
 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

 

П Р И К А З  

 

22.02. 2017 г. г. Кострома  № 5 

 

 

Об организации деятельности 

стажировочной площадки 

  
В целях организации деятельности по исполнению приказа департамента 

образования и науки Костромской области «О реализации соглашения о 

предоставлении субсидий бюджету Костромской области из федерального бюджета, 

заключаемое между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Администрацией Костромской области на финансовое обеспечение мероприятия 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 

19.02.2017 года № 074-08-428» от 20.02 2017» от  20.02.2017 № № 467 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о стажировочной площадке (Приложение 1). 

2. Утвердить план-график повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров на стажировочной площадке в 2017 году (Приложение 2). 

3. Утвердить перечень образовательных организаций и список 

педагогических и управленческих работников - разработчиков практико-

ориентированных занятий стажировочной площадки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор института         Е.А. Лушина 

  



Приложение 1  

Утверждено приказом 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 22 февраля 2017 года №5  
 

Положение о стажировочной площадке 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок работы 

стажировочной площадки по мероприятию 2.4 «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений» федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы 

2. Стажировочная площадка действует на основании Соглашения № 074-08-

428 от 19.02.2017 между Министерством образования и науки Российской 

Федерацией и администрацией Костромской области о предоставлению субсидий из 

федерального бюджета бюджету Костромской области на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы и приказа департамента образования и науки Костромской области «О 

реализации соглашения о предоставлении субсидий бюджету Костромской области 

из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Администрацией Костромской области на финансовое 

обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы от 19.02.2017 года № 074-08-428» от 20.02 2017» от  20.02.2017 № № 

467 

3. Присвоение статуса стажировочной площадки не влечет за собой 

изменения типа или вида образовательного учреждения (далее – учреждение), его 

организационно-правовых форм и подчиненности, определяемых Уставом 

учреждения. 

4. Деятельность стажировочной организуется в целях осуществления  

повышения квалификации работников системы образования Костромской области и 

других субъектов Российской Федерации  в рамках мероприятия 2.4. «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки  сетевых методических объединений» ФЦПРО на 2016-

2020 г. в очной, очно-заочной, заочной формах обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

5. Стажировочная площадка обеспечивается высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, современными средствами обучения, оборудованием, 

позволяющим качественно обеспечивать образовательный процесс направленный на 

достижение целевых показателей, определенных в Соглашении от 19.02.2017 № 074-

08-428 



6. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом №273-ФЗ от 30.12.2015 года «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; другими 

законодательными актами Российской Федерации и Костромской области, 

настоящим Положением.  

 

II. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки 

 

7. Целью деятельности стажировочной площадки является организация и 

обеспечение работников образования регионов Российской Федерации, обеспечение 

достижения нового качества общего образования используя инновационный 

потенциал образовательных организаций и педагогических работников Костромской 

области. 

8. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение условий для освоения учителями методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализация её в образовательном процессе; 

 поиск, сопровождение эффективных практик реализации ФГОС, 

основных и адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ и включение их в программы стажировок; 

 создание (поддержка) сетевых сообществ педагогов по учебным 

предметам (предметным областям). 

 

III. Организация деятельности стажировочной площадки 

 

9. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности 

стажировочной площадки осуществляет ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» (далее Институт). 

10.  Управление деятельностью стажировочной площадки: 

Руководит стажировочной площадкой – ректор Института. 

Руководитель стажировочной площадкив своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением, текущим планом работы и выполняет следующие функции:  

 определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников 

площадки; 

 обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки - 

специалистов по заявленному направлению деятельности; 

 организует и контролирует деятельность по накоплению 

образовательных ресурсов и их диссеминации; 

 осуществляет информационную поддержку предъявления результатов 

деятельности стажировочной площадки; 



 организует и контролирует деятельность по эффективному 

использованию средств, выделяемых для функционирования площадки.  

11. Работники стажировочной площадки, ответственные за деятельность 

стажировочной площадки: 

 участвуют в формировании перечня мероприятий‚ осуществляемых в 

рамках образовательной программы стажировочной площадки; 

 разрабатывают образовательные программы, методические материалы, 

образовательные маршруты;  

 составляют сетевые графики, расписания и организуют занятия по 

закрепленным темам образовательной программы;  

 участвуют в организации и проведении обсуждения Концепций и 

проблем модернизации содержания и технологий преподавания предметов в рамках 

основных образовательных программ; 

 участвуют в отборе и редактировании статей и практико-

ориентированных приложений в тематические выпуски по предметам (предметным 

областям): «Математика», «Физическая культура», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Иностранный язык», «Обществознание», «География», «Технология», «Искусство»; 

 разрабатывают мониторинговые процедуры и участвуют в мониторинге 

результатов деятельности стажировочной площадки;  

 повышают квалификацию по направлениям деятельности площадки. 

12. Стажировка педагогических и руководящих работников системы 

образования осуществляется на основе образовательных программ повышения 

квалификации (объемом 36 часов) с выдачей документов установленного образца. 

13. Стажировочная площадка осуществляет реализацию следующих 

процессов: 

основные процессы стажировочной площадки: образовательный, 

стажировочный процесс; 

вспомогательные процессы стажировочной площадки: процесс 

бюджетирования, процесс документооборота, рекламный и PR-процесс, процесс 

работы с кадрами, процесс организации информационного обеспечения, процесс 

администрирования (управления), процесс осуществления юридической, 

лицензионной деятельности, процесс разработки НИР и УМК, процесс 

финансирования;  

процессы развития стажировочной площадки: обучение персонала, 

информационное развитие, регламентирование деятельности, система менеджмента 

качества, проектная деятельность. 

 

IV. Финансирование стажировочной площадки 

 

14. Образовательная деятельность стажировочной площадки финансируется 

на основе заключенного Соглашения от 1902.2017 № 074-08-428. 

15. Учреждение может использовать дополнительные средства, добровольно 

выделяемые юридическими и физическими лицами на осуществление деятельности 

стажировочной площадки. 



 

V. Права и обязанности стажировочной площадки 

16. Руководство стажировочной площадкой вправе самостоятельно 

принимать решения об улучшении деятельности, способствующие достижению и 

улучшению плановых показателей в рамках настоящего Положения, не выходя за 

пределы деятельности, определенной Соглашением. 

17. Стажировочная площадка предоставляет информации о своей 

деятельности в адрес федерального оператора проекта, департамента на основе 

установленных форм. 

 

VI. Закрытие стажировочной площадки 

 

18. Основаниями для закрытия стажировочной площадки являются: 

 исполнение обязательств Соглашения от 1902.2017 № 074-08-428; 

 изменения организационно-правовой формы Института, влияющие на 

работу стажировочной площадки. 

19. Стажировочная площадка прекращает деятельность на основании 

приказа ректора Института. Решение о закрытии стажировочной площадки вступает 

в силу со дня издания приказа ректора Института. 

 

  



Приложение 2  

Утвержден приказом 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 22 февраля 2017 года №5  
 

План-график повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров в 2017 году 

 

Для педагогов общеобразовательных организаций Костромской области 

№ Сроки 

проведе

ния 

 

Категория 

слушателей 

 

Тема, форма обучения 

 

Кол-

во 

часо

в 

Руководитель 

курсов 

Количеств

о 

слушателе

й (план) 

1.  20.03. -

01.04. 

Учителя 

физической 

культуры  

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Физическая культура» с 

учетом требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Л.В. 

Журавлева, 

заведующая 

отделом 

здоровьесбереж

ения и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

25 

2.  20.03. -

01.04.2  

Учителя 

географии 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«География» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Воронцова 

Л.И., доцент 

кафедры 

развития 

профессиональ

ного 

образования 

 

25 

 

 

3.  27.03.–

07.04. 

Учителя 

химии 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Химия» с учетом требований 

ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 Ю.В. Наумова, 

методист 

отдела 

сопровождения 

естественно-

математически

х дисциплин 

20 

4.  27.03.–

07.04. 

Учителя 

биологии 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Биология» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 А.А. Антонова, 

зав. отделом 

сопровождения 

естественно-

математически

х дисциплин 

20 

5.  27.03.–

07.04. 

Учителя 

иностранно

го языка 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

36 Н.В. Пашкевич, 

методист 

отдела 

25 



(английский

) 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» 

(английский) с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

реализации 

программ 

дополнительно

го образования 

детей 

6.  03.04. -

16.04.  

Учителя 

музыки  

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Музыка» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 Адоевцева 

И.В., методист 

отдела 

сопровождения 

гуманитарных 

и 

художественно

-эстетических 

дисциплин 

20 

7.  03.04. -

16.04. 

Учителя 

ИЗО 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

с учетом требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 Адоевцева 

И.В., методист 

отдела 

сопровождения 

гуманитарных 

и 

художественно

-эстетических 

дисциплин 

20 

8.  10.04. -

21.04. 

Педагоги 

общеобразо

вательных 

организаци

й 

Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Форма обучения: заочная 

36 Я.Ю. 

Мостовская, 

зав. отделом 

сопровождения 

коррекционног

о образования 

 

25 

9.  10.04. -

21.04. 

Учителя 

технологии 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Технология» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 Т.Б. Румянцева, 

методист 

отдела 

сопровождения 

естественно-

математически

х дисциплин 

25 

10.  17.04. -

29.04.  

Учителя 

физики 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Физика» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 А.В. 

Анисимова, 

методист 

отдела 

сопровождения 

естественно-

математически

х дисциплин 

20 

11.  17.04. -

28.04. 

Учителя 

обществозн

ания  

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

36 

 

 

 

Л.А. Малкова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

25 



«Обществознание» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

развития 

образования 

12.  19.06. -

01.07. 

Учителя 

математики 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации 

36 И.А. Данилова, 

методист 

отдела 

сопровождения 

естественно-

математически

х дисциплин 

25 

Итого: 275 

 

  



Для педагогов общеобразовательных организаций субъектов РФ 

№ Срок

и 

пров

еден

ия 

Категор

ия 

слушате

лей 

Тема, форма обучения Кол-

во 

часов 

Руководитель 

курсов 

Количес

тво 

слушате

лей 

(план) 

1.  08.05

. -

21.05

. 

Педагог

и 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций 

Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Форма обучения: заочная 

36 Я.Ю. 

Мостовская, зав. 

отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 

 

35 

2.  05.06

. -

18.06

.  

 

Учителя 

музыки  

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Музыка» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 И.В. Адоевцева, 

методист отдела 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

30 

3.  05.06

. -

18.06

.  

Учителя 

ИЗО 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 И.В. Адоевцева, 

методист отдела 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

30 

4.  05.06

.–

13.06

. 

 

Учителя 

физичес

кой 

культур

ы  

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Физическая культура» с 

учетом требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Л.В. Журавлева, 

заведующая 

отделом 

здоровьесбереже

ния и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

30 

5.  13.06

. -

23.06

.  

Учителя 

обществ

ознания  

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Обществознание» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Л.А. Малкова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

развития 

образования 

30 



6.  31.07

. -

12.08

. 

Учителя 

географ

ии 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«География» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Л.И. Воронцова, 

доцент кафедры 

развития 

профессиональн

ого образования 

 

30 

 

 

7.  07.08

. -

18.08

. 

Учителя 

техноло

гии 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Технология» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 Т.Б. Румянцева, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

8.  07.08

. -

19.08

. 

Учителя 

химии 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Химия» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 Ю.В. Наумова, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

9.  07.08

. -

19.08

. 

Учителя 

биологи

и 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Биология» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 А.А. Антонова, 

зав. отделом 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

10.  14.08

. -

26.08

. 

Учителя 

математ

ики 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации 

36 И.А. Данилова, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

11.  14.08

. -

26.08

.  

Учителя 

физики 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

36 А.В. Анисимова, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

30 



рамках учебного предмета 

«Физика» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

математических 

дисциплин 

12.  10.09

. -

19.09

. 

Учителя 

иностра

нного 

языка 

(английс

кий) 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» 

(английский) с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 Н.В. Пашкевич, 

методист отдела 

реализации 

программ 

дополнительног

о образования 

детей 

35 

13.  18.09

. -

30.09

.  

Учителя 

географ

ии 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«География» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Л.И. Воронцова, 

доцент кафедры 

развития 

профессиональн

ого образования 

 

30 

 

 

14.  18.09

. -

30.09

.  

Учителя 

физичес

кой 

культур

ы  

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Физическая культура» с 

учетом требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Л.В. Журавлева, 

заведующая 

отделом 

здоровьесбереже

ния и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

30 

15.  25.09

. -

08.10

. 

Учителя 

обществ

ознания  

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Обществознание» с учетом 

требований ФГОС 

Форма обучения: заочная 

36 

 

 

 

Л.А. Малкова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

развития 

образования 

30 

16.  25.09

. -

08.10

. 

Учителя 

математ

ики 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации 

36 М.С. Омелькова, 

ст. 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

обучения  

35 



17.  02.10

. -

16.10

. 

Педагог

и 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций 

Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Форма обучения: заочная 

36 Я.Ю. 

Мостовская, зав. 

отделом 

сопровождения 

коррекционного 

образования 

 

35 

18.  09.10

. -

21.10

.  

Учителя 

физики 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Физика» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 А.В. Анисимова, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

19.  09.10

. -

20.10

.  

Учителя 

химии 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Химия» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 Ю.В. Наумова, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

20.  09.10

. -

20.10

. 

Учителя 

биологи

и 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Биология» с учетом 

требований ФГОС  

Форма обучения: заочная 

36 А.А. Антонова, 

зав. отделом 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

21.  09.10

. -

20.10

. 

Учителя 

математ

ики 

Модернизация содержания и 

технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях 

реализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации 

36 И.А. Данилова, 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

30 

 Итого: 650 

 

  



Для педагогов общеобразовательных организаций Костромской области и субъектов РФ 

№ Срок

и 

прове

дения 

Катего

рия 

слушат

елей 

Тема, форма обучения Кол-

во 

часов 

Руководитель 

курсов 

Количе

ство 

слушат

елей 

(план) 

1. Октя

брь-

нояб

рь 

Педаго

ги 

общеоб

разоват

ельных 

органи

заций 

Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебных предметов 

Форма обучения: очная 

36 Л.А. 

Лошакова, 

декан 

факультета 

развития 

образования 

35 

 Итого: 35 

 

  



Приложение 3  

Утверждено приказом 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 22 февраля 2017 года №5  

 

Перечень образовательных организаций и список педагогических и управленческих 

работников - разработчиков практико-ориентированных занятий стажировочной 

площадки 

 

I. Перечень образовательных организаций 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №17»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 им. Р.А.Наумова городского округа г. Буй 

Костромской области; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Гимназия № 33» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№3» городского округа город Шарья Костромской области; 

5.  

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей № 32»;  

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа №21»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Красносельская 

основная школа» Красносельского муниципального района Костромской области; 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение Судиславская основная 

общеобразовательная школа Судиславского муниципального района Костромской 

области 

13. Негосударственное общеобразовательное учреждение гимназия «Христианская 

гимназия «Свет миру»; 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

«Лицей № 41»; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30»; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средней общеобразовательной школы № 31»; 

 

II. Список педагогических и управленческих работников 



1. Лебедева Ольга Васильевна, учитель высшей квалификационной категории 

предметов духовно-нравственного цикла (музыки, предмета Истоки, ОРКСЭ, МХК) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Лицей №17», к.п.н.; 

2. Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии высшей квалификационной 

категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 им. Р.А.Наумова городского округа г. Буй 

Костромской области;  

3. Цветкова Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 33», ; 

4. Зезина Надежда Александровна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» городского округа город Шарья Костромской области;  

5.  Богданова Светлана Валентиновна, директор МОУ гимназии №1 имени Л.И. Белова 

города Галича Костромской области, к.п.н., заслуженный учитель РФ; 

6. Смирнова Елена Валерьевна, учитель технологии высшей квалификационной 

категории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 городского округа г. Шарьи Костромской области; 

7. Коршунов Павел Алексеевич, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей №17»; 

8. Ковшикова Ольга Ивановна, учитель биологии высшей квалификационно категории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Гимназия № 33»; 

9. Шипова Елена Валентиновна, кандидат биологических наук, педагог 

дополнительного образования государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр «Одаренные 

школьники» 

10. Полякова Мария Владимировна, учитель биологии высшей категории, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Гимназия №15»; 

11. Богданова Юлия Владимировна, учитель биологии высшей категории, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №1»; 

12. Наумова Юлия Вячеславовна, учитель химии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кострома «Лицей № 32», 

Почётный работник общего образования; 

13. Нешетаева Галина Васильевна, учитель химии высшей категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кострома «Средняя 

общеобразовательная школа №21»;  

14. Сорокина Ольга Александровна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средней 

общеобразовательной школы № 6», высшая категория; 



15. Белобородова Лариса Николаевна, учитель физики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Красносельская основная школа» 

Красносельского муниципального района Костромской области; 

16. Останина Любовь Владимировна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 им. 

Р.А.Наумова городского округа г. Буй Костромской области;  

17. Грибов Алексей Борисович, учитель английского языка, директор 

негосударственного общеобразовательного учреждения гимназии «Христианская 

гимназия «Свет миру»; 

18. Шорохова Светлана Апполинарьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ города Костромы «Лицей № 17», учитель высшей 

квалификационной категории, Залуженный учитель РФ; 

19. Чистова Марина Владимировна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 41»; 

20. Луцук Наталия Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

областного государственного казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Никольская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида Костромской области»; 

21. Смирнова Ирина Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального общеобразовательного учреждения Судиславская основная 

общеобразовательная школа Судиславского муниципального района костромской 

области; 

22. Крюков Данил Михайлович, учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30», высшая категория; 

23. Мясникова Наталья Юрьевна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средней 

общеобразовательной школы № 31». 

24. Григорьева Ирина Владиславовна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17», высшая 

квалификационная категория; 

25. Коваль Людмила Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей № 17», высшая 

квалификационная категория; 

26. Соколова Марина Семеновна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей № 32», высшая 

квалификационная категория; 

27. Векшина Светлана Викторовна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей №32», высшая 

квалификационная категория. 

 

 

 


