
 
__________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

15 февраля 2017г.          г. Кострома                         № 420 

 

 

Об итогах региональной олимпиады по 

решению нестандартных задач учителей 

математики образовательных 

организаций Костромской области в 

2017 году   

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 02 февраля 2017 г. № 321 «О проведении 

региональной олимпиады по решению нестандартных задач учителей 

математики образовательных организаций   Костромской области в 2017 

году» 11 февраля 2017 года проведена первая региональная олимпиада по 

решению нестандартных задач учителей математики образовательных 

организаций Костромской области (далее – олимпиада). В олимпиаде 

приняли участие 44 педагога  из 34 муниципальных общеобразовательных 

организаций и 2 государственных общеобразовательных организаций. 

Результаты олимпиады определялись по трем номинациям «Учитель 

средней школы», «Учитель основной школы» и «Учитель сельской школы».  

 По итогам проведения олимпиады  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  

1) список участников региональной олимпиады по решению 

нестандартных задач учителей математики образовательных учреждений 

Костромской области в 2017 году (приложение №1); 

2) список победителей и призеров региональной олимпиады по 

решению нестандартных задач учителей математики образовательных 

учреждений Костромской области в 2017 году (приложение №2) 

2. Наградить дипломами победителей и призеров региональной 

олимпиады по решению нестандартных задач учителей математики 

образовательных учреждений Костромской области в 2017 году. 



3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) подготовить выпуск научно-методического 

сборника по материалам и результатам олимпиады. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием области отметить педагогов, показавших высокие результаты 

по итогам участия в региональной олимпиаде по решению нестандартных 

задач учителей математики образовательных учреждений Костромской 

области в 2017 году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора – начальника отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области Антонову М.О. 

 

 

Директор департамента                     Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «15» февраля 2017г. № 420 

 

 

Список участников  

региональной олимпиады по решению нестандартных задач учителей 

математики образовательных учреждений Костромской области в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Образовательная организация 

1.  Александрова 

Алевтина 

Георгиевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Середняковская средняя общеобразовательная школа» 

2.  Алексеева  

Татьяна Леонидовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

3.  Антоненко  

Ирина Михайловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа» 

4.  Арутюнова  

Елена Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №7» 

5.  Батманова  

Ирина Алексеевна 

 

Муниципальное казенное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

6.  Волохова  

Наталья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №14» 

7.  Голубева  

Валентина 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» 

8.  Гусева  

Людмила 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

9.  Горохова  

Светлана Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №31» 

10.  Григорьева 

Анастасия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №26 имени Героя Советского Союза В.В. Князева» 

11.  Долина  

Марионелла 

Адольфовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №37» 

12.  Ерохова  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 



Елена Геннадьевна учреждение города Костромы «Гимназия № 28» 

13.  Карабанова 

Светлана Витальевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Саметская основная общеобразовательная школа»  

14.  Катанова  

Валентина Павловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Юровская средняя общеобразовательная школа» 

Макарьевского муниципального района Костромской области 

15.  Князева  

Ирина Викторовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

города Галича Костромской области 

16.  Кокояйко  

Наталия Евстахиевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

17.  Колобова  

Ирина   Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение   

Берѐзовская  средняя общеобразовательная школа Галичского   

муниципального района Костромской  области 

18.  Коровайкова  

Марина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

19.  Коршунова  

Елена Михайловна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Космынинская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

20.  Краснова  

Елена Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №27» 

21.  Кручинина  

Людмила 

Валентиновна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

22.  Кудрявцев  

Игорь 

Александрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей №41» 

23.  Кузнецова  

Елена Валерьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Минская основная общеобразовательная школа» 

24.  Кузнецова  

Людмила 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия №1» 

25.  Кузьмина  

Ирина Яковлевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия №25» 

26.  Кузьмичѐва 

Светлана 

Вячеславовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Григорцевская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

27.  Курочкина  

Светлана Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей №34» 

28.  Лебедева  

Галина Ананьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Середняковская средняя общеобразовательная школа» 

29.  Лебедева  

Ольга Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия №28» 

30.  Лисина  

Ольга Борисовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 



школа №37» 

31.  Матвеева  

Елена Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №24» 

32.  Мельникова 

 Алевтина 

Алексеевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 города Галича Костромской 

области 

33.  Метлина  

Ольга Алексеевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Космынинская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

34.  Нехаева  

Ирина Викторовна 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Верховская основная общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской 

области 

35.  Пескова  

Юлия Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

36.  Рожина  

Жанна Васильевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Мисковская средняя общеобразовательная школа» 

37.  Румянцева  

Елена Евгеньевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района Костромской области 

38.  Серова  

Ольга Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ореховская средняя общеобразовательная школа Галичского 

муниципального района Костромской области 

39.  Смирнова  

Ольга Игоревна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Попадьинская основная общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района Костромской области 

40.  Созинова  

Ксения Сергеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Вочуровская средняя общеобразовательная школа 

Мантуровского муниципального района Костромской области 

41.  Тараканова  

Анна Васильевна  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Иконниковская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области 

42.  Требухова  

Алевтина Петровна 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Никольская  школа-интернат Костромской области  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

43.  Шадрина  

Ольга Алексеевна  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат Костромской области для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

44.  Шарова  

Татьяна Сергеевна 

Муниципальная казенная общеобразовательная организация 

«Антроповская средняя школа» Антроповского 

муниципального района Костромской области 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «15» февраля 2017г. № 420 

 

Список победителей и призеров  

региональной олимпиады по решению нестандартных задач учителей 

математики образовательных учреждений Костромской области в 2017 году 

 
Ф.И.О Образовательная организация Диплом 

Номинация «Учитель средней школы» 

Ерохова  

Елена Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 28» 

Диплом I 

степени 

Курочкина  

Светлана Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей №34» 

Диплом I 

степени 

Мельникова 

Алевтина 

Алексеевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 города 

Галича Костромской области 

Диплом I 

степени 

Пескова  

Юлия Эдуардовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Диплом I 

степени 

Арутюнова  

Елена Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Диплом II 

степени 

Краснова  

Елена Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом II 

степени 

Волохова  

Наталья 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

Диплом III 

степени 

Гусева  

Людмила 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Диплом III 

степени 

Григорьева 

Анастасия 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №26 имени Героя 

Советского Союза В.В. Князева» 

Диплом III 

степени 

Князева  

Ирина Викторовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей №3 города Галича Костромской области 

Диплом III 

степени 

Кокояйко  

Наталия Евстахиевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Диплом III 

степени 

Коровайкова  

Марина Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №27» 

Диплом III 

степени 

Кудрявцев  

Игорь 

Александрович 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Лицей №41» 

Диплом III 

степени 



Кузнецова  

Людмила 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия №1» 

Диплом III 

степени 

Кузьмина  

Ирина Яковлевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия №25» 

Диплом III 

степени 

Матвеева  

Елена Анатольевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24» 

Диплом III 

степени 

Номинация «Учитель основной школы» 

Карабанова 

Светлана Витальевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Саметская основная 

общеобразовательная школа»  

Диплом I 

степени 

Кузнецова  

Елена Валерьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Минская основная 

общеобразовательная школа» 

Диплом I 

степени 

Номинация «Учитель сельской школы» 

Антоненко  

Ирина Михайловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом I 

степени 

Румянцева  

Елена Евгеньевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Андреевская средняя общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района Костромской 

области 

Диплом I 

степени 

Лебедева  

Галина Ананьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом II 

степени 

Серова  

Ольга Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ореховская средняя общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района Костромской 

области 

Диплом II 

степени 

Александрова 

Алевтина 

Георгиевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Середняковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом III 

степени 

Метлина  

Ольга Алексеевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Космынинская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

Диплом III 

степени 

Рожина  

Жанна Васильевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Мисковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом III 

степени 

 


