
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

          12.04.2022  № 357-рз/IV 

 

 Об утверждении итогов городского конкурса рабочих программ 

воспитания общеобразовательных организаций  

 

В соответствии с Положением о Комитете образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, 

на основании распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью № 90-рз/IV от 27.01.2022 «О проведении городского конкурса рабочих 

программ воспитания общеобразовательных организаций», решения экспертов 

конкурса от 31.03.2022 года, 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги городского конкурса рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций» (далее - Конкурс) (приложение 1). 

2. Наградить победителей Конкурса дипломами I, II, III степени, участников 

Конкурса - дипломами участника.  

3. Поощрить благодарственными письмами заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных учреждений, участвовавших в Конкурсе 

в качестве экспертов (приложение 2). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр обеспечения 

качества образования» (Исмагилова С.Е.) организовать награждение победителей и 

участников Конкурса. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Скачкову Т.Н. 

 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                                                 И.В. Силакова 

 

 



 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__» ___________________2022 года  

 

 

Начальник отдела реализации основных  

общеобразовательных программ 

Управления образования 

_________________________ Т.С. Шпигарева 

 

«__» ___________________2022 года 

 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________С.Е. Исмагилова 

 

«__» ___________________2022 года 

 

 

 

 

Ольга Сергеевна Коршунова  

45–67–31 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

от «12» апреля 2022 г. № 357-рз/IV 

 

Итоги городского конкурса рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций 

 

Номинация «Рабочая программа воспитания» 

 

№  

п/п 

Участник Количество 

баллов 

Место 

Категория: начинающие заместители директоров школ по воспитательной работе  

(стаж работы в должности не более 5 лет) 

1 Вершинин Андрей Александрович, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37 имени выдающегося земляка Тартышева 

Андрея Михайловича» 

118 1 

2 Яшнева Елена Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31». 

94 2 

3 Маринкина Злата Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

92 3 

4 Игошева Марина Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» 

84 Участник 

5 Африна Елена Сергеевна, заместитель директора 

по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

83 Участник 



6 Плотникова Екатерина Сергеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия №1» 

83 Участник 

7 Аханьков-Русов Денис Андреевич, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35» 

63 Участник 

8 Гарбарук Светлана Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

36 Участник 

Категория участников: заместители директоров школ по воспитательной работе  

(стаж работы в должности более 5 лет) 

1 Воронцова Наталья Валентиновна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» 

121 1 

 

 

Номинация «Раздел рабочей программы воспитания/модуль рабочей программы 

воспитания» 
 

№  

п/п 

Участник Количество 

баллов 

Место 

Категория: начинающие заместители директоров школ по воспитательной работе  

(стаж работы в должности не более 5 лет) 

1 Вершинин Андрей Александрович, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37 имени выдающегося земляка Тартышева 

Андрея Михайловича». 

Раздел «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

41 1 

2 Яшнева Елена Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

38 2 



Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31». 

Раздел «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

3 Игошева Марина Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21». 

Раздел «Классное руководство» 

32 3 

4 Африна Елена Сергеевна, заместитель директора 

по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

Раздел «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

31 Участник 

5 Плотникова Екатерина Сергеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия №1». 

Раздел «Ключевые общешкольные дела» 

25 Участник 

6 Маринкина Злата Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углублённым изучением отдельных 

предметов». 

Раздел «Ключевые общешкольные дела» 

23 Участник 

7 Гарбарук Светлана Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

Раздел «Ключевые общешкольные дела» 

21 Участник 

8 Аханьков-Русов Денис Андреевич, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35». Раздел «Ключевые общешкольные дела» 

11 Участник 

Категория участников: заместители директоров школ по воспитательной работе  

(стаж работы в должности более 5 лет) 



1 Рабочая группа (Реунова Лариса Леонидовна, 

директор школы, Костельцева Юлия 

Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Кузнецова Наталья 

Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, Чекалова Валентина Николаевна, 

учитель начальных классов), муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38 имени 

выдающегося земляка дважды Героя Советского 

Союза Афанасия Петровича Шилина». Раздел 

«Виды, формы и содержание деятельности» 

60 1 

2 Кудряшова Галина Вадимовна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1». Раздел «Особенности организуемого в 

школе воспитательного процесса» 

59 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению заместителя  

главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

от «12» апреля 2022 г. № 357-рз/IV 

 

Список заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в конкурсе рабочих программ воспитания  

в качестве экспертов 

 

Шкутова  

Варвара 

Вениаминовна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Лицей № 20» 

 

Евстегнеева  

Анастасия Андреевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» 

 

Котанова Мария 

Юрьевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

 

Кокина Эльвира 

Николаевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

 

Телицына Екатерина 

Сергеевна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

 

 


