
 
__________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 

7 мая 2020г.                                    г. Кострома                                           №  754 

 

 

Об итогах методического конкурса педагогов образовательных организаций  

Костромской области 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 03.12.2019 г. № 2177 «О проведении методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области в 2020 году»  на основании 

протокола независимой экспертной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить:  

список участников методического конкурса педагогов образовательных 

организаций Костромской области в 2020 году (приложение №1); 

список победителей и призеров методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области в 2020 году (приложение №2). 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.):  

1) организовать награждение дипломами первой, второй, третьей степеней 

победителей и призеров методического конкурса педагогов образовательных 

организаций Костромской области в 2020 году;  

2) подготовить выпуск научно-методического сборника конкурсных 

материалов педагогов – победителей методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области в 2020 году, награжденных 

дипломами первой степени. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием организовать публичную презентацию результатов 

профессиональной деятельности педагогов – участников, призеров, победителей 

методического конкурса педагогов образовательных организаций Костромской 

области в 2020 году. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента                                                          И.Н. Морозов 



 

Приложение № 1 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «07» мая 2020 г. №  754 

 

Список участников методического конкурса педагогов образовательных организаций Костромской области в 2020 году 

 

 

Номинация: Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности 

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

баллов 

1.  Александрова Ольга 

Борисовна 

Заведующий  

отделением, 

преподаватель 

математики 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Конструирование математических 

задач как средство развития 

познавательных и творческих 

способностей студентов (из опыта 

работы) 

18 

Диплом I 

степени 

2.  Баранова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района  

Личностно ориентированный 

подход как фактор повышения 

физической подготовленности 

школьников 

14 

Диплом III 

степени 

3.  Беляева Наталья 

Юрьевна 

Методист  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Многоцелевая компетентностная 

региональная олимпиада 

обучающихся «Конструирование 

современных практик социально-

экономического развития 

Костромского региона» 

15 

Диплом II 

степени 

4.  Виссарионова Марина 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

Организация сетевого 

муниципального проекта 

«Доброта спасет мир» 

12 



общеобразовательная школа имени    

А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

5.  Гласова Светлана 

Владимировна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района 

Эффективные способы повышения 

качества математического 

образования при подготовке к 

ГИА в 9 классе по модулю 

«Геометрия» 

14 

Диплом III 

степени 

6.  Григорьева Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Исследовательский проект 

«Зимующие птицы» 

10 

7.  Ермилова Ксения 

Михайловна 

 

Учитель 

иностранного 

языка (молодой 

специалист) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального 

района 

Применение активных методов 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обусловленными задержкой 

психического развития, 

немецкому языку в начальной 

школе 

9 

8.  Качкова Ирина 

Николаевна, 

Кудрявцева Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Моя малая Родина 11 

9.  Козлова Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Использование метода проектов 

как способ реализации личностно-

деятельностного подхода в 

обучении английскому языку 

12 

10.  Лебедева Елена 

Николаевна 

Учитель 

немецкого языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя 

общеобразовательная школа имени  

Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района 

Сетевой исследовательский 

межмуниципальный проект по 

немецкому языку "Die 

Jahreszeiten" (Времена года) 

18 

Диплом I 

степени 

11.  Лукина Ирина Педагог Муниципальное учреждение Исследовательский проект 14 



Александровна дополнительного 

образования 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Автограф»  

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

педагога Игровой практикум 

«Зимние забавы без хлопот!» 

команд детской организации 

«Новое поколение» 

Диплом III 

степени 

12.  Любимова Ирина 

Валентиновна 

преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Виртуальный музей как 

эффективная форма 

медиаобразовательной технологии 

при изучении истории 

12 

13.  Печень Наталья 

Михайловна, 

Суворова Ольга 

Сергеевна, 

Грибанова Елена 

Владимировна, 

Тищенко Ольга 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Учитель- 

дефектолог 

Логопед 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Проект деятельности соцаильно-

психолого-педагогической службы 

11 

14.  Русакова Анна 

Андреевна 

методист Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Обучение лиц с нарушением 

интеллекта 

14 

Диплом III 

степени 

15.  Смирнова Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1» Солигаличского 

муниципального района 

Юный финансист 9 

16.  Ширяева Нина 

Валентиновна 

Учитель истории 

и обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, как 

средство привития интереса к 

изучению истории родного края 

17 

Диплом I 

степени 

17.  Яковлева Елена 

Анатольевна 

Учитель 

географии и 

истории 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Россоловская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

Разработка и апробация 

контрольно-оценочных 

материалов для оценки 

результатов освоения учащимися 

8 класса раздела «География 

Костромской области» 

19 

Диплом I 

степени 



 

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

мероприятия 
 

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

баллов 

1.  Алексеева Светлана 

Александровна 

Учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Внеклассное мероприятие 

«Великая война и Великая 

Победа» 

14 

Диплом III 

степени 

2.  Амурцева Светлана 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа город 

Шарья 

Секреты человеческого организма 8 

3.  Атаханова Надежда 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Л.В. Рябинина» городского 

округа город Шарья 

Интеллектуальная игра «Сердцу 

милая сторона» 

15 

Диплом II 

степени 

4.  Балакирева Надежда 

Евгеньевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 5 посѐлка Сусанино 

НОД «Путешествие в страну 

потребностей» 

4 

5.  Батракова Анна 

Николаевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Проект «Центр студенческого 

наставничества» 

14 

Диплом III 

степени 

6.  Белова Наталья 

Николаевна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Методическая разработка по 

модулю «Социально бытовая 

ориентировка для 6 класса с 

легкой степенью умственной 

отсталости по теме «Питание»» 

19 

Диплом I 

степени 

7.  Беляева Светлана  

Витальевна 

Воспитатель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Конспект воспитательного 

мероприятия в 4классе 

«Здравствуй, праздник Рождества» 

8 



Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

8.  Большакова Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа»  

Методическая  разработка 

образовательного модуля по теме 

«Решение экономической задачи 

No17 при подготовке к ЕГЭ по 

математике профильного уровня» 

17 

Диплом I 

степени 

9.  Боровистова Алевтина 

Александровна 

Нестерова Тамара 

Васильевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Виртуальная экскурсия 

«Памятники продуктам питания» 

для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

12 

10.  Бруева Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

Правила поведения на водоемах в 

зимне-весенний период 

3 

11.  Бунегина Анна 

Юрьевна 

 

Учитель-логопед 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Ласточка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Конспект подгруппового 

логопедического занятия «Нерехта 

милый сердцу городок…» 

6 

12.  Бурхарт Анна Юльевна Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Ковалева Шарьинского 

муниципального района 

Технологическая карта урока 

английского языка по теме 

«Незнайка в гостях у ребят» 

11 

13.  Вагина Евгения 

Николаевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района 

Методическое пособие для 

учителей информатики и 

педагогов дополнительного 

образования «Программируем в 

SCRATCH» 

16 

Диплом II 

степени 

14.  Виноградова Елена 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Задоринская основная 

общеобразовательная школа» 

История денег. Современные 

деньги России и других стран 

6 



Парфеньевского муниципального 

района 

15.  Васильева Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Единицы времени. Век. 10 

16.  Вишнякова Ольга 

Юрьевна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

Педагогический квест «В 

Контакте» 

15 

Диплом II 

степени 

17.  Войнова Анна 

Викторовна 

 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №8 города Галича 

Исследовательский проект «Мы - 

маленькие почемучки» 

6 

18.  Волкова Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум имени                 

Ф.В. Чижова» 

Видеокурс «ТРИГОНОМЕТРИЯ» 10 

19.  Воробьева Надежда 

Владимировна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Казачество на границе Южных 

рубежей 

12 

20.  Воронина Елена 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

ПМ 01 Разработка и ведение 

технологических процессов 

деревообрабатывающего 

производства 

6 

21.  Габидуллина Виктория 

Станиславовна 

 

Преподаватель 

(молодой 

специалист) 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методические указания по 

выполнению графической части 

дипломной работы (проекта)     

для студентов, обучающихся по 

специальности:  23.02.06 

«Техническая эксплуатация  

5 



подвижного состава железных 

дорог»;  23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте» (по видам) 

22.  Галкина Ольга 

Ароновна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Математическая игра 11 

23.  Геннадьева Лариса 

Константиновна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Конспекты внеклассных занятий 

по теме «Здоровый образ жизни» 

15 

Диплом II 

степени 

24.  Гиринская Елена 

Витальевна, 

 

Комарова Татьяна 

Николаевна, 

 

Шильникова Наталия 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательный квест «Семь 

секретов здоровья» 

15 

Диплом II 

степени 

25.  Головцов Александр 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Методическая разработка по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

14 

Диплом III 

степени 

26.  Голубева Валентина 

Васильевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

Проведение открытого урока по 

дисциплине «Бухгалтерский учѐт 

и налогообложение». 

Интерактивная игра – 

соревнование: "Сумей стать 

успешным бухгалтером " 

10 

27.  Голубева Вера Учитель  Муниципальное общеобразовательное Информационный калейдоскоп 11 



Николаевна учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

28.  Гребнев Александр 

Владимирович 

Учитель физики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

«Квантовые постулаты Бора» 9 

29.  Григорьева Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Вперѐд мальчишки» 23 февраля 8 

30.  Григорьева Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Опыт использования приемов 

технологии развития критического 

обучения на уроках 

естествознания 

12 

31.  Гулин Александр 

Олегович 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методическая разработка урока 

«Начало объединения Руси» 

7 

32.  Дурнова Татьяна 

Владимировна, 

 

Смирнова Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Урок финансовой грамотности 10 

33.  Душеина Маргарита 

Сергеевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Ковалева Шарьинского 

муниципального района 

«Конституция РФ. Основы 

Конституционного строя» 

14 

Диплом III 

степени 

34.  Елшина Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

Наша малая Родина 5 



сад № 7  компенсирующего вида  города 

Галича 

35.  Ершова Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 6 «Колокольчик» 

комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Путешествие по родному городу 5 

36.  Задорина Светлана  

Юрьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме «Отмена 

крепостного права в России. 

Великие реформы 1860-1870-х 

годов» 

16 

Диплом II 

степени 

37.  Зеленова Анастасия 

Владимировна 

 

Учитель ОДНКНР 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

«Урок Победы» 10 

38.  Золотова Елена 

Борисовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков 

14 

Диплом III 

степени 

39.  Зорина Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

«Финансовая грамотность» в 4 

классе 

9 

40.  Зубова Наталья 

Леонидовна, 

Круглова Ольга 

Николаевна, 

Кудрявцева Нина 

Викторовна 

Руководитель 

ЦРК 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

«Осень…Овощи…Повар…» 

Методическая разработка цикла 

мероприятий  для обучающихся по 

профессии «Повар, кондитер» 

18 

Диплом I 

степени 

41.  Иванова Ирина 

Валентиновна 

Учитель истории 

и обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

Внеклассное мероприятие 

«Деньгами надо управлять, а не 

11 



общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

служить им» 

42.  Игнашов Валерий 

Иванович 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Методические указания по 

выполнению практических работ 

по ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей  (электроподвижной 

состав) 

9 

43.  Ипатова Алена 

Аркадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа город 

Шарья 

Музыкальное кафе «Отличное 

настроение» 

15 

Диплом II 

степени 

44.  Казарина Наталья 

Изотьевна 

Старший 

методист 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

Воспитание толерантного 

отношения  

11 

45.  Кириллова Татьяна 

Вениаминовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской 

области» 

Квест-игра по экологии «Что ты 

знаешь о природе?» в рамках 

реализации проекта 

«Родительский всеобуч» в 

образовательных организациях 

Костромской области 

12 

46.  Клементьева Наталия 

Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад № 4 

«Крепыш» 

Методическая разработка 

«Экономика для малышей» 

14 

Диплом III 

степени 

47.  Клестова Валерия 

Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическая разработка 

внеурочного мероприятия 

«Международный день родного 

языка» 

15 

Диплом II 

степени 

48.  Кораблева Елена 

Михайловна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

«Что такое счастье?» 11 



учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

49.  Кромина Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Котельниковская начальная школа-

детский сад» Антроповского 

муниципального района 

Исследовательский проект «Война 

в судьбе моей семьи» 

11 

50.  Круглова Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №8 города Галича 

Проект по ПДД 5 

51.  Кудрявцева Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Конспект воспитательного 

мероприятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

«О здоровом образе жизни» 10 

класс 

7 

52.  Лаврикова Светлана 

Александровна, 

Павлова Ольга 

Михайловна, 

Васильева Наталья 

Андреевна 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

 

Директор  

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Солигаличского 

муниципального района 

Живописная музыка поэзии 11 

53.  Лескина Анастасия 

Александровна, 

Королева Татьяна 

Павловна, 

Петряшова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

 

Преподаватель  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Формирование основ финансовой 

грамотности как способ адаптации 

граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста к 

экономическим изменениям 

18 

Диплом I 

степени 

54.  Ловкина Эльвира 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

Шарьинского муниципального района 

План - конспект воспитательного 

мероприятия «Праздник Пасха. 

Его традиции и символы» 

9 

55.  Касаткина Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

Мнемоника - как вспомогательный 

приѐм обучения математике, 

12 



учреждение «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской области» 

пробуждающий у учащихся  

интерес к предмету 

56.  Майорова Марина 

Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

Воспитание патриотизма у 

младших школьников через 

использование краеведческого 

материала на уроках окружающего 

мира 

16 

Диплом II 

степени 

57.  Малахова Наталья 

Борисовна 

Заведующая 

отделением 

Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

техникум» 

Учебное пособие по дисциплине 

«Менеджмент» для студентов 

заочного отделения 

7 

58.  Мальцева Светлана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

муниципального района 

«Родной край - часть большой 

страны» 

8 

59.  Мамистова Ирина 

Павловна, 

Соловьева Анна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

«Решение квадратных уравнений. 

Цифры и факты Великой 

Отечественной войны» 

12 

60.  Манина  Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

Подборка родительских собраний 

в ДОУ 

3 

61.  Маркова Марина 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Георгиевский детский сад 

общеразвивающего вида Межевского 

муниципального района 

Информационный проект «Наши 

земляки-воины 

интернационалисты» 

12 

62.  Махиня Ольга 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 5 посѐлка Сусанино 

Музыкальная гостиная «День 

Победы» для старшего 

дошкольного возраста и родителей 

10 

63.  Медведева Галина 

Сергеевна 

Мастер 

производственног

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

Методическая разработка урока по 

дисциплине: раздел 1.1 

6 



о обучения учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

«Подготовка металла к сварке» по 

профессии: «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом» Тема 

урока: «Резка металлов» 

64.  Мешалкина  Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 6 «Колокольчик» 

комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

«Мы – будущие финансисты» 7 

65.  Мещерякова Галина 

Сергеевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Мать-казачка 12 

66.  Мицкевич Ольга 

Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Методическая разработка квест-

игры «Маршрут по модулю  

ПМ.01 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий, 

сложного ассортимента По 

профессии СПО 43.01.09. «Повар, 

кондитер» 

11 

67.  Некрасова Юлия 

Александровна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Проблемное обучение на уроках 

биологии 

9 

68.  Нетеса Татьяна 

Анатольевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

учебной практики по ПМ 02. 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

12 



ассортимента»  Для профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

69.  Огурцова Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад № 4 

«Крепыш» 

Детское экспериментирование 14 

Диплом III 

степени 

70.  Олейник Галина 

Михайловна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методическая разработка 

воспитательного мероприятия 

«Урок мужества» 

8 

71.  Охапкина Наталья 

Александровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича» 

Костромские грифоны 15 

Диплом 

IIстепени 

72.  Павлова Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Методические разработки серии 

уроков раздела «Имя 

прилагательное» 

11 

73.  Петрова Алеся 

Александровна 

 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Использование QR-технологии в 

ДОО 

15 

Диплом II 

степени 

74.  Плотникова Оксана 

Витальевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

Серия родительских собраний «О 

воспитании детей от 3 до 7 лет» 

6 

75.  Полетаева Галина 

Львовна 

Учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

Роль астрономии в формировании 

новой картины мира 

11 



общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

76.  Пономарева Наталья 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Золотой 

ключик»» городского округа город 

Шарья 

Игротренинг «Играем - речь 

развиваем» 

7 

77.  Поплаухина  Марина 

Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине 

«Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и 

массажа» основной 

профессиональной 

образовательной программы 

специальности СПО 490201 

«Физическая культура» 

14 

Диплом III 

степени 

78.  Попова Надежда 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

(молодой 

специалист) 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методическая разработка урока 

информатики «Программное 

обеспечение компьютера» 

10 

79.  Присяжная Юлия 

Валерьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Практическая направленность 

преподавания математики 

12 

80.  Родионова Елена 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автодорожный колледж» 

Методические указания по 

выполнению курсовых работа для 

студентов специальности  23.02.04 

«Техническая эксплуатация 

подъемнотранспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования» 

11 

81.  Рыбакова Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

Женщинам, прошедшим войну 

посвящается 

10 



железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

82.  Семенова Татьяна 

Борисовна, 

Лимонова Наталия 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Росинка» города  Макарьева 

Макарьевского муниципального района 

Методическая разработка НОД с 

детьми подготовительной группы 

«Русская Матрешка» 

Методическая разработка 

образовательного проекта с 

детьми 2 младшей группы 

«Веселая матрешка» 

4 

83.  Сергеева Нина 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Методическая разработка по 

организации образовательного 

туристического маршрута 

«Путешествие в древний Галич» 

9 

84.  Сизякова Лариса 

Валентиновна 

Учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Урок - планирование семейного 

бюджета «Иду в школу» 

14 

Диплом III 

степени 

85.  Симонова Ирина 

Васильевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №10 города Галича 

Система работы с родителями в 

условиях модернизации 

дошкольного образования 

7 

86.  Смирнова Зоя 

Николаевна, 

Талакина Наталья 

Ивановна 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Проведение предметной недели по 

ОУД «Математика» «Горжусь, что 

золотая Кострома и у моей звенела 

колыбели» 

16 

Диплом II 

степени 

87.  Смирнова Любовь 

Александровна 

Старший 

воспитатель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 2 Павинского муниципального 

района 

Исследовательский проект к 75-

летию Победы  в Великой 

отечественной войне «Великая 

отечественная война. Чтобы  дети 

знали, чтобы помнили» 

8 

88.  Смирнова Людмила 

Александровна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Сумма и разность кубов двух 

выражений 

14 

Диплом III 

степени 



89.  Смирнова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. 

Ф.Н. Красовского города Галича 

Квест-игра по краеведению 

«Тайна лисьих гор» 

12 

90.  Смирнова Марина 

Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методические указания по 

выполнению курсовой работы  

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей МДК 

02.01 «Организация работы и 

управления подразделением 

организации» для студентов 

специальности 23.02.06 

«Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог»  

10 

91.  Смирнова Нелли 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Разработки уроков по модулю «Л. 

Андреев. Петька на даче» 

12 

92.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Методическая разработка по курсу 

преподавания географии в 9 

классе, коррекционной школы  по 

теме раздела  «Костромская 

область» 

9 

93.  Соколова Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№3 городского округа город Мантурово 

Урок Мужества «Поклон родным 

победителям» 

11 

94.  Соколова Надежда 

Вячеславовна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №11 города Галича» 

Образовательный туризм 7 

95.  Соколова Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

«Кулинарный марафон» 11 



техникум» 

96.  Сошникова Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

Шарьинского муниципального района 

План - конспект воспитательного 

мероприятия детского 

объединения «Ручное ковроделие. 

Гобелен» по теме «Ткачество» в 

форме конкурса с использованием 

ИКТ 

7 

97.  Старцева Наталия 

Игоревна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Ласточка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

НОД «Путешествие в страну 

финансов» (кейс - технология) 

11 

98.  Степаничева Ирина 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Образовательный маршрут «С 

любовью к краю своему. Нерехта 

глазами великого земляка М.Я. 

Диева (1794-1866гг.)» 

16 

Диплом II 

степени 

99.  Стукалова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Тополек» Парфеньевского 

муниципального района 

Вовка в тридесятом царстве 

Светофоровом государстве 

7 

100.  Стяжкова Лариса 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

Шарьинского муниципального района 

План - конспект воспитательного 

мероприятия к обобщению 

раздела «Народная роспись» 

8 

101.  Сухарева Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» 

Методические рекомендации по 

применению дидактических 

материалов для детей с РАС 

15 

Диплом II 

степени 

102.  Телегина Елена 

Евгеньевна 

Колпакова Вера 

Сергеевна 

Преподаватель  

 

Преподаватель  

Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

техникум» 

Комплекс методических и 

оценочных средств, 

предназначенных проведения 

олимпиады профессионального 

мастерства, обучающихся по 

специальности 09.02.04 

Информационные системы (по 

9 



отраслям) 

103.  Тихомирова Дарья 

Васильевна 

(молодой специалист) 

Мастер 

производственног

о обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методическая разработка 

учебного занятия по 

профессиональному модулю 

«ПМ.01  Обслуживание 

пассажиров в пути следования» 

для специальностей/профессий 

СПО 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте на 

тему: Посадка пассажиров, 

размещение их в вагоне, высадка 

пассажиров. 

5 

104.  Тодерич Марина 

Николаевна, 

Голуб Жанна 

Владимировна 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» Судиславского 

муниципального района 

Первые шаги к ГТО 12 

105.  Томилова Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Леденгская основная 

общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района 

«Никто не забыт, ничто не забыто. 

Молодая гвардия» 

12 

106.  Томилова Ирина 

Александровна, 

Мусинова Наталья 

Александровна, 

Жуйкова Надежда 

Николаевна, 

Лыхина Валентина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель истории 

и 

обществознания, 

Учитель химии и 

биологии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Леденгская основная 

общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района 

Бренды Костромской области 9 

107.  Тубис Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 15 «Огонѐк» городского округа 

город Буй 

Изобразительные материалы, 

подаренные природой 

6 

108.  Удалова Наталия Воспитатель Муниципальное бюджетное Ефим Честняков - рыцарь 15 



Сергеевна, 

Прытова Любовь 

Владимировна 

 

Воспитатель  

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

сказочных чудес Диплом II 

степени 

109.  Уткина Елена 

Васильевна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Сказка» Парфеньевского 

муниципального района 

Методическое пособие по 

определению темперамента детей 

младшего дошкольного возраста 

(1,5-3 года). Консультация для 

родителей «Какой темперамент у 

Вашего ребѐнка?» 

6 

110.  Федорова Светлана 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

Шарьинского муниципального района 

«Минутки безопасности» по теме 

«Пешеходы» 

6 

111.  Федотова Алена 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

(молодой 

специалист)  

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Красносельского муниципального 

района «Детский сад №4 поселка 

Красное-на-Волге» 

«Наш огород» 10 

112.  Ферапонтова Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Детская тема в творчестве А.Т. 

Гречанинова 

6 

113.  Филатова Татьяна 

Александровна, 

Лебедева Марина 

Константиновна, 

Седова Анна 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский 

сад № 8» 

Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста «Верность 

родной земле» 

18 

Диплом I 

степени 

114.  Фуфаева Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Теремок» поселка Островское 

Островского района 

Использование КВЕСТ 

технологии как средства развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

15 

Диплом II 

степени 

115.  Хохлова Анна 

Эдуардовна 

Учитель биологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

Комплект методических 

разработок по курсу «Биология. 

14 

Диплом III 



общеобразовательная школа» Человек. 8 класс», раздел 

«Внутренняя среда организма» 

степени 

116.  Чебесова Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шулевская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Урок мужества «Кто сказал, что 

надо бросить песни на войне?» 

10 

117.  Чемыртан Марина 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная  школа 

Шарьинского муниципального района 

Технологическая карта урока 

английского языка «Мой 

питомец» 5 класс 

9 

118.  Чикалева Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная  школа 

Шарьинского муниципального района 

Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

11 

119.  Шабарова Любовь 

Юрьевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Сказка» 

городского округа город Мантурово 

Методическая разработка темы 

недели «Зимующие птицы» 

12 

120.  Шадрина Ирина 

Васильевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития  

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

8 

121.  Шадрина Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 

имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

Великая Отечественная война в 

русской литературе и в 

произведениях костромских 

писателей и поэтов 

15 

Диплом II 

степени 

122.  Шадрина Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат Костромской области 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и детей с нарушениями опорно-

Конспект интегрированного урока 

алгебры в 7 классе  по теме  

«Линейное уравнение с одной 

переменной» 

14 

Диплом III 

степени 



двигательного аппарата» 

123.  Шалыгина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 7  компенсирующего вида  города 

Галича 

Познавательная деятельность с 

элементами пластилинографии  

для детей старшего дошкольного 

возраста  по краеведению  по 

теме«Путешествие по родному 

городу» 

8 

124.  Шарипова Райся 

Исхаковна 

Преподаватель  Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

техникум» 

Методическая разработка для 

обучающихся специальности 

42.02.01 Реклама по дисциплине 

«Обработка векторной графики», 

направленная на изучение раздела 

«Техники, технологии работы с 

векторной графикой» 

5 

125.  Шатрова Галина 

Ивановна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Методические разработки уроков 

по теме «Смутное время» 

14 

Диплом III 

степени 

126.  Шатрова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

«Когда дом становится опасным» 8 

127.  Яковлева Валентина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

Цикл мастер классов «Технология 

изготовления тряпичных кукол» 

по общеразвивающей программе 

«Мастерица» 

15 

Диплом II 

степени 

128.  Ярулкина Елена 

Валерьевна, 

Папылева Оксана 

Учитель 

технологии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района 

Технологическая карта урока по 

теме «Шерстяная живопись» 

10 

 



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.  Абрамова Любовь 

Владимировна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 7  компенсирующего вида  

города Галича 

Рабочая программа учителя-

логопеда  

18 

Диплом I 

степени 

2.  Акатова Валентина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чѐлсменская основная 

общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района 

История каждой семьи - часть 

великой истории России 

15 

Диплом II 

степени 

3.  Александров Юрий 

Витальевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития и 

творчества» муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Программа «Нея ТВ» 14 

Диплом III 

степени 

4.  Бачерикова Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

Программа кружка «АБВГД-ка» 10 

5.  Большакова Лариса 

Витальевна, 

Шевелева Вера 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Сказка» 

городского округа город Мантурово 

Программа «Службы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 18 

лет, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

15 

Диплом II 

степени 

6.  Бочкова Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Методическая разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

8 



Антроповского муниципального района общеразвивающей рабочей 

программы кружка «Подготовка к 

ЕГЭ» для 7-9 классов по предмету 

«Немецкий язык» 

7.  Быкова Елена 

Сергеевна, 

 

Мезенцева Наталья 

Николаевна, 

 

Упадышева Елена 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

Рабочая программа по учебному 

курсу «Русская (родная) 

литература» 

15 

Диплом II 

степени 

8.  Вальвас Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Авторская программа элективного 

курса «Гидрология нашего края» 

14 

Диплом III 

степени 

9.  Веселов Владислав 

Владимирович, 

 

Серединская Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник»» 

Спортивно-оздоровительная 

летняя программа для 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

«Спортивный калейдоскоп» 

11 

10.  Виноградова Кристина 

Витальевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад 

«Росинка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Дополнительная 

общеразвивающая программа по 

основам финансовой грамотности 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

18 

Диплом I 

степени 

11.  Волкова Оксана 

Николаевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Юный программист» 

14 

Диплом III 

степени 

12.  Воронина Татьяна 

Владимировна, 

Павлов Андрей 

Заместитель 

директора 

Преподаватель-

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

Рабочая программа по ОГСЭ.08 

Гражданское население в 

противодействии 

12 



Александрович организатор ОБЖ отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

распространению идеологии 

терроризма 

13.  Галкина Анна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Авторская программа курса 

«Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

10 

14.  Горбачева Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Восхождение» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хочу все знать» 

12 

15.  Григорьева Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа по предмету «Ритмика» 

для 1 класса с легкой умственной 

отсталостью ФГОС ОО УО 

вариант 1 

11 

16.  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 

12 

17.  Григорьева Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа по предмету «Речевая 

практика» для 1-4 классов с легкой 

умственной отсталостью ФГОС 

ОО УО вариант 1 

14 

Диплом III 

степени 

18.  Гуцал Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Программа коррекционно-

развивающего курса 

«Занимательные пальчики» (к 

адаптированной образовательной 

программе начального общего 

образования для обучающихся с 

ЗПР (ОДА) 1 класс 

10 

19.  Железнова Яна Преподаватель  Областное государственное бюджетное Учебная программа  11 



Владимировна профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

профессиональной подготовки 

школьников по  профессии 

«Повар» 16675 

20.  Жукова Юлия 

Сергеевна 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Общая пользовательская и 

инженерно-техническая 

информационная подготовка 

школьников в рамках внеурочной 

деятельности по предмету 

«Литература» и «Литература 

родного края» 

14 

Диплом III 

степени 

21.  Задорова Юлия 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 67» 

Программа работы с родителями 

детей раннего возраста «Школа 

взаимопонимания» 

18 

Диплом I 

степени 

22.  Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

Программа внеурочной 

деятельности «Территория 

социализации: за страницами 

учебников истории и 

обществознания» 

19 

Диплом I 

степени 

23.  Замураева Оксана 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Волшебный мяч 10 

24.  Зверева Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической 

направленности «Немецкий язык» 

11 

25.  Зимина Татьяна 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района «Детский сад 

«Солнышко» поселка Караваево» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа по 

формированию основ финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста «Первые 

ступеньки в мир финансовой 

19 

Диплом I 

степени 



грамотности» 

26.  Зозуля Наталия 

Валентиновна 

Учитель ОБЖ Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

городского округа город Буй 

Программа внеурочной 

деятельности по учебному 

предмету физическая культура, 

направление – спортивно-

оздоровительное 

11 

27.  Иванова Ольга 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской 

области» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Краски детства» 

12 

28.  Иванова Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Программа курса по информатике 

для учащихся 9-х классов 

«Информатика: подготовка к ОГЭ 

2020» 

14 

Диплом III 

степени 

29.  Ивкова Любовь 

Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района 

Проблемно-исследовательская 

деятельность обучающихся с 

использованием ресурсов 

цифровой образовательной среды  

17 

Диплом 

Iстепени 

30.  Карпенко Сергей 

Станиславович 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

WORLDSKILLS и 

демонстрационный экзамен: 

будущее строим сегодня 

14 

Диплом III 

степени 

31.  Козырева Оксана 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Специальная индивидуальная 

программа развития обучающейся 

пятого класса с умственной 

отсталостью 

14 

Диплом III 

степени 

32.  Коноплева Татьяна 

Николаевна, 

Радул Татьяна 

Александровна, 

Фукалова Светлана 

Алексеевна, 

Блинова Надежда 

Витальевна, 

Богачева Марина 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Сборник рабочих программ, 

реализуемых в рамках 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) 1-4 

классы, на основе ФГОС 

10 



Евгеньевна начальных классов образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

33.  Кострова Галина 

Валентиновна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Адаптированная  образовательная   

программа  «Ритмика» 

14 

Диплом III 

степени 

34.  Кравцова Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Автограф»  

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Затея» 

14 

Диплом III 

степени 

35.  Кузнецова Ольга 

Николаевна, 

Дорьева Лилия 

Викторовна, 

Новак Вера 

Николаевна, 

Савина Ирина 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Улыбка» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Модифицированная программа 

группы компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением речи старшего 

дошкольного возраста «Нерехта - 

капелька России» 

10 

36.  Кузьмина Оксана 

Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

Методическая разработка 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

интегрированного клуба «Молодая 

Россия» 

10 

37.  Куприянова Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Авторская программа 

объединения внеаудиторной 

деятельности Бизнес-школа 

«Leader Group» 

19 

Диплом I 

степени 

38.  Лапшина Ирина 

Вячеславовна, 

Татаринова Светлана 

Борисовна 

Преподаватель 

 

Заведующая  

отделением 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Создание собственных 

12 



мобильных приложений под ОС 

Android» 

39.  Латкина Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский 

сад № 26» 

Программа «Занимательный 

песок» по развитию мелкой 

моторики с элементами песочной 

терапии, у детей с ТНР 

17 

Диплом I 

степени 

40.  Лебедев Евгений 

Михайлович 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района 

Экологическая безопасность 

автомобиля 

11 

41.  Лебедева Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шулевская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Родные истоки» 

15 

Диплом II 

степени 

42.  Литвинова Татьяна 

Викторовна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Программа развивающая «Азбука 

психологии» 

11 

43.  Мерзлякова 

ЛалиАнзоровна 

Методист  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Дом 

детского творчества «Жемчужина»» 

Комплексная дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир профессий» 

12 

44.  Мизгирѐва Галина 

Вячеславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области» 

Программа элективного курса 

«Техническое черчение» 

10 

45.  Молодкина Ирина 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Спецкурс «Индивидуальный 

проект. 10 -11 класс» 

11 

46.  Некрасова Оксана 

Юрьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

14 

Диплом III 

степени 



Вохомского муниципального района «Край родной» 

47.  Попова Олеся 

Васильевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Электроник» 

8 

48.  Пухова Наталья 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных классов 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа»  

Программа внеурочной 

деятельности «Робототехника. 

ТехноЛАБ» 

12 

49.  Саукова Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Адаптированная образовательная 

программа по русскому языку для 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. ( Вариант 5,2) 

12 

50.  Серова Зинаида 

Вадимовна, 

Королькова Инна 

Михайловна, 

Смирнова Любовь 

Витальевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад № 5 

«Улыбка» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

дошкольного образования детей 

дошкольного возраста 

«Капитошка» 

8 

51.  Смердова Галина 

Владимировна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

Дополнительная 

общеразвивающая программа для 

детей второй младшей группы 

«Пластилиновое чудо» 

4 

52.  Смирнова Евгения 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Программа элективного курса по 

английскому языку «Interesting 

factsabout Great Britain» 

9 

53.  Смирнова Елена 

Валерьевна 

Учитель ОБЖ и 

географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа безопасности» 

11 

54.  Смирнова Юлия 

Алексеевна 

Учитель биологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

9 



муниципального района естественнонаучной 

направленности «Основы 

лесоведения» 

55.  Соболева Елена 

Константиновна 

Учитель 

начальных классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая 

программа учебного предмета 

«Чтение»  2 класс (вариант 1 

ФГОС ОО УО (ИН))  

17 

Диплом I 

степени 

56.  Соколова Наталья 

Александровна 

Учитель 

профессионально-

трудового 

обучения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нерехтская школа-интернат для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Авторская учебная программа 19 

Диплом I 

степени 

57.  Сорокина Оксана 

Павловна, 

Старостина Наталия 

Серафимовна 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

Школа занимательной химии как 

форма допрофессиональной и 

профориентационной подготовки 

учащихся школ 

10 

58.  Суслова Светлана 

Витальевна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

«Хочу всѐ знать» 14 

Диплом III 

степени 

59.  Фатиев Евгений 

Михайлович 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

(молодой 

специалист) 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Один дома» 

11 

60.  Федосова Надежда 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Елизаровская основная 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Адаптированная рабочая 

программа по письму и развитию 

речи  

14 

Диплом III 

степени 

61.  Филиппова Наталия 

Михайловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Повар, кондитер» 

15 

Диплом II 

степени 



62.  Чупина Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом 

детского творчества «Автограф»  

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности «Горенка» 

15 

Диплом II 

степени 

63.  Шатрова Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Восхождение» 

Программа «Исследовательский 

проект по экологии» 

19 

Диплом I 

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.  Акатова Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

технологии, 

социальный 

педагог 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

Авторская программа внеурочной 

деятельности  «Мастерская 

творческих дел» для детей с ОВЗ  

5-9 класс 

17 

Диплом I 

степени 

2.  Александрова Ольга 

Сергеевна, 

Белькова Татьяна 

Александровна, 

Рог Валентина 

Егоровна  

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Директор 

школьного музея 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй 

Программа патриотического 

воспитания по подготовке и 

празднованию  75-летия Победы  в 

Великой Отечественной войне 

«Моя страна - моя история – моя 

Победа» 

15 

Диплом II 

степени 

3.  Барашкова Ольга 

Германовна, 

 

Добрынина Наталья 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по СВ 

и ВР 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

художественной направленности   

«Театр моды» 

11 

4.  Велиева Любовь 

Османовна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Программа организации летнего 

отдыха в оздоровительном лагере 

5 



Первомайская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

с дневным пребыванием детей 

«Первомайка.BY» 

5.  Видер Наталья 

Александровна 

Воспитатель ГПД Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Авторская программа духовно-

нравственного воспитания 

младших школьников и учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Я – человек, гражданин, 

патриот» 

8 

6.  Волкова Валентина 

Васильевна 

Методист  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Программа деятельности 

методиста на 2019 -2020 уч. год 

8 

7.  Галухина Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Елизаровская основная 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Программа внеурочной 

деятельности по физической 

культуре для  5 - 8   класса 

«Играем в  ГТО» 

12 

8.  Гер Татьяна Ивановна Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Самореализация и творческая 

деятельность студентов на 

внеаудиторных занятиях 

«Решение задач и изготовление 

моделей по дисциплине 

«Техническая механика» 

8 

9.  Голубева Марина 

Алексеевна  

Заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Программа профессионального 

воспитания  

10 

10.  Горохова Татьяна 

Ювенальевна, 

Лубенец Елена 

Васильевна, 

Брандукова Оксана 

Владимировна 

Учитель 

 

Учитель 

 

Учитель  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Программа летнего школьного 

лагеря с дневным пребыванием 

«Росток в будущее» 

11 

11.  Жаравина Людмила Учитель Муниципальное общеобразовательное Программа внеурочной  12 



Николаевна, 

Чигарева Галина 

Петровна, 

Манина Наталья 

Валериевна, 

Буцукина Светлана 

Александровна, 

Курдюкова Наталья 

Валериевна, 

Полякова Анна 

Леонидовна 

 

Учитель 

 

Учитель 

 

Учитель 

 

Учитель 

 

Учитель  

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

деятельности   краеведческого 

образования «Наш край» 

12.  Зотова Елена 

Сергеевна, 

Соловьѐва Галина 

Вадимовна 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Программа  внеурочной 

деятельности «Жизнь без табака» 

10 

13.  Кутаков Борис 

Николаевич  

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Программа воспитания и 

социализации образовательной 

организации  

8 

14.  Лебедева Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

пришкольного 

интерната 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Ковалева Шарьинского 

муниципального района 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

9 

15.  Наумова Лариса 

Николаевна, 

 

Заславская Татьяна 

Николаевна, 

 

Топоркова Елена 

Егоровна, 

 

Тищенко Ольга 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

«В мире книг» 1-4 классы 10 



Анатольевна начальных 

классов 

16.  Прищепова Аникса 

Финогеновна 

Учитель 

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Задоринская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района 

Программа летнего 

оздоровительного лагеря 

«Бригантина» 

9 

17.  Прищепова Аникса 

Финогеновна 

Учитель 

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Задоринская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района 

Программа классного 

руководителя по формированию 

нравственного, эстетического, 

экономического и гражданского 

развития детей и подростков 

10 

18.  Румянцева Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

Программа летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей, 

посвящѐнная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Правнуки Победы» 

11 

19.  Сафонова Ольга 

Владимировна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Программа воспитательной 

деятельности классного 

руководителя «Взаимодействие 

учителя с семьями детей  с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

11 

20.  Силина Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат Костромской области 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху» 

Авторская программа внеурочной 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

«Бисероплетение» 

12 

21.  Сиротина Надежда 

Борисовна 

Заместитель 

директора по УВР 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Программа воспитания и 

социализации муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

7 



22.  Смирнова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. 

Белова города Галича 

Программа внеурочной 

деятельности по географии 

«Молодежное экскурсионное 

бюро» 

14 

Диплом III 

степени 

23.  Смирнова Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Межевская средняя 

общеобразовательная школа 

Межевского муниципального района 

Программа профориентационной 

смены технической 

направленности в пришкольном 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Креатив» 

10 

24.  Смирнова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель биологии 

и географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Программа кружка «Юный 

лесничий Костромской земли» 

11 

25.  Смирнова Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

Программа профессионального 

воспитания и социализации 

студентов колледжа 

11 

26.  Соколова Елена 

Александровна 

Учитель  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Текунская основная 

общеобразовательная школа 

Кадыйского муниципального района 

Программа деятельности детской 

ветеранской организации  

«Победа» 

5 

27.  Соколова Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №1 городского округа город 

Мантурово 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Полезное лето» 

19 

Диплом I 

степени 

28.  Соколова Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лицей №1 городского округа город 

Мантурово 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Академия 

начинающих волшебников» 

19 

Диплом I 

степени 

29.  Трублинская Наталья 

Нафанаиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Программа   внеурочной  

деятельности   начального общего 

образования в рамках реализации 

ФГОС  «Моя малая Родина» 

9 



30.  Туманова Елена 

Витальевна 

Учитель 

географии 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Рабочая программа  внеурочной 

деятельности по основам 

финансовой грамотности «Дружу 

с финансами» 

12 

31.  Яблокова Марина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Проектируем, размышляем, 

воплощаем» 

14 

Диплом III 

степени 

 

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

технологий в образовательном процессе 
 

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

баллов 

1.  Антипина Ирина 

Борисовна, 

Смирнова Екатерина 

Александровна, 

Орлова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад № 

1 «Семицветик» 

Использование балансиров в 

коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста, имеющих 

речевые нарушения 

10 

2.  Беляева Наталья 

Юрьевна 

Методист  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Технология microlearning как 

новый тренд профессионального 

образования 

17 

Диплом I 

степени 

3.  Березкина Анна 

Ивановна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Кейс-метод в практике изучения 

МДК.01.02 Администрирование 

отеля (по стандартам Worldskills 

Russia) 

11 

4.  Борушкова Марина 

Африкановна, 

Рытова Марина 

Викторовна, 

Котенева Елена 

Михайловна 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад 

«Росинка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Методическое пособие для 

педагогов по использованию 

анимированных зрительных 

гимнастик в работе с детьми с 

ОВЗ «Жмурки – моргалки» 

11 

5.  Булохова Светлана Учитель Муниципальное общеобразовательное Практико-ориентированные 14 



Борисовна математики, 

информатики и 

физики 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

задачи в курсе подготовки к ОГЭ 

по математике 

Диплом III 

степени 

6.  Ванеева Наталья 

Ивановна, 

 

 

Шмакова Светлана 

Александровна 

Учитель физики 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» городского округа город Шарья 

Профильный курс для 5-6 классов 

«Занимательная физика» 

10 

7.  Виноградова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

«Азбука моего села» 9 

8.  Воронина Татьяна 

Владимировна, 

Воропанова Ирина 

Михайловна 

Заместитель 

директора  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по учебной 

дисциплине Древесиноведение и 

материаловедение 

7 

9.  Воронова Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Рябинка» поселка Островское 

Островского района 

Развитие эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного 

возраста через коррекционно-

развивающие занятия с 

использованием техники 

рисования на воде «Эбру» 

14 

Диплом III 

степени 

10.  Гоголинская Ольга 

Николаевна 

Учитель трудового 

обучения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Контрольно-измерительные 

материалы к адаптированной 

рабочей программе учебного 

предмета «Декоративное 

цветоводство» (для обучающихся 

5 – 9 классов 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

8 



адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

по ФГОС ОО УО (ИН)) 

11.  Гудкевич Виктория 

Викторовна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского 

округа город Буй 

Ранняя профориентация детей 

старшего дошкольного возраста в 

условия ДОУ 

17 

Диплом I 

степени 

12.  Железова Татьяна 

Яковлевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Методическая разработка урока по 

дисциплине «Инженерная 

графика» «Сборочный чертѐж. 

Деталирование сборочного 

чертежа» 

14 

Диплом III 

степени 

13.  Кашина Марина 

Юрьевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района 

Методическое пособие «Азбука в 

картинках» 

12 

14.  Князева Евгения 

Александровна, 

Лебедева Анна 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №2 «Малышка» городского округа 

город Мантурово 

Квест-игра «Изучаем 

Костромскую область» 

9 

15.  Козлова Анна 

Владимировна 

Учитель ОБЖ Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального 

района 

Методическое пособие по 

использованию оборудования 

«Точки роста» в образовательном 

процессе предмета ОБЖ в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

14 

Диплом III 

степени 

16.  Комаренко Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

техникум» 

Методическое пособие для 

преподавателей «Организация 

устного неофициального общения 

на уроках иностранного языка» 

(на примере немецкого языка) 

11 

17.  Коржева Юлия 

Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

Методическая разработка 

учебного проекта по немецкому 

языку в 9 классе Обзорная 

14 

Диплом III 

степени 



общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

экскурсия по родному городу 

18.  Кочкина Елена 

Юрьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Возможности использования 

координационной лестницы на 

занятиях физической культуры 

для развития двигательной 

координации студентов 

7 

19.  Круглова Марина 

Сергеевна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад № 

5 «Улыбка» 

Автоматизация шипящих звуков 

ш, ж с использованием 

логографических упражнений для 

детей с дизартрией 

15 

Диплом II 

степени 

20.  Кудринских Ольга 

Евгеньевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

Контрольно - оценочные средства 

по учебной дисциплине 

Физическая культура 

4 

21.  Кудринских Ольга 

Евгеньевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по 

физической культуре 

10 

22.  Кудряшова Ольга 

Михайловна 

Методист  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития и 

творчества» муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Перспективы использования 

цифровых технологий в 

образовательной деятельности 

14 

Диплом III 

степени 

23.  Кузнецова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Покровская основная 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Игровые приемы и технологии на 

уроках иностранного языка 

11 

24.  Курдюкова Наталья 

Валериевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

Метод  проектов на уроках  

географии 

15 

Диплом II 



общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

степени 

25.  Лебедева Ирина 

Александровна, 

Чернова Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

физкультуры 

Учитель биологии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

Интегрированный урок 

физической культуры и биологии 

в 8 классе по теме «Значение и 

влияние физических упражнений 

для развития и укрепления 

сердечно - сосудистой системы» 

11 

26.  Лебедева Ольга 

Васильевна 

Учитель музыки, 

МХК, ОРКСЭ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 17» 

Воспитательная функция 

искусство: урочная и внеурочная 

деятельность учителя музыки 

19 

Диплом I 

степени 

27.  Литвинов Владимир 

Геннадьевич 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Методическая разработка 

проведения учебного занятия 

«Раздаточная коробка» 

14 

Диплом III 

степени 

28.  Мазаева  Наталья 

Витальевна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 

муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Создание и ведение персонального 

сайта, как составляющая часть 

информационной компетенции 

учителя 

16 

Диплом II 

степени 

29.  Макарушина Ирина 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района 

Применение теории графов при 

решении заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике 

14 

Диплом III 

степени 

30.  Некрасов Алексей 

Олегович 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

Использование информационных 

технологий в процессе разработки 

виртуальной экскурсии 

17 

Диплом I 

степени 

31.  Нечаева Валентина 

Ивановна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Технология проблемного диалога 

в преподавании географии 

15 

Диплом II 

степени 



32.  Павлова Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального 

района 

Контрольно-измерительные 

материалы по математике, 4 класс 

15 

Диплом II 

степени 

33.  Пестрякова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

Эффективные способы 

использования электронных 

образовательных ресурсов на 

уроках информатики для 

активизации познавательной 

деятельности студентов в 

образовательном процессе 

16 

Диплом II 

степени 

34.  Подгорнова Елена 

Александровна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Галича 

Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского 

языка и литературы через 

использование РАФТ-технологии 

10 

35.  Полетаева Надежда 

Александровна 

Преподаватель, 

методист 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическое пособие для 

педагога  «Организация 

образовательного процесса с 

применением технологий 

групповой деятельности» 

17 

Диплом I 

степени 

36.  Прищепова Аникса 

Финогеновна 

Учитель 

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Задоринская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района 

Методическое пособие для 

классных руководителей по 

правовому воспитанию 

подростков «Я и мои права» 

10 

37.  Рагожник Феофания  

Александровна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Case-study как технология 

профессионально 

ориентированного обучения  

10 

38.  Русова Елена 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад  № 117 «Электроник» 

комбинированного вида городского 

Использование элементов 

проблемно-диалогической 

технологии в дошкольном 

образовании 

17 

Диплом I 

степени 



округа город Буй 

39.  Сарафанова Вера 

Владимировна 

Учитель биологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 городского округа город 

Волгореченск имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьѐва» 

Итоговые контрольные работы по 

биологии для 5-9 классов как 

средство подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

14 

Диплом III 

степени 

40.  Селезнева Ольга 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№3 городского округа город 

Мантурово 

Формирование экологических 

понятий и культуры школьников 

на уроках немецкого языка 

12 

41.  Сергеева Наталия 

Юрьевна, 

Чернова Светлана 

Юрьевна, 

Соколова Наталья 

Николаевна, 

Комарова Екатерина 

Павловна 

Учитель химии 

 

Учитель биологии 

 

Учитель географии 

 

Учитель физики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

Методическая разработка 

метапредметного 

естественнонаучного 

образовательного квеста «Родник 

знаний» 

17 

Диплом I 

степени 

42.  Смирнова Валентина 

Николаевна 

Учитель  

математики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Оценочные средства по геометрии 

для обучающихся с ОВЗ (7-9класс) 

17 

Диплом I 

степени 

43.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

Подготовка детей с ОВЗ к ГВЭ 11 

44.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Методическое пособие для 

педагога  по использованию 

интерактивных методов обучения 

на уроках географии в 

коррекционной школе  как 

средство формирования 

коммуникативной компетентности 

учащихся с ОВЗ 

10 



45.  Сухова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии 

и географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Летняя полевая практика как 

форма научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

19 

Диплом I 

степени 

46.  Туманова Галина 

Ананьевна 

Преподаватель 

физики и 

астрономии 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

учащихся групп на истории, 

традициях и обычаях русского 

народа 

6 

47.  Усачева Людмила 

Анатольевна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Проектная деятельность на уроках 

швейного дела в коррекционной 

школе  

15 

Диплом II 

степени 

48.  Филиппова Татьяна 

Николаевна 

Учитель истории и 

географии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

«Мой край родной, мой край 

заветный...» 

17 

Диплом I 

степени 

49.  Христова Любовь 

Сергеевна 

Учитель биологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского муниципального 

района 

Образовательный квест-

внеурочное занятие на тему 

«Отряд Парнокопытные. Лоси» 

17 

Диплом I 

степени 

50.  Чахкиева Галина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального 

района 

Методическая разработка 

проведения «Минутки 

безопасности» по теме 

«Пешеходы» 

10 

51.  Шавкова Татьяна 

Вениаминовна, 

Смирнова Наталия 

Воспитатель  

 

Учитель-

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Сказочная карусель» Театр 

экономических сказок 

16 

Диплом 

IIстепени 



Александровна, 

Кольцова Елена 

Анатольевна, 

Заварухина Светлана 

Юрьевна 

дефектолог 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

«Семицветик»  городского округа 

город Шарья 

52.  Якимец Марина 

Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

при организации имитационной 

деловой игры по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок 

и управление на автомобильном 

транспорте» 

16 

Диплом II 

степени 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 

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

баллов 

1.  Алипатова Наталья 

Михайловна, 

Доброхотова Ирина 

Николаевна, 

Осипова Вера Львовна, 

Рябкова Кристина 

Юрьевна, 

Храмцова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 38» 

Путеводитель по стране 

Экономики для дошкольников. 

Часть 3 

15 

Диплом II 

степени 

2.  Антонова Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 35» 

Познавательная игра «Шаг вперед 

- шаг к Победе» 

17 

Диплом I 

степени 

3.  Балин Алексей 

Евгеньевич, 

Балина Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель  

 

Преподаватель  

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской техникум торговли и 

питания» 

Методические рекомендации к 

иллюстрированному пособию по 

ПМ 01. Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

11 



кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

4.  Баринова Ольга 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Тематический тренинг по 

русскому языку для учащихся 9-х 

классов при подготовке к заданию 

5 ОГЭ (Орфографический анализ 

слова) 

14 

Диплом III 

степени 

5.  Баскова Елена 

Викторовна 

Преподаватель Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» 

Методические указания для 

выполнения практических работ 

по учебной дисциплине ОП.06. 

«Основы агрономии» по 

специальности 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства 

8 

6.  Бойко Светлана  

Константиновна, 

Нестерова Анна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Сказка» 

городского округа город Мантурово 

Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников посредством 

дидактических игр 

10 

7.  Болотских Ирина 

Никаноровна, 

Пасечник Мария 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 86» 

Дидактическая игра-ходилка 

«Наша Родина Россия» 

9 

8.  Большакова Лидия 

Геннадьевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 

«Ромашка» комбинированного вида 

городского округа город Мантурово 

Ознакомление дошкольников с 

бытом и предметами утвари 

русской избы 

7 

9.  Бруева Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

Дидактическое средство обучения 

в технологии «Волшебный 

домик»по теме «Развитие у детей 

мелкой моторики» 

6 

10.  Бурлакова Светлана 

Владимировна,  

Смирнова Наталья 

Александровна 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа 

город Шарья 

Лэпбук «Разноцветный мир 

эмоций и чувств» 

15 

Диплом II 

степени 



11.  Бушуева Наталья 

Юрьевна, 

Хохлова Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Красносельского муниципального 

района «Детский сад «Рассвет» 

поселка Красное-на-Волге» 

Лэпбук «Много профессий 

хороших и разных» 

5 

12.  Веселкова Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского 

Рабочая тетрадь по теме «Что 

приносит нам зима?» для 3-4 

классов 

10 

13.  Виноградова Екатерина 

Степановна, 

Гришкова Любовь 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

«Рябинка»» городского округа город 

Шарья 

Лэпбук «В гостях у пчелки Майи» 10 

14.  Войнова Ирина 

Витальевна, 

Попова Наталья 

Николаевна, 

Губина Екатерина 

Викторовна, 

Салимон Елена 

Васильевна, 

Городишенина Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №15 

«Солнышко»» городского округа 

город Шарья 

Дидактические материалы для 

обучающихся «Что мы Родиной 

зовем» 

14 

Диплом III 

степени 

15.  Волжанина Юлия 

Александровна, 

Сергеева Виктория 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. 

Белова города Галича 

Подготовка выпускников к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

15 

Диплом II 

степени 

16.  Воронцова Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

Методическое пособие для 

подготовки студентов к экзамену 

ОУД. Физика 

8 

17.  Вохмянина Ольга Воспитатель Муниципальное дошкольное Подборка презентаций по 6 



Александровна  образовательное учреждение детский 

сад «Аленушка» Павинского 

муниципального района 

тематике ранней профориентации 

детей дошкольного возраста 

18.  Глухих Светлана 

Николаевна, 

Попова Наталия 

Ивановна, 

Корытова Ольга 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа 

город Шарья 

Авторское игровое пособие  

«Русская каша – Матушка наша» 

17 

Диплом I 

степени 

19.  Голубева Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Дружба» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Интерактивная игра по 

финансовой грамотности для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Юный финансист» 

8 

20.  Гончарова Светлана 

Александровна, 

Панфилова Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

Методическое пособие для 

речевого и сенсомоторного 

развития детей дошкольного 

возраста игра-ходилка 

«Путешествие по сказочным 

дорожкам» 

15 

Диплом II 

степени 

21.  Горева Мария 

Егоровна, 

Дерябина Мария 

Ивановна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича» 

Варежковый театр по сказке 

«Репка» 

8 

22.  Горева Мария 

Егоровна, 

Дерябина Мария 

Ивановна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 для детей раннего возраста 

города Галича» 

Развивающая «Книжка – 

малышка» 

9 

23.  Гречухина Елена 

Борисовна, 

Летова Елена 

Александровна, 

Постникова Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Росинка» города  Макарьева 

Макарьевского муниципального 

района 

Лэпбук «Мой Макарьев» 10 

24.  Громова Светлана Учитель биологии Муниципальное автономное Разноуровневые задания для 17 



Валерьевна общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 25» 

подготовки учащихся к ОГЭ по 

биологии по теме «Кровеносная 

система человека 

Диплом I 

степени 

25.  Егорова Марина 

Витальевна 

Заместитель 

директора 

Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

техникум» 

Учебное пособие для 

обучающихся специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

на тему «Технология проведения» 

в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ 04 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

12 

26.  Ершова Анна Юрьевна Учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 

имени Р.А. Наумова городского округа 

город Буй 

Диск с дидактическими 

материалами по алгебре для 

учащихся 9 класса и учителей 

математики «Учимся решать 

задания ГИА по алгебре» 

17 

Диплом I 

степени 

27.  Загребина Юлия 

Борисовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 1» Солигаличского 

муниципального района 

Лэпбук «Маленький экономист» 9 

28.  Зобова Марина 

Юрьевна 

Учитель биологии 

и географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Шуваловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Контрольно-оценочные средства 

по биологии (5, 6 класс) 

14 

Диплом III 

степени 

29.  Игошина Ирина 

Сергеевна, 

   

Юдина Татьяна 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

«Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Макет «Аллея памяти» 6 

30.  Игошина Ирина 

Сергеевна, 

Воспитатель 

(молодой 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

Тематический кейс «Детям о 

Великой отечественной войне» 

14 

Диплом III 



   

Юдина Татьяна 

Сергеевна 

 

специалист) 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

учреждение детский сад №8 

«Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

степени 

31.  Калинина Елена 

Олеговна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской политехнический 

колледж» 

Сборник задач по физике 17 

Диплом I 

степени 

32.  Калугина Мария 

Васильевна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Общая экология» для студентов 

специальности 20.02.01 

Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

14 

Диплом III 

степени 

33.  Карташова Наталия 

Васильевна, 

Смирнова Наталья 

Александровна, 

Дмитриева Анна 

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 «Огонек» 

городского округа город Мантурово 

Перчаточный театр «Теремок 

сказок» для совместных 

театрализованных игр родителей и 

детей раннего возраста в диаде 

"ребенок-взрослый" 

17 

Диплом I 

степени 

34.  Киселева Татьяна 

Рудольфовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Адищевская 

средняя общеобразовательная школа» 

Сборник задач по математике с 

использованием краеведческого 

материала для 4 класса 

15 

Диплом II 

степени 

35.  Колпакова Вера 

Сергеевна, 

Телегина Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель  

 

Преподаватель  

 

Частное учреждение 

профессионального образования 

«Костромской технологический 

техникум» 

Комплекс методических и 

оценочных средств, 

предназначенных проведения 

конкурса профессионального 

мастерства, обучающихся по 

специальности 42.02.01 Реклама 

11 

36.  Комиссарова Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

городского округа город Буй 

Дидактические игры как средство 

формирования краеведческих 

знаний у младших школьников 

17 

Диплом I 

степени 



37.  Корсакова Светлана 

Борисовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» Солигаличского 

муниципального района 

Лэпбук «9 мая - День Победы!» 8 

38.  Круглова Галина 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

«Рябинка»» городского округа город 

Шарья 

Лэпбук «Уроки для Буратино» 15 

Диплом II 

степени 

39.  Кряжева Зоя 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской техникум торговли и 

питания» 

Рабочая тетрадь как средство 

формирования профессиональных 

компетенций в рамках изучения 

темы «Товароведная 

характеристика и оценка качества 

туалетного мыла» для студентов 

специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

15 

Диплом II 

степени 

40.  Кудрявцева Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко» города  Макарьева 

Макарьевского муниципального 

района 

Лэпбук «Мы помним, гордимся!» 11 

41.  Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район 

Таблицу умножения учу без 

принуждения. В гости к 

Смешарикам. 

15 

Диплом 

IIстепени 

42.  Кудряшова  Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Рябинка» поселка Островское 

Островского района 

Многофункциональная ширма как 

маркер игрового пространства в 

ДОУ 

18 

Диплом I 

степени 

43.  Кузнецова Анна 

Александровна 

 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 2 Павинского муниципального 

Учебно-дидактическое пособие 

макет по ПДД 

10 



района 

44.  Кузнецова Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности» 

Учебно-методический комплекс 

для обучающихся по  ОГСЭ.03 

Иностранный язык (английский) 

7 

45.  Кузнецова Надежда 

Николаевна, 

Барулева Екатерина 

Михайловна, 

Благовестникова 

Татьяна Владимировна 

Воспитатель 

 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа 

город Шарья 

Страна Кубикония 16 

Диплом II 

степени 

46.  Курочкина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Сказка» 

городского округа город Мантурово 

Развитие познавательной 

активности дошкольников с ОВЗ 

посредством дидактических  игр 

8 

47.  Лебедева Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №1 п. Кадый Кадыйского 

муниципального района 

Как зимуют дикие животные 6 

48.  Лемаева Надежда 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 73 

«Алѐнушка»» городского округа город 

Шарья 

Дидактическое пособие из фетра 

для детей раннего дошкольного 

возраста 

9 

49.  Лужинская Анастасия 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Рабочая тетрадь по теме 

«Причастие» для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

12 

50.  Лукачева Ольга 

Владимировна 

Руководитель 

ресурсного центра 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской техникум торговли и 

питания» 

Рабочая тетрадь как средство 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

8 



51.  Лукичева Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Ласточка» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район 

Лэпбук по повышению 

финансовой грамотности «Юные 

экономисты» 

10 

52.  Макарова Валентина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Дидактическое пособие по 

русскому языку по теме «Имя 

существительное, 3 класс» 

15 

Диплом II 

степени 

53.  Малафеева Елена 

Эдуардовна 

Педагог-психолог Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №3 «Родничок» городского округа 

город Буй 

«Ларец знаний» (овощи, фрукты, 

ягоды) 

11 

54.  Мартынова Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Рабочая тетрадь по чтению для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

15 

Диплом II 

степени 

55.  Мельникова Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

Дидактическая игра по 

сенсорному развитию «Большая 

стирка» 

10 

56.  Милькова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

Дидактическая игра  для детей 

дошкольного возраста 

«Монополия» 

11 

57.  Моденова Наталья 

Игоревна 

Воспитатель 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чѐлсменская основная 

общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района 

Дидактическое пособие 

Краеведческий сундучок 

«Женский народный костюм 

Галичского уезда XVIII- XIX 

веков» 

14 

Диплом III 

степени 

58.  Молина Валентина 

Станиславовна 

Учитель 

технологии 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Сборник дидактических 

материалов по профессионально-

трудовому обучению (швейное 

дело) для обучающихся 7 класса 

10 



по адаптированным программам» 

по разделу «Технология 

изготовления поясного изделия» 

59.  Морозов Николай 

Иванович 

 

Преподаватель 

(молодой 

специалист) 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский 

техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области» 

Рабочая тетрадь для студентов 4 –

го курса (очной формы обучения) 

по специальности 23.02.06 

«Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог» ПМ.03 Участие в 

конструкторско-технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава)  Для 

выполнения практических занятий 

и лабораторных работ по 

МДК.03.01 Разработка 

технологических процессов, 

технической и технологической 

документации (электроподвижной 

состав) 

6 

60.  Неганова Галина 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№7 городского округа город 

Мантурово 

Рабочая тетрадь по истории 

России для 8 класса 

17 

Диплом I 

степени 

61.  Никитина Ирина 

Владимировна, 

Афанасьева Надежда 

Константиновна, 

Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Кострома военная. Кострома 

победная 

18 

Диплом I 

степени 

62.  Никонова Наталия 

Вадимовна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской техникум торговли и 

питания» 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Математика»  по теме 

«Показательные уравнения» для 

студентов как средство 

подготовки к итоговой 

15 

Диплом II 

степени 



государственной аттестации 

63.  Обливанова Светлана 

Викторовна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сборник «В мире окислительно-

восстановительных реакций» 

15 

Диплом II 

степени 

64.  Останина Надежда 

Александровна 

Учитель 

математики и 

физики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лапшинская основная 

общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района 

Дидактические материалы по теме 

«Координатная плоскость» на 

уроках математики в 6-9 классах 

17 

Диплом I 

степени 

65.  Павлова Галина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального 

района 

Таблицы-опоры по русскому 

языку 

11 

66.  Павлова Светлана 

Павловна, 

Диановская Евгения 

Геннадьевна, 

Коровина Алла 

Викторовна  

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад  № 117 «Электроник» 

комбинированного вида городского 

округа город Буй 

Книга для детей, педагогов и 

родителей «Азбука профессий» 

19 

Диплом I 

степени 

67.  Перфильева Лариса 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Гнездниковский детский сад 

«Колосок» Солигаличского 

муниципального района 

Лэпбук «Знаю! Помню! Горжусь!» 14 

Диплом III 

степени 

68.  Петрова Александра 

Сергеевна 

Учитель химии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

Дидактический комплект 

ментальных карт для подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по химии 

15 

Диплом II 

степени 

69.  Петухова Татьяна 

Витальевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Вохтомская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района 

Дидактическое пособие по 

формирования финансовой 

грамотности старших 

дошкольников «Терминал» 

8 

70.  Привезенцева Марина Воспитатель Муниципальное дошкольное Дидактический материал 11 



Анатольевна  образовательное учреждение детский 

сад «Ласточка» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район 

«Путешествие в страну 

экономики» 

71.  Разгуляева Ксения 

Сергеевна 

 

Учитель биологии 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского 

Лэпбук «Отряд пингвины» 7 

72.  Рогачева Елена 

Васильевна, 

Собакина Елена 

Серафимовна 

Учитель 

 

Учитель  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района 

Дидактический материал к 

изучению курса «Родная 

литература» 5 класс 

14 

Диплом III 

степени 

73.  Русова Ольга 

Вячеславовна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской автодорожный 

колледж» 

Методические указания для 

студентов по выполнению 

лабораторных и практических 

работ по ОУД. Биология 

7 

74.  Савинова Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №3 п. Кадый Кадыйского 

муниципального района 

Лепбук «Правила дорожного 

движения» 

14 

Диплом III 

степени 

75.  Сатина Мария 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

(молодой 

специалист) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 15 «Огонѐк» городского округа 

город Буй 

Лэпбук «Юные экономисты» 15 

Диплом II 

степени 

76.  Серова Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

«Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Лепбук «Поезд Победы» 14 

Диплом III 

степени 

77.  Сидорова Ирина 

Михайловна, 

 

Смирнова Татьяна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Учитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Караваевская средняя 

Костромская область во время 

Великой отечественной войны: 

цифры, лица, памятники нашей 

победы. 

19 

Диплом I 

степени 



Васильевна иностранного 

языка 

общеобразовательная школа» 

78.  Сизова Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 

«Ромашка» комбинированного вида 

городского округа город Мантурово 

Журнал «В мире технических 

профессий» 

14 

Диплом III 

степени 

79.  Силантьева Ирина 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. 

Белова города Галича 

Сборник письменных упражнений 

к учебнику О.М. Александровой 

«Русский родной язык» 

15 

Диплом II 

степени 

80.  Скрябина Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

Игра – викторина «С чего 

начинается Родина?» 

11 

81.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Рабочая тетрадь для учащихся с 

ОВЗ по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

14 

Диплом III 

степени 

82.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Комплект контрольно-оценочных 

по географии для  8 класса 

коррекционной школы 

10 

83.  Смирнова Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества 

Шарьинского муниципального района 

Креативные картины из 

природных материалов 

8 

84.  Соболева Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Рабочая тетрадь «Литература 

Костромского края 8 класс» 

17 

Диплом I 

степени 

85.  Соловьѐв Олег Преподаватель  Областное государственное Сборник дидактических 5 



Юрьевич бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской машиностроительный 

техникум» 

материалов по учебной 

дисциплине «Основы 

электротехники» для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

86.  Сорокина Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования «Уникум» городского 

округа город Буй 

Дидактические материалы для 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы «О 

профессиях разных, нужных и 

важных» 

15 

Диплом II 

степени 

87.  Суворова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа 

город Шарья 

Нестандартные дидактические 

материалы на уроках немецкого 

языка 

7 

88.  Суркова Анастасия 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской машиностроительный 

техникум» 

Сборник дидактических 

материалов по разделу 

«Морфология и орфография» 

учебной дисциплины «Русский 

язык» для профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

12 

89.  Теребрина Оксана 

Владимировна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Костромского 

муниципального района «Детский сад 

«Солнышко» поселка 

Дидактическая игра «Семейный 

бюджет» 

9 

90.  Тихомирова Надежда 

Васильевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная 

школа Чухломского муниципального 

района 

Методическая разработка 

дидактических материалов для 

учащихся 5 классов по истории 

Древнего мира «Западная Азия в 

век железа» 

18 

Диплом I 

степени 

91.  Тихомирова Наталья 

Алексеевна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

Многофункциональное 

дидактическое пособие по 

речевому развитию «Детлог» 

7 



«Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

92.  Тюрина Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Чухломский детский сад «Родничок» 

Чухломского муниципального района 

Математическая игра «Забавный 

круг» 

6 

93.  Усачѐва Людмила 

Анатольевна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Тренажѐры служат в качестве 

дидактического пособия для 

учащихся с проблемами усвоения 

программного материала по 

предмету (для детей с диагнозом 

аутизм) 

7 

94.  Федотова Елена 

Владимировна 

Учитель-логопед Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального 

района 

Дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации 

звуков 

8 

95.  Ховрякова Ирина 

Сергеевна, 

 

Мавричева Светлана 

Александровна, 

Нечаева Елена 

Вячеславовна, 

Торопова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

(молодой 

специалист) 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

Дидактическая игра «Семейный 

бюджет» 

17 

Диплом 

Iстепени 

96.  Чернобровкина 

Валентина Федоровна 

Воспитатель  

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района 

Дидактическое пособие «Лэпбук - 

юные финансисты» 

8 

97.  Чернышова Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

Развиваем устную речь. Рабочая 

тетрадь для учащихся 5 класса 

11 



98.  Чижова Елена 

Владимировна, 

Садырина Оксана 

Леонидовна 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Семицветик» городского округа 

город Шарья 

Альбом «Разговори молчуна» 15 

Диплом II 

степени 

99.  Чистякова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель  

 

Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №3 п. Кадый Кадыйского 

муниципального района 

БИЗИБОРД 7 

100.  Чувилева Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель  Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Костромской техникум торговли и 

питания» 

Рабочая тетрадь для выполнения 

лабораторных работ, как средство 

повышения профессиональной 

компетенции студентов 

специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

МДК 02.01 «Оценка качества 

товаров и основы экспертизы» по 

теме « Зерномучные товары» 

5 

101.  Шевелева Вера 

Викторовна, 

Приймакова Вера 

Николаевна, 

Завьялова Инна 

Анатольевна 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель ИЗО 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 «Сказка» 

городского округа город Мантурово 

Дидактическое пособие 

«Мантуровский участок 

Кологривского заповедника» 

10 

102.  Шигорина Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №2 «Малышка» городского округа 

город Мантурово 

Дидактическая игра МЕМО 

«Города - герои ВОВ» 

9 

103.  Шуваева Екатерина 

Алексеевна 

Учитель истории Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Вочуровская средняя 

общеобразовательная школа 

городского округа город Мантурово 

Рабочая тетрадь по истории 

родного края «Костромская 

сторонушка» 

8 

104.  Шумова Елена Воспитатель  Муниципальное бюджетное Образовательный туризм 8 



Владиславовна, 

Глушкова Евгения 

Геннадьевна, 

Бирюкова Наталия 

Михайловна 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Золотой 

петушок» городского округа город 

Мантурово 

«Путешествие по чудесам света» 

105.  Яценко Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Комплект интерактивных заданий 

для ИД SMART Board в 

стандартной программе Nootebook 

17 

Диплом I 

степени 

106.  Муравьева Наталья 

Владимировна, 

Смирнова Раиса 

Николаевна, 

Тенцова Ирина 

Павловна, 

Суханова Марина 

Валентиновна, 

Голышева Татьяна 

Геннадьевна, 

Быкова Татьяна 

Александровна  

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

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» 

2 класс 

18 

Диплом I 

степени 

107.  Смирнова Наталья 

Алексеевна, 

Аносова Светлана 

Вячеславовна, 

Скворцова Анжела 

Викторовна, 

Сокова Наталья 

Владимировна, 

Сенцова Наталья 

Петровна, 

Виноградова Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

2 класс 

18 

Диплом I 

степени 

108.  Никитина Ирина Учитель начальных Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по 18 



Владимировна, 

Афанасьева Надежда 

Константиновна 

классов 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»  

предмету «Русский родной язык» 

2 класс 

Диплом I 

степени 

109.  Иванова Марина 

Владимировна, 

Шахова Анна 

Геннадьевна, 

Скворцова Ольга 

Анатольевна, 

Румянцева Вероника 

Александровна, 

Токарь Анастасия 

Витальевна, 

Летяева Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

2 класс 

18 

Диплом I 

степени 

110.  Абрамова Светлана 

Николаевна, 

Круглова Елена 

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» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

111.  Бебешко Марина 

Аркадьевна, 

Дроздова Анна 

Валерьевна, 

Призба Людмила 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №15»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

112.  Булатова Ксения 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №29»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

113.  Воронина Ольга 

Геннадьевна, 

Дорофеева Ольга 

Константиновна, 

Лодус Лада Марковна, 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

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» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 



Никитина Лада 

Вадимовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

114.  Королева Светлана 

Петровна, 

Денисова Елена 

Витальевна, 

Иванова Алена 

Олеговна, 

Мухина Юлия 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

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» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

115.  Голубева Ольга 

Альбертовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

116.  Гуляева Лариса 

Витальевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей №17»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

117.  Кашина Наталия 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

118.  Красовская Юлия 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №1»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

119.  Лужинская Анастасия 

Владимировна, 

Рукавишникова 

Любовь Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

120.  Моисеева Алла 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

121.  Ульченко Наталья Учитель русского Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по 19 



Альбертовна, 

Славская Вера 

Михайловна 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей №32»  

 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

Диплом I 

степени 

122.  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» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

123.  Фокина Елена 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38 

имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

124.  Цветкова Надежда 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №36»  

Дидактические материалы по 

предмету «Русский родной язык» 

5 и 8 

19 

Диплом I 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «07» мая 2020 г. №  754 

 

 

Список победителей и призеров  методического конкурса педагогов образовательных организаций  

Костромской области в 2020 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. Александрова Ольга 

Борисовна 

Заведующий  

отделением, 

преподаватель 

математики 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Конструирование математических задач 

как средство развития познавательных и 

творческих способностей студентов (из 

опыта работы) 

2. Лебедева Елена 

Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района 

Сетевой исследовательский 

межмуниципальный проект по 

немецкому языку "Die Jahreszeiten" 

(Времена года) 

3. Ширяева Нина 

Валентиновна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, как средство 

привития интереса к изучению истории 

родного края 

4. Яковлева Елена 

Анатольевна 

Учитель географии и 

истории 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Россоловская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

Разработка и апробация контрольно-

оценочных материалов для оценки 

результатов освоения учащимися 8 

класса раздела «География Костромской 



области» 

 

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

мероприятия 

 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1. Белова Наталья 

Николаевна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Методическая разработка по модулю 

«Социально бытовая ориентировка для 6 

класса с легкой степенью умственной 

отсталости по теме «Питание»» 

2. Большакова Елена 

Владимировна 

Учитель математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа»  

Методическая  разработка 

образовательного модуля по теме 

«Решение экономической задачи No17 

при подготовке к ЕГЭ по математике 

профильного уровня» 

3. Зубова Наталья 

Леонидовна, 

Круглова Ольга 

Николаевна, 

Кудрявцева Нина 

Викторовна 

Руководитель ЦРК 

 

Преподаватель 

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

«Осень…Овощи…Повар…» 

Методическая разработка цикла 

мероприятий  для обучающихся по 

профессии «Повар, кондитер» 

4. Лескина Анастасия 

Александровна, 

Королева Татьяна 

Павловна, 

Петряшова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

 

Преподаватель  

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской 

области» 

Формирование основ финансовой 

грамотности как способ адаптации 

граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста к экономическим изменениям 

5. Филатова Татьяна 

Александровна, 

Лебедева Марина 

Константиновна, 

Седова Анна 

Валерьевна 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 8» 

Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста «Верность родной 

земле» 

 



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. Абрамова Любовь 

Владимировна 

Учитель-логопед Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

7  компенсирующего вида  города Галича 

Рабочая программа учителя-логопеда  

2. Виноградова Кристина 

Витальевна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Росинка» 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по основам финансовой 

грамотности для детей старшего 

дошкольного возраста 

3. Задорова Юлия 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 67» 

Программа работы с родителями детей 

раннего возраста «Школа 

взаимопонимания» 

4. Залецкая Светлана 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

Программа внеурочной деятельности 

«Территория социализации: за 

страницами учебников истории и 

обществознания» 

5. Зимина Татьяна 

Алексеевна 

Старший воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Костромского 

муниципального района «Детский сад 

«Солнышко» поселка Караваево» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по формированию основ 

финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста «Первые 

ступеньки в мир финансовой 

грамотности» 

6. Ивкова Любовь 

Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Павинская средняя 

общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района 

Проблемно-исследовательская 

деятельность обучающихся с 

использованием ресурсов цифровой 

образовательной среды  

7. Куприянова Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Авторская программа объединения 

внеаудиторной деятельности Бизнес-

школа «Leader Group» 



8. Латкина Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 26» 

Программа «Занимательный песок» по 

развитию мелкой моторики с элементами 

песочной терапии, у детей с ТНР 

9. Соболева Елена 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адаптированная рабочая программа 

учебного предмета «Чтение»  2 класс 

(вариант 1 ФГОС ОО УО (ИН))  

10. Соколова Наталья 

Александровна 

Учитель 

профессионально-

трудового обучения 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нерехтская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Авторская учебная программа 

11. Шатрова Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования 

«Восхождение» 

Программа «Исследовательский проект 

по экологии» 

 

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. Акатова Ирина 

Анатольевна 

Учитель технологии, 

социальный педагог 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Степановская средняя 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

Авторская программа внеурочной 

деятельности  «Мастерская творческих 

дел» для детей с ОВЗ  5-9 класс 

2. Соколова Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№1 городского округа город Мантурово 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Полезное лето» 

3. Соколова Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№1 городского округа город Мантурово 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Академия начинающих 

волшебников» 

 

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. Беляева Наталья 

Юрьевна 

Методист  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Технология microlearning как новый тренд 

профессионального образования 

2. Гудкевич Виктория 

Викторовна 

Воспитатель  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№5 «Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

Ранняя профориентация детей старшего 

дошкольного возраста в условия ДОУ 

3. Лебедева Ольга 

Васильевна 

Учитель музыки, 

МХК, ОРКСЭ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 17» 

Воспитательная функция искусство: 

урочная и внеурочная деятельность 

учителя музыки 

4. Некрасов Алексей 

Олегович 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

Использование информационных 

технологий в процессе разработки 

виртуальной экскурсии 

5. Полетаева Надежда 

Александровна 

Преподаватель, 

методист 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическое пособие для педагога  

«Организация образовательного процесса 

с применением технологий групповой 

деятельности» 

6. Русова Елена 

Анатольевна 

Старший воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 117 «Электроник» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

Использование элементов проблемно-

диалогической технологии в дошкольном 

образовании 

7. Сергеева Наталия 

Юрьевна, 

Чернова Светлана 

Юрьевна, 

Соколова Наталья 

Николаевна, 

Комарова Екатерина 

Павловна 

Учитель химии 

 

Учитель биологии 

 

Учитель географии 

 

Учитель физики 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

Методическая разработка 

метапредметного естественнонаучного 

образовательного квеста «Родник знаний» 

8. Смирнова Валентина 

Николаевна 

Учитель  математики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Оценочные средства по геометрии для 

обучающихся с ОВЗ (7-9 класс) 



Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа»  

9. Сухова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии и 

географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Летняя полевая практика как форма 

научно-исследовательской деятельности 

учащихся 

10. Филиппова Татьяна 

Николаевна 

Учитель истории и 

географии 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Мой край родной, мой край заветный...» 

11. Христова Любовь 

Сергеевна 

Учитель биологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского муниципального района 

Образовательный квест - внеурочное 

занятие на тему «Отряд Парнокопытные. 

Лоси» 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1. Антонова Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 35» 

Познавательная игра «Шаг вперед - шаг к 

Победе» 

2. Глухих Светлана 

Николаевна, 

Попова Наталия 

Ивановна, 

Корытова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

(молодой специалист) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Семицветик» городского округа город 

Шарья 

Авторское игровое пособие  «Русская 

каша – Матушка наша» 

3. Громова Светлана 

Валерьевна 

Учитель биологии Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 25» 

Разноуровневые задания для подготовки 

учащихся к ОГЭ по биологии по теме 

«Кровеносная система человека 

4. Ершова Анна Юрьевна Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

Диск с дидактическими материалами по 

алгебре для учащихся 9 класса и 



школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй 

учителей математики «Учимся решать 

задания ГИА по алгебре» 

5. Калинина Елена 

Олеговна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Сборник задач по физике 

6. Карташова Наталия 

Васильевна, 

Смирнова Наталья 

Александровна, 

Дмитриева Анна 

Васильевна 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№4 «Огонек» городского округа город 

Мантурово 

Перчаточный театр «Теремок сказок» для 

совместных театрализованных игр 

родителей и детей раннего возраста в 

диаде "ребенок-взрослый" 

7. Комиссарова Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город Буй 

Дидактические игры как средство 

формирования краеведческих знаний у 

младших школьников 

8. Кудряшова  Светлана 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское Островского 

района 

Многофункциональная ширма как 

маркер игрового пространства в ДОУ 

9. Неганова Галина 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 городского 

округа город Мантурово 

Рабочая тетрадь по истории России для 8 

класса 

10. Никитина Ирина 

Владимировна, 

Афанасьева Надежда 

Константиновна, 

Савина Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

Кострома военная. Кострома победная 

11. Останина Надежда 

Александровна 

Учитель математики и 

физики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лапшинская основная 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

Дидактические материалы по теме 

«Координатная плоскость» на уроках 

математики в 6-9 классах 

12. Павлова Светлана 

Павловна, 

Учитель-логопед 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 

Книга для детей, педагогов и родителей 

«Азбука профессий» 



Диановская Евгения 

Геннадьевна, 

Коровина Алла 

Викторовна  

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

117 «Электроник» комбинированного вида 

городского округа город Буй 

13. Сидорова Ирина 

Михайловна, 

Смирнова Татьяна 

Васильевна 

Учитель иностранного 

языка 

Учитель иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Караваевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Костромская область во время Великой 

отечественной войны: цифры, лица, 

памятники нашей победы. 

14. Соболева Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа»  

Рабочая тетрадь «Литература 

Костромского края 8 класс» 

15. Тихомирова Надежда 

Васильевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Вигская 

средняя общеобразовательная школа 

Чухломского муниципального района 

Методическая разработка дидактических 

материалов для учащихся 5 классов по 

истории Древнего мира «Западная Азия в 

век железа» 

16. Ховрякова Ирина 

Сергеевна, 

Мавричева Светлана 

Александровна 

Нечаева Елена 

Вячеславовна 

Торопова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

(молодой специалист) 

Воспитатель  

 

Воспитатель  

 

Старший воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

Дидактическая игра «Семейный бюджет» 

17. Яценко Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Комплект интерактивных заданий для 

ИД SMART Board в стандартной 

программе Nootebook 

18. Муравьева Наталья 

Владимировна, 

Смирнова Раиса 

Николаевна, 

Тенцова Ирина 

Павловна, 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучение 

отдельных предметов»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 2 класс 



Суханова Марина 

Валентиновна, 

Голышева Татьяна 

Геннадьевна, 

Быкова Татьяна 

Александровна  

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

19. Смирнова Наталья 

Алексеевна, 

Аносова Светлана 

Вячеславовна, 

Скворцова Анжела 

Викторовна, 

Сокова Наталья 

Владимировна, 

Сенцова Наталья 

Петровна, 

Виноградова Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №22»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 2 класс 

20. Никитина Ирина 

Владимировна, 

Афанасьева Надежда 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №31»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 2 класс 

21. Иванова Марина 

Владимировна, 

Шахова Анна 

Геннадьевна, 

Скворцова Ольга 

Анатольевна, 

Румянцева Вероника 

Александровна, 

Токарь Анастасия 

Витальевна, 

Летяева Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №35»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 2 класс 

22. Абрамова Светлана Учитель русского Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по предмету 



Николаевна, 

Круглова Елена 

Николаевна 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №11»  

«Русский родной язык» 5 и 8 

23. Бебешко Марина 

Аркадьевна, 

Дроздова Анна 

Валерьевна, 

Призба Людмила 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

24. Булатова Ксения 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №29»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

25. Воронина Ольга 

Геннадьевна, 

Дорофеева Ольга 

Константиновна, 

Лодус Лада Марковна, 

 

Никитина Лада 

Вадимовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

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» 5 и 8 

26. Королева Светлана 

Петровна, 

Денисова Елена 

Витальевна, 

Иванова Алена 

Олеговна, 

Мухина Юлия 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

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» 5 и 8 

27. Голубева Ольга 

Альбертовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

28. Гуляева Лариса Учитель русского Муниципальное бюджетное Дидактические материалы по предмету 



Витальевна языка и литературы общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №17»  

«Русский родной язык» 5 и 8 

29. Кашина Наталия 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №8»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

30. Красовская Юлия 

Павловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №1»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

31. Лужинская Анастасия 

Владимировна, 

Рукавишникова 

Любовь Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №22»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

32. Моисеева Алла 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №35»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

33. Ульченко Наталья 

Альбертовна, 

Славская Вера 

Михайловна 

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» 5 и 8 

33. 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» 5 и 8 

34. Фокина Елена 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 

35. Цветкова Надежда 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №36»  

Дидактические материалы по предмету 

«Русский родной язык» 5 и 8 



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.  Беляева Наталья 

Юрьевна 

Методист  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Многоцелевая компетентностная 

региональная олимпиада обучающихся 

«Конструирование современных практик 

социально-экономического развития 

Костромского региона» 

 

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

мероприятия 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Атаханова Надежда 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Л.В. 

Рябинина» городского округа город Шарья 

Интеллектуальная игра «Сердцу милая 

сторона» 

2.  Вагина Евгения 

Николаевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

Методическое пособие для учителей 

информатики и педагогов 

дополнительного образования 

«Программируем в SCRATCH» 

3.  Вишнякова Ольга 

Юрьевна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 города 

Макарьева Макарьевского муниципального 

района 

Педагогический квест «В Контакте» 

4.  Геннадьева Лариса 

Константиновна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Конспекты внеклассных занятий по теме 

«Здоровый образ жизни» 



5.  Гиринская Елена 

Витальевна, 

Комарова Татьяна 

Николаевна, 

Шильникова Наталия 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательный квест «Семь секретов 

здоровья» 

6.  Задорина Светлана  

Юрьевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Отмена крепостного 

права в России. Великие реформы 1860-

1870-х годов» 

7.  Ипатова Алена 

Аркадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Семицветик» городского округа город 

Шарья 

Музыкальное кафе «Отличное 

настроение» 

8.  Клестова Валерия 

Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

политехнический колледж» 

Методическая разработка внеурочного 

мероприятия «Международный день 

родного языка» 

9.  Майорова Марина 

Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

Воспитание патриотизма у младших 

школьников через использование 

краеведческого материала на уроках 

окружающего мира 

10.  Охапкина Наталья 

Александровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 37 имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича» 

Костромские грифоны 

11.  Петрова Алеся 

Александровна 

 

Воспитатель (молодой 

специалист) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Использование QR-технологии в ДОО 

12.  Смирнова Зоя 

Николаевна, 

Талакина Наталья 

Ивановна 

Преподаватель  

 

Преподаватель 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской колледж 

бытового сервиса» 

Проведение предметной недели по ОУД 

«Математика» «Горжусь, что золотая 

Кострома и у моей звенела колыбели» 



13.  Степаничева Ирина 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Образовательный маршрут «С любовью к 

краю своему. Нерехта глазами великого 

земляка М.Я. Диева (1794-1866гг.)» 

14.  Сухарева Людмила 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

Методические рекомендации по 

применению дидактических материалов 

для детей с РАС 

15.  Удалова Наталия 

Сергеевна, 

Прытова Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Звездочка»» городского округа город 

Шарья 

Ефим Честняков - рыцарь сказочных 

чудес 

16.  Фуфаева Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» поселка Островское Островского 

района 

Использование КВЕСТ технологии как 

средства развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного 

возраста 

17.  Шадрина Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

(молодой специалист) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина» 

Великая Отечественная война в русской 

литературе и в произведениях 

костромских писателей и поэтов 

18.  Яковлева Валентина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города 

Костромы “Детско-юношеский центр 

«АРС»” 

Цикл мастер классов «Технология 

изготовления тряпичных кукол» по 

общеразвивающей программе 

«Мастерица» 

 

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.  Акатова Валентина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чѐлсменская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

История каждой семьи - часть великой 

истории России 



муниципального района 

2.  Большакова Лариса 

Витальевна, 

Шевелева Вера 

Викторовна 

Старший воспитатель 

 

Учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

7 «Сказка» городского округа город 

Мантурово 

Программа «Службы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей от 0 до 

18 лет, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

3.  Быкова Елена 

Сергеевна, 

Мезенцева Наталья 

Николаевна, 

Упадышева Елена 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей №3 города Галича 

Рабочая программа по учебному курсу 

«Русская (родная) литература» 

4.  Лебедева Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шулевская средняя общеобразовательная 

школа городского округа город Мантурово 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Родные истоки» 

5.  Филиппова Наталия 

Михайловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Повар, 

кондитер» 

6.  Чупина Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества «Автограф»  муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Дополнительная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой 

направленности «Горенка» 

 

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.  Александрова Ольга Заместитель Муниципальное общеобразовательное Программа патриотического воспитания 



Сергеевна, 

Белькова Татьяна 

Александровна, 

Рог Валентина 

Егоровна  

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Директор школьного 

музея 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй 

по подготовке и празднованию  75-летия 

Победы  в Великой Отечественной войне 

«Моя страна - моя история – моя Победа» 

 

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.  Круглова Марина 

Сергеевна 

Учитель-логопед Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

«Детский сад № 5 «Улыбка» 

Автоматизация шипящих звуков ш, ж с 

использованием логографических 

упражнений для детей с дизартрией 

2.  Курдюкова Наталья 

Валериевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

Метод  проектов на уроках  географии 

3.  Мазаева  Наталья 

Витальевна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Создание и ведение персонального сайта, 

как составляющая часть 

информационной компетенции учителя 

4.  Нечаева Валентина 

Ивановна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского муниципального 

района 

Технология проблемного диалога в 

преподавании географии 

5.  Павлова Галина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Контрольно-измерительные материалы 

по математике, 4 класс 

6.  Пестрякова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский педагогический 

Эффективные способы использования 

электронных образовательных ресурсов 

на уроках информатики для активизации 



колледж Костромской области» познавательной деятельности студентов в 

образовательном процессе 

7.  Усачева Людмила 

Анатольевна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Проектная деятельность на уроках 

швейного дела в коррекционной школе  

8.  Шавкова Татьяна 

Вениаминовна, 

Смирнова Наталия 

Александровна, 

Кольцова Елена 

Анатольевна, 

Заварухина Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель   

 

Учитель-дефектолог 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Семицветик»  городского округа город 

Шарья 

«Сказочная карусель»  Театр 

экономических сказок 

9.  Якимец Марина 

Владимировна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Формирование общих и 

профессиональных компетенций при 

организации имитационной деловой игры 

по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Алипатова Наталья 

Михайловна, 

Доброхотова Ирина 

Николаевна, 

Осипова Вера Львовна, 

Рябкова Кристина 

Юрьевна, 

Храмцова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Костромы «Центр развития ребенка - 

Детский сад № 38» 

Путеводитель по стране Экономики для 

дошкольников. Часть 3 

2.  Бурлакова Светлана Педагог-психолог Муниципальное бюджетное дошкольное Лэпбук «Разноцветный мир эмоций и 



Владимировна,  

Смирнова Наталья 

Александровна 

 

Педагог-психолог 

 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Семицветик» городского округа город 

Шарья 

чувств» 

3.  Волжанина Юлия 

Александровна, 

Сергеева Виктория 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. Белова 

города Галича 

Подготовка выпускников к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

4.  Гончарова Светлана 

Александровна, 

Панфилова Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№1 п. Вохма» Вохомского муниципального 

района 

Методическое пособие для речевого и 

сенсомоторного развития детей 

дошкольного возраста игра-ходилка 

«Путешествие по сказочным дорожкам» 

5.  Киселева Татьяна 

Рудольфовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Адищевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Сборник задач по математике с 

использованием краеведческого 

материала для 4 класса 

6.  Круглова Галина 

Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 «Рябинка»» городского округа город 

Шарья 

Лэпбук «Уроки для Буратино» 

7.  Кряжева Зоя 

Александровна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Рабочая тетрадь как средство 

формирования профессиональных 

компетенций в рамках изучения темы 

«Товароведная характеристика и оценка 

качества туалетного мыла» для студентов 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

8.  Кудрявцева Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района город 

Нея и Нейский район 

Таблицу умножения учу без 

принуждения. В гости к Смешарикам. 

9.  Кузнецова Надежда 

Николаевна, 

Барулева Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Учитель-дефектолог 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Семицветик» городского округа город 

Шарья 

Страна Кубикония 



Благовестникова 

Татьяна Владимировна 

Воспитатель 

 

10.  Макарова Валентина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа»  

Дидактическое пособие по русскому 

языку по теме «Имя существительное, 3 

класс» 

11.  Мартынова Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа 

№3 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Рабочая тетрадь по чтению для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

12.  Никонова Наталия 

Вадимовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской техникум 

торговли и питания» 

Рабочая тетрадь по дисциплине 

«Математика»  по теме «Показательные 

уравнения» для студентов как средство 

подготовки к итоговой государственной 

аттестации 

13.  Обливанова Светлана 

Викторовна 

Учитель химии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сборник «В мире окислительно-

восстановительных реакций» 

14.  Петрова Александра 

Сергеевна 

Учитель химии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

Дидактический комплект ментальных 

карт для подготовки к государственной 

итоговой аттестации по химии 

15.  Сатина Мария 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

(молодой специалист) 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

15 «Огонѐк» городского округа город Буй 

Лэпбук «Юные экономисты» 

16.  Силантьева Ирина 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. Белова 

города Галича 

Сборник письменных упражнений к 

учебнику О.М. Александровой «Русский 

родной язык» 

17.  Сорокина Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй 

Дидактические материалы для 

реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «О профессиях разных, 

нужных и важных» 

18.  Чижова Елена 

Владимировна, 

Учитель-логопед 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

Альбом «Разговори молчуна» 



Садырина Оксана 

Леонидовна 

Учитель-логопед 

 

№ 6 «Семицветик» городского округа город 

Шарья 

 

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.  Баранова Татьяна 

Николаевна 

Учитель физической 

культуры 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района 

Личностно ориентированный подход как 

фактор повышения физической 

подготовленности школьников 

2.  Гласова Светлана 

Владимировна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Боровская основная 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

Эффективные способы повышения 

качества математического образования 

при подготовке к ГИА в 9 классе по 

модулю «Геометрия» 

3.  Лукина Ирина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества «Автограф»  муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Исследовательский проект педагога 

Игровой практикум «Зимние забавы без 

хлопот!» команд детской организации 

«Новое поколение» 

4.  Русакова Анна 

Андреевна 

методист Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Обучение лиц с нарушением интеллекта 

 

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

мероприятия 
 

№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Алексеева Светлана 

Александровна 

Учитель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья 

Внеклассное мероприятие «Великая 

война и Великая Победа» 



2.  Батракова Анна 

Николаевна 

Преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» 

Проект «Центр студенческого 

наставничества» 

3.  Головцов Александр 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» 

Методическая разработка по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

4.  Душеина Маргарита 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная  школа имени 

А.А.Ковалева Шарьинского 

муниципального района 

«Конституция РФ. Основы 

Конституционного строя» 

5.  Золотова Елена 

Борисовна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков 

6.  Клементьева Наталия 

Николаевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

«Детский сад № 4 «Крепыш» 

Методическая разработка «Экономика 

для малышей» 

7.  Огурцова Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

общеразвивающего вида городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

«Детский сад № 4 «Крепыш» 

Детское экспериментирование 

8.  Поплаухина  Марина 

Сергеевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине «Основы 

врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа» 

основной профессиональной 

образовательной программы 

специальности СПО 490201 «Физическая 



культура» 

9.  Сизякова Лариса 

Валентиновна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Урок - планирование семейного бюджета 

«Иду в школу» 

10.  Смирнова Людмила 

Александровна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ивановская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района 

Сумма и разность кубов двух выражений 

11.  Хохлова Анна 

Эдуардовна 

Учитель биологии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Комплект методических разработок по 

курсу «Биология. Человек. 8 класс», 

раздел «Внутренняя среда организма» 

12.  Шадрина Ольга 

Алексеевна 

Учитель математики Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат Костромской области для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» 

Конспект интегрированного урока 

алгебры в 7 классе  по теме  «Линейное 

уравнение с одной переменной» 

13.  Шатрова Галина 

Ивановна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Зебляковская средняя 

общеобразовательная  школа Шарьинского 

муниципального района 

Методические разработки уроков по теме 

«Смутное время» 

 

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.  Александров Юрий 

Витальевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Программа «Нея ТВ» 

2.  Вальвас Ольга 

Геннадьевна 

Учитель географии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Авторская программа элективного курса 

«Гидрология нашего края» 



Шарья 

3.  Волкова Оксана 

Николаевна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Судиславская средняя 

общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района 

Дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный программист» 

4.  Григорьева Светлана 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Адаптированная рабочая программа по 

предмету «Речевая практика» для 1-4 

классов с легкой умственной отсталостью 

ФГОС ОО УО вариант 1 

5.  Жукова Юлия 

Сергеевна 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

(молодой специалист) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Островского района «Островская средняя 

общеобразовательная школа»  

Общая пользовательская и инженерно-

техническая информационная подготовка 

школьников в рамках внеурочной 

деятельности по предмету «Литература» 

и «Литература родного края» 

6.  Иванова Юлия 

Юрьевна 

Учитель информатики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья 

Программа курса по информатике для 

учащихся 9-х классов «Информатика: 

подготовка к ОГЭ 2020» 

7.  Карпенко Сергей 

Станиславович 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

WORLDSKILLS и демонстрационный 

экзамен: будущее строим сегодня 

8.  Козырева Оксана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Специальная индивидуальная программа 

развития обучающейся пятого класса с 

умственной отсталостью 

9.  Кострова Галина 

Валентиновна 

Учитель  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомскогомуниципального района 

Адаптированная  образовательная   

программа  «Ритмика» 

10.  Кравцова Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества «Автограф»  муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Затея» 



11.  Некрасова Оксана 

Юрьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Край 

родной» 

12.  Суслова Светлана 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» городского округа город 

Шарья 

«Хочу всѐ знать» 

13.  Федосова Надежда 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Елизаровская основная 

общеобразовательная школа городского 

округа город Мантурово 

Адаптированная рабочая программа по 

письму и развитию речи  

 

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.  Смирнова Ольга 

Сергеевна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 им. Л.И. Белова 

города Галича 

Программа внеурочной деятельности по 

географии «Молодежное экскурсионное 

бюро» 

2.  Яблокова Марина 

Викторовна 

Учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Проектируем, 

размышляем, воплощаем» 

 

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.  Булохова Светлана 

Борисовна 

Учитель математики, 

информатики и 

физики 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Практико-ориентированные задачи в 

курсе подготовки к ОГЭ по математике 



Нейский район 

2.  Воронова Татьяна 

Александровна 

Педагог-психолог Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» поселка Островское Островского 

района 

Развитие эмоциональной сферы детей 

старшего дошкольного возраста через 

коррекционно-развивающие занятия с 

использованием техники рисования на 

воде «Эбру» 

3.  Железова Татьяна 

Яковлевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Методическая разработка урока по 

дисциплине «Инженерная графика» 

«Сборочный чертѐж. Деталирование 

сборочного чертежа» 

4.  Козлова Анна 

Владимировна  

Учитель ОБЖ Муниципальная казенная 

общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского муниципального района 

Методическое пособие по использованию 

оборудования «Точки роста» в 

образовательном процессе предмета 

ОБЖ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

5.  Коржева Юлия 

Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Чухломская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А. Яковлева Чухломского 

муниципального района 

Методическая разработка учебного 

проекта по немецкому языку в 9 классе 

Обзорная экскурсия по родному городу 

6.  Кудряшова Ольга 

Михайловна 

Методист  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район 

Перспективы использования цифровых 

технологий в образовательной 

деятельности 

7.  Литвинов Владимир 

Геннадьевич 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской 

автотранспортный колледж» 

Методическая разработка проведения 

учебного занятия «Раздаточная коробка» 

8.  Макарушина Ирина 

Александровна 

Учитель информатики Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя общеобразовательная 

школа Макарьевского муниципального 

района 

Применение теории графов при решении 

заданий ЕГЭ и ОГЭ по информатике 

9.  Сарафанова Вера 

Владимировна 

Учитель биологии Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

Итоговые контрольные работы по 

биологии для 5-9 классов как средство 



№1 городского округа город Волгореченск 

имени Героя Советского Союза Н.П. 

Воробьѐва» 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации 

 

Номинация: Дидактические материалы для учащихся 

 
№ Ф.И.О. Должность Наименование учреждения Название работы 

1.  Баринова Ольга 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Тематический тренинг по русскому 

языку для учащихся 9-х классов при 

подготовке к заданию 5 ОГЭ 

(Орфографический анализ слова) 

2.  Войнова Ирина 

Витальевна, 

Попова Наталья 

Николаевна, 

Губина Екатерина 

Викторовна, 

Салимон Елена 

Васильевна, 

Городишенина Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Солнышко»» городского округа город 

Шарья 

Дидактические материалы для 

обучающихся «Что мы Родиной зовем» 

3.  Зобова Марина 

Юрьевна 

Учитель биологии и 

географии 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района 

«Шуваловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Контрольно-оценочные средства по 

биологии (5, 6 класс) 

4.  Игошина Ирина 

Сергеевна, 

Юдина Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

(молодой специалист) 

Воспитатель 

(молодой специалист) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№8 «Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Тематический кейс «Детям о Великой 

отечественной войне» 

5.  Калугина Мария 

Васильевна 

Преподаватель  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Общая 

экология» для студентов специальности 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

6.  Моденова Наталья Воспитатель Муниципальное общеобразовательное Дидактическое пособие Краеведческий 



Игоревна  учреждение Чѐлсменская основная 

общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района 

сундучок «Женский народный костюм 

Галичского уезда XVIII- XIX веков» 

7.  Перфильева Лариса 

Николаевна 

Старший воспитатель Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Гнездниковский детский сад «Колосок» 

Солигаличского муниципального района 

Лэпбук «Знаю! Помню! Горжусь!» 

8.  Рогачева Елена 

Васильевна, 

Собакина Елена 

Серафимовна 

Учитель 

 

Учитель  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района 

Дидактический материал к изучению 

курса «Родная литература» 5 класс 

9.  Савинова Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№3 п. Кадый Кадыйского муниципального 

района 

Лепбук «Правила дорожного движения» 

10.  Серова Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№8 «Звездочка» городского округа город 

Мантурово 

Лепбук «Поезд Победы» 

11.  Сизова Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№3 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа город Мантурово 

Журнал «В мире технических 

профессий» 

12.  Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Учитель  Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Буйская 

школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Рабочая тетрадь для учащихся с ОВЗ по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 


