» 

7.  Гвоздкова  

Елена Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Минская основная 

общеобразовательная школа» 

Социально-бытовое ориентирование для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

 

8.  Соболева  

Екатерина 

Александровна 

Рабой А.В. 

Преподаватель 

 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

Он-лайн олимпиада по избирательному 

праву «Я и выборы» 

9.  Епишева  

Анжела 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

Социальные конфликты 

10.  Соколова  

Наталья Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Методическая разработка внекласного 

мероприятия к 90-летию Шарьинского 

района Костромской области «Богата 

Шарьинская земля талантами… 

Шарьинский самородок Виктор 

Александрович Смирнов» 

11.  Холинова  

Ольга Анатольевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Учебное пособие по линейной алгебре 

для студентов специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» 

12.  Веселов  

Сергей 

Александрович 

Руководитель 

кружка технического 

творчества 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области» 

Методическая разработка конкурса 

профессионального мастерства среди 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

13.  Воропанова  

Ирина Михайловна 

Парфенова  

Лариса Викторовна 

Преподаватель 

 

Преподаватель  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» 

Методическое пособие по выполнению 

курсовой работы по ПМ 04. 

«Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации» для 

специальности 08.02.09 «Монтаж, 



наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

14.  Шорохова  

Ирина Владимировна 

Учитель технологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Методическая разработка по технологии 

в 6 классе по разделу «Декоративно-

прикладное искусство. Вышивка 

крестом» 

15.  Курочкина 

Ирина Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7 

«Сказка» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

Тематическая неделя «Профессии. 

Знакомим детей с профессиями региона» 

16.  Попова  

Елена Вадимовна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

«Детский сад № 2 «Солнышко» 

Ознакомление дошкольников с 

профессиями региона 

17.  Бажукова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 п. Вохма» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Лэпбук – современное средство развитие 

дошкольников 

18.  Назарова  

Елена Николаевна 

Голубушкина  

Ольга Викторовна 

Мешалкина  

Татьяна Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 «Колокольчик» 

комбинированного вида муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Театральная деятельность в детском саду 

19.  Потехина  

Ираида Валентиновна 

Старший 

Воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Звёздочка» 

комбинированного вида муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

Спортивная игра «Юные спасатели» 

 

Номинация: Авторские образовательные программы: учебные программы – программы элективных курсов, спецкурсов, 

факультативов; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; адаптированные образовательные 

программы 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 



1.  Гречухина  

Светлана 

Анатольевна 

Учитель биологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Программа внеурочной деятельности 

«Юный эколог» 

2.  Гошко  

Наталья Ивановна 

Учитель ИЗО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области» 

Программа работы школьного 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Страна Ростландия» 

3.  Лебедев  

Илья Александрович 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Судайская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Н.Ф. Гусева Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Игра на гитаре» 

4.  Рыжаков  

Алексей 

Александрович 

Учитель истории  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Рабочая программа исторического 

кружка «КЛИО – клуб любителей 

истории Отечества» 

5.  Краснова  

Елена Вячеславовна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №27»  

Программа внеурочной деятельности 

«Академия занимательных наук» 

6.  Дворецкая  

Ольга Анатольевна 

Воспитатель Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Программа воспитательной деятельности 

«Ступеньки к успеху» 

7.  Сорокина  

Марина Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской 

области 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

элективного курса «Профессиональная 

ориентация для детей с ОВЗ» 

8.  Соболева  

Елена 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 3 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Адаптированная программа учебного 

курса «Математика» для учащихся 1 

класса, вариант 1 по ФГОС для ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения) 

9.  Фокина  Учитель русского Муниципальное бюджетное Авторская программа внеурочной 



Елена Николаевна языка и литературы общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

деятельности по литературе в 10-11 

классах «Литературная гостиная» 

10.  Воронова  

Анастасия 

Витальевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Одоевская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» 

11.  Виноградова  

Эльмира Ринатовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум торговли 

и питания» 

Программа профессиональной пробы в 

форме обучающего мастер-класса 

12.  Степанова  

Лариса Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 п. Вохма» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Рабочая программа организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по направлению «Музыка» 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие с воспитанниками средней 

группы общеразвивающей 

направленности» 

13.  Румянцева  

Елена Евгеньевна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа Сусанинского 

муниципального района Костромской области 

Программа внеурочной деятельности 

«Формирование финансовой грамотности 

учащихся в общеобразовательной школе» 

 

Номинация: Методические пособия для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе 

 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 
1.  Макарушина  

Ирина Александровна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя общеобразовательная 

школа Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

«Вся наша жизнь – игра» - дидактический 

материал для учителя по применению 

облачных технологий 

2.  Смирнова  

Ольга Александровна 

Рассечкина  

Маргарита 

Викторовна  

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Чухломский 

детский сад «Родничок» Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Формирование познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыкально-

дидактических пособий 



3.  Родионова  

Ирина Алексеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской политехнический 

колледж» 

Использование технологий гражданско-

патриотического воспитания при 

организации внеклассной работы 

4.  Бедов  

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Методическое пособие «Теория и 

практические задания: по теме 

«Конфигурирование серверов» по ПМ 01 

«Установка и настройка аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов и периферийного 

оборудования» профессии 09.01.01 

«Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения» и по ПМ 01 «Участие в 

проектировании сетевой 

инфраструктуры» специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети»  
5.  Глушкова  

Екатерина Олеговна 

Преподаватель, 

методист  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

Учебно-методическое пособие «Создание 

дидактических игр с использованием 

интерактивной доски Smart и 

программного обеспечения Smart 

Notebuk» для учащихся и педагогов 
6.  Иванова  

Елена Викторовна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича Костромской области 

Из опыта работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ по химии 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Головина  

Светлана Викторовна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича Костромской области» 

Лэпбук «Осторожно дети!» 

2.  Бойкова 

Галина Витальевна 

Воспитатель  Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад 

Лэпбук по ознакомлению детей младшего 

возраста с профессиями сотрудников детского 

сада 



«Солнышко» поселка Караваево» 

3.  Корсакова  

Светлана Борисовна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2» Солигаличского 

муниципального района Костромской 

области 

Лэпбук «В мире экономики» 

4.  Маянцева 

Юлия Александровна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского 

округа город Волгореченск Костромской 

области «Детский сад № 2 «Солнышко» 

Дидактическая игра «Экология для малышей» 

5.  Ражева  

Светлана 

Владимировна 

Скуднова  

Елена Александровна 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель  

Муниципальное казённое дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

Лэпбук «Мир экономики» 

6.  Белькова  

Татьяна 

Александровна 

Учитель истории Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй Костромской области 

История родного края в вопросах ВПР по 

истории 

7.  Царькова  

Татьяна Сергеевна 

Учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Сборник контрольных работ по математике 

для промежуточной аттестации в 5-8 и 10 

классах 

8.  Пьянкина  

Наталья Борисовна 

Учитель географии Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

по слуху" 

Контрольно-оценочные средства по географии 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху (7 класс) 

9.  Воронова  

Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района Костромской 

области 

Лэпбук «Эмоции и чувства» (для коррекции и 

развития эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



10.  Косарева  

Елена Валентиновна 

Учитель физической 

культуры  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Андреевская средняя 

общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

Дневник моего физического роста 

11.  Голубева  

Надежда Валерьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическое пособие по выполнению 

курсовой работы МДК 04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» для специальности 

32.08.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям»» 

12.  Киселева  

Надежда 

Владимировна 

Учитель физики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Талицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Дидактические материалы по физике для 

учащихся 7 класса 

 

 

 



 

 

 


