
 
__________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З  

 

14 марта 2019г. г. Кострома № 453 

 

 

Об экспертизе областного 

конкурса «Учитель года 2019» 

 

 

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 2019»: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  

1) список Большого жюри областного конкурса «Учитель года 

2019» (приложение № 1); 

2) список экспертов заочного этапа областного конкурса «Учитель 

года 2019» (приложение № 2); 

3) список экспертов очного этапа областного конкурса «Учитель 

года 2019» конкурсных заданий «Учебное занятие» и «Методический 

семинар» (приложение № 3);  

4) список родительского и детского жюри областного конкурса 

«Учитель года 2019» конкурсного задания «Образовательный проект» 

(приложение № 4); 

5) список базовых образовательных организаций для проведения 

очного этапа областного конкурса «Учитель года 2019» (приложение №6).  

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                                                          И.Н. Морозов 



Приложение № 1  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» марта 2019г. № 453 

 

Список Большого жюри областного конкурса «Учитель года 2019» 

 
Морозов  

Илья Николаевич 

- 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 

 

Бабошина  

Елена Юрьевна 

- заведующий библиотекой МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 28», победитель областного конкурса 

«Учитель года 2018» в номинации «Педагог – 

библиотекарь» (по согласованию) 

 

Воронина  

Мария Евгеньевна 

 

- педагог-психолог МОУ гимназии №1 имени Л.И. 

Белова города Галича,  победитель конкурса 

«Учитель года 2018» в номинации «Педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог», 

к.психол.н. (по согласованию) 

 

Головцов  

Александр Николаевич 

 

- преподаватель  ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области», 

победитель конкурса «Учитель года 2018» в 

номинации «Мастер производственного обучения и 

педагог профессиональной образовательной 

организации» 

 

Исайчев 

Алексей  Олегович 

- директор МОУ Ивановской средней 

общеобразовательной школы Шарьинского 

муниципального района, победитель конкурса 

«Учитель года 2017» в номинации «Молодой 

педагог» (по согласованию) 

 

Куракина  

Елена Юрьевна 

- декан факультета содержания и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», к.психол.н. 

 

Лушина  

Елена Альбертовна 

- ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», председатель 

Костромского регионального совета Всероссийского 



педагогического собрания, к.п.н.  

 

Райкина  

Елена Леонидовна 

- председатель Костромской областной организации 

профсоюза работников образования и науки (по 

согласованию) 

 

Румянцева  

Лариса Юрьевна 

- заведующий районным методическим 

кабинетом управления образованием администрации 

Буйского муниципального района, победитель 

конкурса «Учитель года 2017» в номинации 

«Методист» (по согласованию) 

 

Синева  

Наталья Владимировна 

- педагог дополнительного образования МУ 

дополнительного образования «Дом творчества 

города Галича Костромской области», победитель 

конкурса «Учитель года 2018» в номинации «Педагог 

дополнительного образования» (по согласованию) 

 

Смирнова  

Лариса Владимировна 

- учитель географии МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 13  им. Р.А. Наумова 

городского округа город Буй, финалист 

всероссийского конкурса «Учитель года 2017» (по 

согласованию) 

 

Соколова  

Татьяна Алексеевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа 

город Шарья, финалист всероссийского конкурса 

«Учитель года 2018» (по согласованию) 

 

Соловьева  

Марина Николаевна 

- начальник управления образования Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Костромы (по 

согласованию) 

 

Тимонина 

Любовь Ильинична 

 

- проректор по учебно-методической работе ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», 

к.п.н. (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» марта 2019г. № 453 

 

Список экспертов заочного этапа областного конкурса «Учитель года 2019» 

 
Эксперты конкурсного задания «Эссе» 

1) Круглова Елена Николаевна, к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

председатель комиссии; 

2) Воронина Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебной и 

научно-методической работе ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»; 

3) Голубева Алла Альбертовна, учитель русского языка и литературы 

ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху»; 

4) Зайцева Марина Евгеньевна, учитель английского языка МКОУ 

«Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» Парфеньевского 

муниципального района (по согласованию); 

5) Ивкова Любовь Петровна, учитель истории, МХК, обществознания, 

педагог-психолог МОУ Павинской средней общеобразовательной школы 

Павинского муниципального района (по согласованию); 

6) Комраков Сергей Григорьевич, директор МКОО «Палкинская средняя 

школа» Антроповского муниципального района (по согласованию); 

7) Корнилова Татьяна Алексеевна, учитель истории и обществознания 

МКОУ Екатерининской основной общеобразовательной школы Кадыйского 

муниципального района (по согласованию); 

8) Криночкина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ Чухломской средней общеобразовательной школы имени А.А. Яковлева 

Чухломского муниципального района (по согласованию); 

9) Ласточкина Людмила Борисовна, заместитель директора по учебно-

методической работе ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области»; 

10) Логинова Наталья Владимировна, заведующий отделом гуманитарных 

и художественно-эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

11) Лушина Елена Альбертовна, к.п.н., ректор ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»; 

12) Маркова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 

«Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);  

13) Меньшикова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ Чухломской средней общеобразовательной школы 

имени А.А. Яковлева Чухломского муниципального района (по согласованию); 



14) Меркулова Эльза Александровна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ Чухломской средней общеобразовательной школы имени А.А. Яковлева 

Чухломского муниципального района (по согласованию); 

15) Могильных Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района (по согласованию); 

16) Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

МОУ средней общеобразовательной школы № 1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения поселка Чистые Боры Буйского муниципального района (по 

согласованию); 

17) Окуловская Елена Павловна, директор МОУ «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района (по 

согласованию); 

18) Терлецкая Елена Юрьевна, заведующая редакционно-издательским 

отделом ОГБОУ «Костромской областной институт развития образования»; 

19) Тихомирова Лидия Константиновна, методист ГБУ ДО КО «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»; 

20) Смирнова Елена Вадимовна, учитель истории и обществознания МОУ 

средней общеобразовательной школы № 1 муниципального района город Нея и 

Нейский район (по согласованию); 

21) Соколова Татьяна Алексеевн, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» городского округа город 

Шарья (по согласованию). 

 

Эксперты конкурсного задания «Интернет-ресурс» 

 

1) Николаева Татьяна Викторовна, декан факультета повышения 

квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

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

2) Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения 

естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

3) Баранова Ольга Анатольевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 муниципального образования город Нея и 

Нейский район (по согласованию); 

4) Бедов Александр Николаевич, преподаватель, руководитель научно-

методического совета ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»; 

5) Бочагова Любовь Васильевна, заведующая информационно-

методическим центром отдела образования администрации городского округа 

город Буй (по согласованию); 

6) Веричева Елена Евгеньевна, заместитель директора по научно-

методической работе, учитель информатики МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

(по согласованию); 



7) Воронин Юрий Николаевич, учитель информатики МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района (по 

согласованию); 

8) Головцов Александр Николаевич, преподаватель ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области»; 

9) Иванова Галина Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии МКОУ «Николо-Поломская средняя 

общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального района (по 

согласованию); 

10) Иванова Наталия Геннадьевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад №2» 

Солигаличского муниципального района (по согласованию); 

11) Карандашова Елена Вячеславовна, заместитель директора, учитель 

начальных классов МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» (по согласованию); 

12) Кузнецова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ 

Кадыйской средней общеобразовательной школы имени М.А. Четвертного 

Кадыйского муниципального района (по согласованию); 

13) Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры 

развития образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; 

14) Овсянова Ольга Сергеевна, заведующий центральной психолого- 

медико-педагогической комиссией ОГКУ «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

15) Плеханова Татьяна Владимировна, учитель химии и биологии МКОУ 

Юровской средней общеобразовательной школы Макарьевского муниципального 

района (по согласованию); 

16) Плотникова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ Павинской средней общеобразовательной школы 

Павинского муниципального района (по согласованию); 

17) Татаринцева Ирина Валерьевна, методист районного методического 

кабинета управления образованием администрации Буйского муниципального 

района (по согласованию); 

18) Третьяков Андрей Юрьевич, учитель информатики МКОО «Палкинская 

средняя школа» Антроповского муниципального района (по согласованию); 

19) Шарова Ольга Сергеевна, методист отдела сопровождения 

дистанционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования».  

20) Шунейко Ирина Николаевна, учитель МОУ гимназии №1 имени Л.И. 

Белова города Галич (по согласованию);  

21) Яковлева Елена Анатольевна, учитель истории и географии МОУ 

«Россоловская основная общеобразовательная школа» Галичского муниципального 

района (по согласованию). 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» марта 2019г. № 453 

 

 

Список экспертов очного этапа областного конкурса «Учитель года 2019» 

конкурсных заданий «Учебное занятие» и «Методический семинар» 

 
Эксперты номинации «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог» 

 

1) Каменецкая Ирина Алексеевна, педагог-логопед МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 56» (по согласованию);  

2) Мостовская Яна Юрьевна, заведующая отделом сопровождения 

коррекционного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

3) Попова Екатерина Павловна, доцент кафедры управления и экономики 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; 

4) Тарасова Ирина Витальевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа город Волгореченск Костромской области» (по 

согласованию); 

5) Румянцев Сергей Юрьевич, доцент кафедры развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»; 

6) Румянцева Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов с 

выполнением обязанностей заместителя директора МОУ – муниципальной 

начальной школы № 7 городского округа - город Галич (по согласованию); 

7) Смирнова Марина Федоровна, учитель-логопед ГКОУ «Никольская 

школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

8) Шиналиева-Якобсон Светлана Анатольевна, педагог-психолог ГКОУ 

«Школа  № 3 Костромской области для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Номинация «Мастер производственного обучения и преподаватель 

профессиональной организации» 

1) Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

2) Груздева Ирина Валерьевна, заведующая отделением ОГПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса»; 

3) Лебедева Татьяна Юрьевна, директор МКОУ Чухломской средней 

общеобразовательной школы имени А.А. Яковлева Чухломского муниципального 

района (по согласованию);  



4) Липаева Татьяна Александровна, заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

5) Соколова Инна Александровна, педагог-психолог МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской области «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 

6) Соколова Ирина Борисовна, преподаватель ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской области». 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования» 

 

1) Дорофеева Анна Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУ дополнительного образования города Костромы  Детско-юношеский центр 

«АРС» (по согласованию); 

2) Козырева Татьяна Владимировна, доцент кафедры психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» (по согласованию); 

22) Лебедева Нина Николаевна, учитель технологии МОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Ивана Нечаева городского поселения 

поселка Чистые Боры Буйского муниципального района (по согласованию); 

3) Макарушина Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ Горчухинской средней общеобразовательной школы 

Макарьевского муниципального района (по согласованию); 

4) Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

5) Соловьева Валентина Авенировна, педагог-психолог ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум»;  

6) Чигарев Валерий Николаевич, учитель физической культуры МКОУ 

Петропавловской средней общеобразовательной школы Павинского 

муниципального района (по согласованию). 

 

Номинация «Педагог дошкольного образования» 

 

1) Анисимова Юлия Львовна, воспитатель МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 67» (по согласованию);  

2) Ачкасова Светлана Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 

«Сказка» городского округа город Шарья (по согласованию); 

3) Борисова Елена Александровна, старший воспитатель МКДОУ 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад 

«Аленушка» поселка Апраксино» (по согласованию); 

4) Голубева Мария Геннадьевна, заведующая отделом мониторинга и 

консалтинга МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (по согласованию);  

5) Груздева Алевтина Павловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального района город Нея и Нейский район (по согласованию); 



6) Кузичкина Лариса Александровна, педагог-психолог, заместитель 

директора ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;  

7) Гусева Елена Николаевна, учитель начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Красносельская средняя 

школа» Красносельского муниципального района (по согласованию);  

8) Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

областного дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»; 

9) Петрушина Светлана Александровна, старший воспитатель МКДОУ 

«Детский сад «Росинка» г. Макарьева Макарьевского муниципального района (по 

согласованию);  

10) Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

11) Рогачева Софья Александровна, старший воспитатель МДОУ детского 

сада «Дельфин» комбинированного вида городского поселения поселка Чистые 

Боры Буйского муниципального района (по согласованию). 

 

Номинация «Учитель» 

 

1) Белобородова Лариса Николаевна, учитель физики, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Красносельская основная 

школа»  Красносельского муниципального района (по согласованию); 

2) Будилова Наталья Геннадьевна, учитель математики МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района (по 

согласованию); 

3) Виноградова Ирина Борисовна, директор школы, учитель математики 

МОУ средней общеобразовательной школы № 1 муниципального района город Нея 

и Нейский район (по согласованию); 

4) Голубева Марина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 58» (по согласованию); 

5) Гольцова Алла Александровна, декан факультета повышения 

квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; 

6) Доброва Елена Валентиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа город Волгореченск 

Костромской области» (по согласованию); 

7) Жезлова Светлана Анатольевна, учитель немецкого языка МКОО 

«Антроповская средняя школа» Антроповского муниципального района (по 

согласованию);  

8) Залецкая Светлана Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог МОУ лицея № 3 города Галича (по 

согласованию);  

9) Зезина Надежда Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 3» городского округа город Шарья (по 

согласованию);  



10) Медникова Лариса Андреевна, доцент кафедры педагогики и 

акмеологии личности ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

(по согласованию); 

11) Могунова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области 

имени Героя Советского Союза Н.П. Воробьѐва» (по согласованию); 

12) Мясникова Наталья Юрьевна, учитель физической культуры МБОУ 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 31» (по согласованию);  

13) Николаева Инна Владимировна, учитель истории и обществознания 

МКОУ Чухломской средней общеобразовательной школы имени А.А. Яковлева 

Чухломского муниципального района (по согласованию); 

14) Пильщикова Елена Станиславовна, учитель начальных классов МКОУ 

Костромского муниципального района Костромской области «Некрасовская 

начальная общеобразовательная школа» (по согласованию);  

15) Полянина Наталья Алексеевна, учитель иностранного языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа город Волгореченск 

Костромской области» (по согласованию); 

16) Румянцева Лариса Юрьевна, учитель начальных классов МОУ 

Барановской средней общеобразовательной школы Буйского муниципального 

района (по согласованию); 

17) Скрябина Нелли Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ города Костромы «Гимназия №33» (по согласованию);  

18) Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии, заместитель 

директора МБОУ средней общеобразовательной школы № 13  им. Р.А. Наумова 

городского округа город Буй (по согласованию); 

19) Сурикова Юлия Сергеевна, педагог-психолог МБОУ города Костромы 

«Лицей № 41» (по согласованию); 

20) Федотова Наталья Константиновна, директор МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» (по согласованию); 

21) Христова Любовь Сергеевна, учитель биологии, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МКОУ «Красносельская средняя школа» 

Красносельского муниципального района (по согласованию);  

22) Чистякова Марина Владимировна, учитель начальных классов МКОУ 

«Солигаличская средняя общеобразовательная школа» Солигаличского 

муниципального района (по согласованию); 

23) Чистякова Надежда Михайловна, учитель истории и обществознания 

МКОУ Завражной средней общеобразовательной школы Кадыйского 

муниципального района (по согласованию);  

24) Цветкова Оксана Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 33» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» марта 2019г. № 453 

 

 

Список родительского и детского жюри областного конкурса «Учитель года 

2019» конкурсного задания «Образовательный проект» 

 
Родительское жюри 

 

1) Арутюнян Наталья Сергеевна, домохозяйка, г. Кострома (по 

согласованию); 

2) Волкова Ирина Юрьевна, специалист ООО торговой компании 

«Продмост», г. Кострома (по согласованию); 

3) Голубев Валерий Вячеславович, доцент кафедры социальной психологии 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (по согласованию); 

4) Громыко Елена Станиславовна, контролер ОТК ООО «Ювелирный завод 

«Аквамарин», Красносельский район (по согласованию); 

5) Дудина Наталья Сергеевна, бухгалтер Торговой компании «Фасад 

Декор», г. Кострома (по согласованию); 

6) Захарова Елена Олеговна, экономист ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер» (по согласованию); 

7) Капежинская Ольга Алексеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Редакция 

газеты «Макарьевский вестник» Макарьевского муниципального района (по 

согласованию);  

8) Кириллов Сергей Анатольевич, председатель областной общественной 

организации «Совет отцов» (по согласованию); 

9) Подосѐнова Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования 

МБУ дополнительного образования Костромской области «Центр дополнительного 

образования» «Восхождение» городского округа город Шарья (по согласованию); 

10) Тетерева Ирина Николаевна, учитель технологии МКОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Макарьева Макарьевского муниципального 

района (по согласованию). 

 

Детское жюри 

 

1) Андреянова Валерия Алексеевна, учащаяся МКОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Макарьева Макарьевского муниципального 

района (по согласованию); 

2) Громыко Владислав Дмитриевич, учащийся МКОУ «Красносельская 

средняя школа» Красносельского муниципального района (по согласованию); 

3) Иванова Дарья, учащаяся МБОУ города Костромы «Гимназия № 1» (по 

согласованию); 



4) Королев Илья, учащийся МБОУ города Костромы «Лицей № 34» (по 

согласованию); 

5) Лесникова Полина Сергеевна, учащаяся МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» (по согласованию); 

6) Морозов Алексей, учащийся МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» (по согласованию); 

7) Тетерева Анна Михайловна, учащаяся МКОУ средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Макарьева Макарьевского муниципального 

района (по согласованию); 

8) Семенова Ирина Денисовна, учащаяся МБОУ «Средняя школа № 4» 

городского округа город Шарья (по согласованию); 

9) Финк Оскар, учащийся МБОУ города Костромы «Лицей № 17» (по 

согласованию); 

10) Холодякова Дарья, учащаяся МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «14» марта 2019г. № 453 

 

 

Список базовых образовательных организаций для проведения очного этапа 

областного конкурса «Учитель года 2019» 

 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя школа № 24». 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 77». 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 75». 

4. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический 

колледж». 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Костромы  Детско-юношеский центр «АРС».  

6. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества». 

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской государственный 

университет». 

8. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования». 

 

 

 


