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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА 2020».  

Распределение конкурсантов по группам на конкурсное мероприятие «Методический семинар». 

 

Номинация «Педагог дошкольного образования». Группы 1-3. 

Дата проведения: 11 августа 2020 г. 

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ  

 

Рег. 

номер 

ФИО участника Муниципалитет Должность Название ОО 

1 группа. Ответственный Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения дошкольного образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования», Почетный 

работник общего образования. 

2 Гачина Наталья 

Владимировна 

г. Нерехта воспитатель Муниципальное дошкольное учреждение “Центр развития 

ребенка - детский сад “Росинка” муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

10 Цветкова Светлана Олеговна г. Галич воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 8 города Галича Костромской области 

19 Панова Любовь Павловна г. Буй воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 “Лесовичок” комбинированного вида 

городского округа город Буй 

 

50 Нечаева Светлана 

Николаевна 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

воспитатель Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад “Солнышко” города Макарьева 

Макарьевского муниципального района Костромской 

области 

2 группа. Ответственный Румянцев Сергей Юрьевич, доцент кафедры развития образования областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования». 

 

24 Круглова Светлана Павловна г. Волгореченск воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа город Волгореченск 

Костромской области “Центр развития ребенка - Детский 

сад № 7 “Русалочка” 

27 Крылова Оксана Ивановна Антроповский 

муниципальный 

район 

воспитатель Муниципальная казённая дошкольная образовательная 

организация детский сад “Теремок” Антроповского 

муниципального района Костромской области 
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54 Стукалова Юлия 

Владимировна 

Парфеньевский 

муниципальный 

район 

воспитатель Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад “Тополек” Парфеньевского 

муниципального района Костромской области 

38 Демидова Татьяна Сергеевна Красносельский 

муниципальный 

район 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Красносельского муниципального района 

Костромской области “Детский сад № 1 “Солнышко” 

поселка Красное - на - Волге” 

39 Ефимова Марина 

Александровна 

Чухломский 

муниципальный 

район  

воспитатель Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Чухломский детский сад “Родничок” 

Чухломского муниципального района Костромской области 

3 группа. Ответственный Кученко Елена Вадимовна, заведующая отделом сопровождения дошкольного образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования». 

 

48 Бажукова Татьяна 

Владимировна 

Вохомский 

муниципальный 

район 

воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

“Детский сад № 1 п. Вохма” Вохомского муниципального 

района Костромской области 

49 Стрелкина Юлия Михайловна Мантуровский 

муниципальный 

район 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 7 “Сказка” городского округа 

город Мантурово Костромской области 

53 Смирнова Алевтина 

Владимировна 

г. Шарья инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение “Детский сад № 18 “Родничок” городского 

округа город Шарья Костромской области 

5 Хорева Надежда Анатолиевна Буйский 

муниципальный 

район 

воспитатель Дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

“Дельфин” комбинированного вида городского поселения 

поселок Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

12 Баландина Татьяна 

Анатольевна 

г. Кострома инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы “Детский сад № 76” 

 

Номинация «Мастер производственного обучения и преподаватель профессиональной образовательной организации». Группа 4 

Дата проведения: 10 августа2020 г.  

Ответственный Липаева Татьяна Александровна, заведующий кафедрой развития профессионального образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования». 
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РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ.  

 

Рег. 

номер 

ФИО участника Муниципалитет Должность Название ОО 

11 Петряшова Татьяна 

Сергеевна 

г. Галич преподаватель  Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  “Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области” 

13 Красавина Анна 

Леонидовна 

г. Кострома мастер 

производственного 

обучения 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Костромской колледж бытового 

сервиса 

33 Некрасов Алексей 

Олегович 

г. Галич Преподаватель Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение “Галичский педагогический 

колледж Костромской области” 

41 Балина Татьяна 

Геннадьевна 

г. Кострома Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение “Костромской техникум торговли 

и питания” 

     

Номинация «Педагог дополнительного образования». Группа 5. 

Дата проведения: 11 августа 2020 г. 

Ответственный Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования», к.п.н.. 

 

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ.  

 

Рег. 

номер 

ФИО участника Муниципалитет Должность Название ОО 

4 Морозова Елена 

Николаевна 

г. Галич Педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение “Центр развития ребенка -детский сад № 13” 

города Галича Костромской области 
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16 Анфиногенова Татьяна 

Викторовна 

г. Кострома педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы “Детско 

- юношеский центр “Заволжье” 

30 Панова Татьяна 

Николаевна 

г. Нея и Нейский 

район 

преподаватель Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования “Детская школа искусств” муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области 

55 Шиляева Ольга 

Анатольевна 

городской округ 

город Шарья 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования “Центр дополнительного 

образования “Восхождение” городского округа город 

Шарья 

52 Зудова Людмила 

Александровна 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Макарьевского 

муниципального района Костромской области «Центр 

патриотического воспитания, творчества детей и 

молодежи» 

 

Номинация «Молодой педагог». Группы 6 – 8.   

Дата проведения: 10 августа 2020 г. 

Ответственный Калямина Наталья Николаевна, заведующая отделом сопровождения инновационных проектов ОГБОУ ДПО КОИРО 

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ  

 

Рег. 

номер 

ФИО участника Муниципалитет Должность Название ОО 

6 группа. Ответственный Гольцова Алла Александровна, декан факультета повышения квалификации областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования». 

 

3 Егорова Дарья Ильинична Островский 

муниципальный район 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Островского района Костромской 

области “Островская средняя 

общеобразовательная школа” 

18 Вениаминова Екатерина 

Алексеевна 

г. Буй учитель начальных 

классов 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
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школа № 13 имени Р.А.Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

20 Филатова Алена 

Валентиновна 

Костромской 

муниципальный район 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

“Шуваловская средняя общеобразовательная 

школа” 

43 Останина Екатерина 

Сергеевна 

г. Мантурово учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей № 1 

г.о.г. Мантурово Костромской области 

7 группа. Ответственный Попова Екатерина Павловна, доцент кафедры управления и экономики образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования».  

  

9 Краснобаева Юлия Евгеньевна г. Галич воспитатель Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  “Центр развития ребенка -

детский сад № 13” города Галича 

Костромской области 

32 Морозова Юлия Михайловна г. Волгореченск воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение “Детский сад № 

1 “Семицветик” 

14 Африна Елена Сергеевна г. Кострома  педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы “Средняя общеобразовательная 

школа № 7” 

28 Рассохина Ксения Юрьевна Антроповский 

муниципальный район 

педагог-психолог Муниципальная казённая образовательная 

организация “Антроповская средняя школа” 

Антроповского муниципального района 

Костромской области 

45 Кауров Никита Игоревич г. Нерехта Нерехтский 

район 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

8 группа. Ответственный Полянина Наталья Алексеевна, учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Волгореченска».  
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40 Сизова Юлия Валерьевна г. Волгореченск преподаватель Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение “Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области” 

25 Сабирова Мария  Андреевна г. Кострома учитель иностранного 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы “Средняя общеобразовательная 

школа № 1” 

35 Барболина Екатерина 

Сергеевна 

Солигаличский 

муниципальный район 

учитель немецкого 

языка 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

“Солигаличская средняя общеобразовательная 

школа” Солигаличского муниципального 

района Костромской области 

51 Гунина Ольга Владимировна г. Кострома преподаватель учебных 

дисциплин 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение “Костромской политехнический 

колледж” 

 

 

Номинация «Самый классный классный». Группа 9. 

Дата проведения: 12 августа 2020 г. 

Ответственный Адоевцева Ирина Викторовна, доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 

"Костромской областной институт развития образования", кандидат педагогических наук. 

  

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ  

 

Рег. 

номер 

ФИО участника Муниципалитет Должность Название ОО 
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8 Жукова Юлия Сергеевна Островский 

муниципальный 

район 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Островского района Костромской области “Островская 

средняя общеобразовательная школа” 

23 Давыдова Ольга Юрьевна г. Кострома учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы “Средняя 

общеобразовательная школа № 29” 

26 Смирнов Алексей Сергеевич Костромской 

муниципальный 

район 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

географии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области “Никольская средняя 

общеобразовательная школа” 

29 Бойко Марина Леонидовна Красносельский 

муниципальный 

район 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознания 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

“Шолоховская средняя школа” Красносельского 

муниципального района Костромской области 

44 Швецова Татьяна Ивановна Вохомский 

муниципальный 

район 

учитель 

английского 

языка  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

“Вохомская средняя общеобразовательная школа” 

Вохомского муниципального района Костромской 

области 

 

Номинация «Учитель». Группы 10 – 12. 

Дата проведения: 12 августа 2020 г. 

Ответственные лица.  

Начальные классы - Пильщикова Елена Станиславовна.  

«Математика» -  Омелькова Мария Сергеевна. 

«Иностранные языки» - Пашкевич Наталья Владимировна. 

 «Искусство» - Адоевцева Ирина Викторовна. 

 «Русский язык и литература» - Круглова Елена Николаевна. 

«История и обществознание» - Пигалева Надежда Павловна. 

«Физическая культура» - Журавлева Людмила Владимировна 

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ  
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Рег. 

ном

ер 

ФИО участника Муниципалитет Должность Название ОО 

10 группа.  Ответственный Пильщикова Елена Станиславовна, старший преподаватель кафедры развития образования областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Костромской областной институт развития образования». 

 

1 Евдокимова Ольга Алексеевна Красносельский 

муниципальной  

район 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение “Красносельская средняя школа” 

Красносельского муниципального района Костромской 

области 

7 

 

Соболева Татьяна 

Александровна 

Буйский 

муниципальный 

район 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1имени Ивана Нечаева 

городского поселения поселка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области 

15 Качкова Светлана Викторовна г. Кострома учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы “Лицей № 41” 

21 Железова Вера Юрьевна г. Волгореченск учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение “Лицей № 1 городского округа город 

Волгореченск Костромской области имени Героя 

Советского Союза Н.П.Воробьева” 

22 Скрябина Татьяна 

Александровна 

Костромской 

муниципальный 

район 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение “Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа” Костромского 

муниципального района 

11 группа. Ответственный Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения естественно-математических дисциплин 

ОГБОУ ДПО КОИРО. 

 

6 Смирнова Ирина Николаевна г. Галич учитель  

математики 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени 

Ф.Н.Красовского города Галича Костромской области 

36 Румянцева Валентина 

Викторовна 

Антроповский 

муниципальный 

район 

учитель 

математики 

Муниципальная казённая общеобразовательная 

организация “Антроповская средняя школа” 

Антроповского муниципального района Костромской 

области 
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47 Сизякова Лариса Валентиновна г. Нерехта и 

Нерехтский район 

учитель 

математики 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 

муниципального района г. Нерехта Нерехтский район 

Костромской области 

17 Александрова Ольга Сергеевна г. Буй учитель 

иностранного 

языка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. 

Наумова городского округа город Буй Костромской 

области 

46 Селезнева Ольга Васильевна Мантуровский 

муниципальный 

район 

учитель немецкого 

языка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Мантурово Костромской 

области 

12 группа. Ответственный Пигалева Надежда Павловна, заведующая кафедрой теории и методики обучения ОГБОУ ДПО КОИРО 

31 Лебедева Ирина Николаевна Чухломский 

муниципальный 

район 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Чухломская средняя общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

34 Губина Марина Михайловна г. Шарья учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение “Гимназия № 3” городского округа город 

Шарья Костромской области 

37 Лентикова Ольга Валерьевна Солигаличский 

муниципальный 

район 

учитель музыки и 

технологии 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение “Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа” Солигаличского 

муниципального района Костромской области 

42 Коротышова Надежда 

Николаевна 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

учитель истории и 

обществознания 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

города Макарьева Макарьевского муниципального 

района Костромской области 

 


