
 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 

 

10 марта 2020 г.                   г. Кострома                              № 483 

 

 

Об экспертизе областного конкурса «Учитель года 2020» 

 

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 2020» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый список экспертов заочного этапа областного 

конкурса «Учитель года 2020». 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Куликова Ю.А.), отделу профессионального образования и науки (Семенова 

С.Н.) организовать и провести работу по обеспечению участия экспертов в 

областном конкурсе «Учитель года 2020».  

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

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

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В. 

  

 

Директор департамента                                                               И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «10» марта 2020г. № 483 

 

Список экспертов заочного этапа областного конкурса 

«Учитель года 2020» 

 

Эксперты конкурсного задания«Эссе» 

 

1. Круглова Елена Николаевна, доцент кафедры теории и методики 

обучения областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской 

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

2. Алексеева Светлана Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

3» городского округа город Шарья; 

3. Андреева Ирина Константиновна, заведующая информационно- 

библиотечным центром областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования»;  

4. Воронина Мария Евгеньевна, педагог-психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Л.И. Белова города 

Галича; 

5. Зайцева Марина Евгеньевна, учитель английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Парфеньевская 

средняя общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального 

района; 

6. Коротышова Анастасия Сергеевна, учитель немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

7. Кудрявцева Вера Максимовна, главный библиотекарь 

информационно – библиотечного центра областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования»;  

8. Кузнецова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Кадыйской 

средней общеобразовательной школы имени М.А.Четвертного Кадыйского 

муниципального района; 



9. Лебедева Лариса Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» Сусанинского муниципального района; 

10. Логинова Наталья Владимировна, заведующий отделом 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования»; 

11. Лушина Елена Альбертовна, ректор областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования», к.п.н.; 

12. Маркова Татьяна Александровна, учитель русского языка и 

литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области «Кузьмищенская 

средняя общеобразовательная школа»;  

13. Меркулова Эльза Александровна, учитель русского языка и 

литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Чухломской средней общеобразовательной школы имени А.А. Яковлева 

Чухломского муниципального района; 

14. Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Ивана Нечаева городского поселения 

поселка Чистые Боры Буйского муниципального района; 

15. Окуловская Елена Павловна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная 

школа» Вохомского муниципального района; 

16. Павлова Галина Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципальной казенной общеобразовательной организации «Антроповская 

средняя школа» Антроповского муниципального района;  

17. Семѐнова Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Макарьева Макарьевского муниципального 

района;  

18. Скворцова Наталья Павловна, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Солигаличская 

средняя общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального района; 

19. Смирнова Елена Вадимовна, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 муниципального района город Нея и Нейский 

район; 

20. Терлецкая Елена Юрьевна, заведующая редакционно-издательским 

отделом областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования»; 



21. Токмакова Ольга Борисовна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красносельская средняя школа» Красносельского 

муниципального района; 

22. Шалимова Наталья Александровна, декан факультета управления 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н. 

 

Эксперты конкурсного задания «Интернет-ресурс» 

 

1. Николаева Татьяна Викторовна, проректор областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

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

2. Антонова Анна Александровна, заведующий отделом 

сопровождения естественно-математических дисциплин областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования»; 

3. Бочагова Любовь Васильевна, заведующая информационно-

методическим центром отдела образования администрации городского округа 

город Буй; 

4. Веричева Елена Евгеньевна, заместитель директора по научно-

методической работе, учитель информатики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Караваевская средняя общеобразовательная школа»; 

5. Вихарева Вера Анатольевна, заместитель директора, учитель 

начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Вешкинской основной общеобразовательной школы Кадыйского 

муниципального района»; 

6. Воронин Юрий Николаевич, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная 

школа» Вохомского муниципального района; 

7. Головцов Александр Николаевич, преподаватель областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»; 

8. Земская Наталья Николаевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 поселка 

Сусанино Сусанинского муниципального района; 

9. Иванова Галина Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Николо-Поломская средняя 

общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального района; 



10. Макарова Валентина Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Островского 

района Костромской области «Островская средняя общеобразовательная 

школа»; 

11. Малышев Михаил Владимирович, заведующий отделом 

мониторинга и оценки качества образования областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования. 

12. Петрова Ольга Николаевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 поселка 

Сусанино Сусанинского муниципального района; 

13. Соколова Галина Альбертовна, учитель математики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шолоховская средняя школа» Красносельского муниципального района; 

14. Соколова Татьяна Алексеевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа город Шарья; 

15. Смирнова Елена Владимировна, учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

16. Татаринцева Ирина Валерьевна, методист районного методического 

кабинета управления образованием администрации Буйского муниципального 

района; 

17. Торопова Ирина Валентиновна, учитель информатики 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 городского округа город Буй; 

18. Третьяков Андрей Юрьевич, учитель информатики муниципальной 

казенной общеобразовательной организации «Палкинская средняя школа» 

Антроповского муниципального района; 

19. Тюшкина Евгения Николаевна, учитель иностранного языка и 

информатики муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Вигской средней общеобразовательной школы Чухломского муниципального 

района; 

20. Шестаков Александр Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Костромы «Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка 

Зубкова Виктора Федоровича»; 

21. Хаметова Людмила Алексеевна, учитель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального района; 

22. Шунейко Ирина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Л.И. Белова города 

Галича. 


