
 
__________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З  

 

23 марта 2018г. г. Кострома № 472 

 

 

Об экспертизе областного 

конкурса «Учитель года 2018» 

 

 

В целях реализации принципов общественно-государственного 

управления в сфере образования и оценки соответствия содержания 

педагогической деятельности лучших педагогов образовательных 

организаций в рамках областного конкурса «Учитель года 2018»: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  

1) список Большого жюри областного конкурса «Учитель года 

2018» (приложение № 1); 

2) список экспертов заочного этапа областного конкурса «Учитель 

года 2018» (приложение № 2); 

3) список экспертов очного этапа областного конкурса «Учитель 

года 2018» конкурсного задания «Открытое мероприятие» (приложение № 

3);  

4) список базовых образовательных организаций для проведения 

очного этапа областного конкурса «Учитель года 2018» (приложение №4).  

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Хасанова О.В.), отделу профессионального образования и науки (Кульмач 

Е.Г.) организовать и провести работу по обеспечению участия экспертов в 

областном конкурсе «Учитель года 2018».  

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) организовать обучение экспертов.  

4 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                                          Т.Е. Быстрякова 

 

 



Приложение № 1  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «23» марта 2018г. № 472 

 

СПИСОК  

Большого жюри областного конкурса «Учитель года 2018» 

 
Быстрякова  

Татьяна Евгеньевна 

- директор департамента образования и науки Костромской 

области, председатель Большого жюри 
 

Хасанова  

Ольга Васильевна 

- заместитель директора - начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования  департамента 

образования и науки Костромской области, заместитель 

председателя Большого жюри 
 

Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора - начальник отдела 

профессионального образования и науки департамента 

образования и науки Костромской области, заместитель 

председателя Большого жюри 
 

Богданова  

Светлана Валентиновна 

- директор МБОУ «Гимназия №1 имени Л.И. Белова» города 

Галича Костромской области, к.п.н., Заслуженный учитель 

РФ, доверенное лицо Президента РФ 
 

Голубева  

Наталья 

Константиновна 

- директор МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27», финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2013» 
 

Дорофеева 

Анна Александровна 

- педагог дополнительного образования МБУ 

дополнительного образования города Костромы  Детско-

юношеского центра «АРС»,  победитель конкурса «Учитель 

года 2017» в номинации «педагог дополнительного 

образования» 
 

Исайчев  

Алексей Олегович 

- директор МОУ Ивановской средней общеобразовательной 

школы Шарьинского муниципального района Костромской 

области, победитель конкурса «Учитель года 2017» в 

номинации «молодой педагог» 
 

Лушина  

Елена Альбертовна. 

- ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», председатель Костромского 

регионального совета Всероссийского педагогического 

собрания, к.п.н.  
 

Моденова  

Наталья Игоревна 

- воспитатель МОУ Челсменской основной 

общеобразовательной школы Галичского района 

Костромской области, победитель конкурса «Учитель года 

2017» в номинации «воспитатель» 
 

Полянина  

Наталья Алексеевна 

- учитель МБОУ «Средняя школа № 2 городского округа 

город Волгореченск Костромской области», финалист 



Всероссийского конкурса «Учитель года 2016» 
 

Райкина  

Елена Леонидовна 

- председатель Костромской областной организации 

профсоюза работников образования и науки 
 

Румянцева  

Лариса Юрьевна 

- заведующая районным методическим кабинетом управления 

образования администрации Буйского муниципального 

района Костромской области, победитель конкурса 

«Учитель года 2017» в номинации «методист» 
 

Скачкова  

Татьяна Николаевна 
- заведующая МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования», Заслуженный учитель 

РФ, победитель областного конкурса «Учитель года 1998» 
 

Смирнова  

Анна Юрьевна  

- заместитель директора МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29», финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2011» 
 

Смирнова  

Лариса Владимировна 

- учитель МБОУ средней общеобразовательной школы № 13 

имени Р.А. Наумова городского округа город Буй 

Костромской области, финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2017» 
 

Соколова  

Ирина Борисовна 

- преподаватель ОГБПОУ «Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области», победитель конкурса 

«Учитель года 2017» в номинации «мастер 

производственного обучения и педагог профессиональной 

образовательной организации» 
 

Тимонина  

Любовь Ильинична 

- проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», к.п.н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «23» марта 2018г. № 472 

 

СПИСОК  

экспертов заочного этапа областного конкурса «Учитель года 2018» 

 

Эксперты конкурсного задания«Эссе» 

 

1) Лушина Елена Альбертовна, ректорОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», к.п.н., председатель жюри; 

2) Бартенева Инна Юрьевна, ведущая программ тематического 

вещания ВГТРК; 

3) Демидова Наталия Васильевна, ветеран педагогического труда, 

Заслуженный учитель РФ, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года 

1994»; 

4) Исмагилова Светлана Евгеньевна, заместитель заведующего МБУ 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»; 

5) Логинова Наталия Владимировна, заведующая отделом 

сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

к.культ.н.; 

6) Полянина Наталья Алексеевна, учитель МБОУ «Средняя школа 

№ 2 городского округа город Волгореченск Костромской области», финалист 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2016»; 

7) Терлецкая Елена Юрьевна, заведующую редакционно-

издательским отделом ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

8) Шаваринская Светлана Руфимовна, доцент кафедры теории и 

методики обученияОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», к.фил.н.;  

9) Шалимова Наталья Александровна, декан факультета управления 

и экономики образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», к.п.н. 

 

Эксперты конкурсного задания «Интернет-ресурс» 

 

1) Николаева Татьяна Викторовна, декана факультета повышения 

квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», к.п.н., председатель комиссии; 



2) Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

3) Антонова Анна Александровна, заведующая отделом 

сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; 

4) Ахарцова Ольга Борисовна, заведующая районным методическим 

центром отдела образования администрации Парфеньевского 

муниципального района Костромской области; 

5) Бочагова Любовь Васильевна, заведующая информационно-

методическим центром отдела образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области; 

6) Бучина Ольга Борисовна, заместитель заведующего МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»; 

7) Гапонюк Мария Витальевна, методист районного методического 

кабинета отдела образования Пыщугского муниципального района 

Костромской области; 

8) Горбачева Ольга Васильевна, методист МКУ «Информационно 

методический центр» городского округа город Шарья Костромской области; 

9) Кешокова Татьяна Ивановна, директор МКОУ «Елизаровская 

основная общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального 

района Костромской области; 

10) Куранова Елена Константиновна, заведующая районным 

методическим кабинетом отдела образования администрации Сусанинского 

муниципального района Костромской области; 

11) Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель 

кафедры развития образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

12) Мальцева Наталья Владимировна, заведующая районным 

методическим кабинетом отдела образования администрации Павинского 

муниципального района Костромской области; 

13) Миронова Татьяна Леонидовна, заведующая методическим 

кабинетом отдела образования администрации Вохомского муниципального 

района Костромской области; 

14) Михайлова Надежда Николаевна, методист МОУ 

Красильниковской основной общеобразовательной школы Галичского 

муниципального района Костромской области; 

15) Молчанова Ирина Николаевна, методист МОУ Березовской 

средней общеобразовательной школы Галичского муниципального района 

Костромской области;  

16) Малышев Михаил Владимирович, заведующий отделом 

мониторинга и оценки качества образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»; 



17) Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела мониторинга и 

оценки качества образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

18) Потехина Светлана Сергеевна, заведующая районного 

методического кабинета отдела образования администрации Антроповского 

муниципального района Костромской области; 

19) Петрова Ольга Николаевна, главный специалист отдела 

образования администрации городского округа город Волгореченск 

Костромской области; 

20) Скворцова Наталья Андреевна, методист МУ «Информационно-

методический центр» городского округа город Галич Костромской области; 

21)  Соловьева Любовь Анатольевна, методист районного 

методического кабинета отдела образования Межевского муниципального 

района Костромской области; 

22)  Стрюкова Елена Юрьевна, заведующая отделом сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»;  

23) Шарова Ольга Сергеевна, методист отдела сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»;  

24) Шемякина Татьяна Ивановна, методист отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «23» марта 2018г. № 472 

 

 

СПИСОК  

экспертов очного этапа областного конкурса «Учитель года 2018» 

конкурсного задания «Открытое мероприятие» 

 

1. Шереметова Галина Павловна, проректор по научно-

методической работе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», к.п.н., председатель экспертной группы; 

2. Комисарова Надежда Николаевна, заведующая отделом 

сопровождения инновационных проектов ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», секретарь экспертной группы; 

3. Антонова Анна Александровна, заведующая отделом 

естественнонаучных и математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; 

4. Барановская Светлана Владимировна, заместитель директора 

ГКУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. 

Карвацкого; 

5. Бочагова Любовь Васильевна, заведующая информационно-

методическим центром отдела образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области; 

6.  Гольцова Алла Александровна, старший преподаватель кафедры 

управления ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; 

7. Добрынина Наталья Николаевна, заместитель директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», преподаватель, 

победитель областного конкурса «Учитель года 2016», к.т.н.; 

8. Замятина Марина Александровна, заведующая отделом 

хореографического творчества ГБУ ДО КО «Дворец творчества», «Почетный 

работник образования»; 

9. Зезина Надежда Александровна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Гимназия № 3» городского округа город Шарья 

Костромской области, победитель областного конкурса «Учитель года 2009»; 

10. Жукова Светлана Александровна, заведующая информационно-

библиотечным центром ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

11. Журавлева Людмила Владимировна, заведующая отделом 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; 



12. Илюшина Татьяна Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ 

города Костромы «Центр развития ребенка - детский сад № 75»; 

13. Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»; 

14. Кученко Елена Вадимовна, заведующая отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

15. Лазарева Марина Леонидовна, директор МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района Костромской области, учитель истории и 

обществознания, «Почетный работник общего образования»; 

16. Липаева Татьяна Александровна,  заведующий кафедрой 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», к.ф.н.; 

17. Макарова Любовь Анатольевна, заведующая библиотекой МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского муниципального района Костромской области; 

18. Моденова Наталья Игоревна, воспитатель МОУ Челсменской 

основной общеобразовательной школы Галичского муниципального района 

Костромской области, победитель областного конкурса «Учитель года  2017» 

в номинации «Воспитатель»; 

19. Мостовская Яна Юрьевна, заведующая отделом сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»;  

20. Петрова Ольга Николаевна, главный специалист отдела 

образования администрации городского округа город Волгореченск 

Костромской области; 

21. Пигалева Надежда Павловна, заведующая кафедрой теории и 

методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», к.п.н.; 

22. Попова Екатерина Павловна, доцент кафедры управления и 

экономики образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

23. Пшеницына Лариса Юрьевна, музыкальный руководитель МДОУ 

детский сад №117 «Электроник» городского округа город Буй Костромской 

области; 

24. Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

25. Рогачева Софья Александровна, старший воспитатель МДОУ 

детского сада «Дельфин» комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района Костромской области, призер областного 

конкурса «Учитель года 2016» в номинации «воспитатель»; 



26. Румянцев Сергей Юрьевич, доцент кафедры развития 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»;  

27. Сизова Ольга Николаевна, заместитель директора МОУ лицей 

№3 города Галича Костромской области, учитель музыки, «Почетный 

работник общего образования», победитель ПНП «Образование»; 

28. Силантьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ 

гимназия №1 им. Л.И. Белова города Галича Костромской области, учитель 

начальных классов, «Почетный работник общего образования»; 

29. Сипилина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского муниципального района Костромской области, финалист 

областного конкурса «Учитель года», «Почетный работник общего 

образования»; 

30. Скачкова Татьяна Николаевна, заведующая МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 

Заслуженный учитель РФ, победитель областного конкурса «Учитель года 

1998»; 

31. Смирнова Марина Борисовна, старший воспитатель МДОУ 

детский сад № 15 «Огонек» городского округа город Буй Костромской 

области; 

32. Соколова Ирина Борисовна, преподаватель ОГБПОУ 

«Волгореченский промышленный техникум Костромской области», 

победитель областного конкурса «Учитель года 2018»; 

33. Сухарева Наталия Петровна, методист по дошкольному 

воспитанию информационно-методического центра отдела образования 

администрации городского округа город Буй Костромской области; 

34. Сырцева Ольга Владимировна,  заместитель директора ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области»; 

35. Чистякова Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 

средней общеобразовательной школы № 13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области, победитель ПНП «Образование», 

руководитель городского методического объединения учителей начальных 

классов;  

36. Чухрий Вера Васильевна, учитель биологии МОУ средней 

общеобразовательной школы № 9 городского округа город Буй Костромской 

области, победитель ПНП «Образование»; 

37. Шмелева Алевтина Владимировна, мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания», 

победитель областного конкурса мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин учреждений начального и среднего 

профессионального образования, «Заслуженный мастер производственного 

обучения РФ»; 



38. Шнур Виктория Михайловна, педагог-психолог МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 13 имени Р.А. Наумова городского округа 

город Буй Костромской области; 

39. Яурова Татьяна Николаевна, начальник управления образования 

администрации Буйского муниципального района Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «23» марта 2018г. № 472 

 

 

СПИСОК  

базовых образовательных организаций для проведения очного этапа 

областного конкурса «Учитель года 2018» 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. Наумова городского округа 

город Буй Костромской области. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа город Буй Костромской 

области. 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №117 «Электроник» комбинированного вида городского округа 

город Буй. 

4. Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 82 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа 

город Буй. 

6. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области». 

7. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества». 

 

 

 


