
 
__________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
«25» декабря 2019 г.                      г. Кострома                                         № 2353 

 

 

О проведении итоговой аттестации в форме  

демонстрационного экзамена в 2020 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 года № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена», в целях реализации 

регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Провести в 2020 году итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена в образовательных организациях Костромской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования.  

2. Назначить уполномоченной организацией (координатором), 

ответственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена в 
образовательных организациях Костромской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» (Ваганова Т.С.). 
3. ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» (Ваганова Т.С.) назначить должностных лиц, 
ответственных за организацию и проведение демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях Костромской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе, за внесение данных в 
электронную систему Цифровая платформа WSR.  

4. Утвердить:  



1) перечень профессиональных образовательных организаций 

Костромской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена в 2020 году (приложение № 1); 

2) перечень компетенций демонстрационного экзамена в 2020 году 

(приложение № 2); 

3) график проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в образовательных организациях Костромской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, на 2020 год 

(приложение № 3);  
4) перечень образовательных организаций для участия в отборе центров 

проведения демонстрационного экзамена (приложение № 4); 

5) состав экспертов демонстрационного экзамена в 2020 году по 

компетенциям (приложение № 5). 

5. ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» (Федоренко Д.Л.), 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (Волхонов Р.М.), 

ОГБПОУ Костромской автотранспортный колледж» (Шагинов М.Ю.), 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (Менькова И.М.), 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» (Миньков А.С.), ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» (Ипатов А.Н.), ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» (Смирнов В.А.), ОГБПОУ  «Костромской техникум 

торговли и питания» (Копейкина Т.Ю.), ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» (Перминова В.В.), ОГБПОУ  «Костромской 

энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» (Андрианова Т.А.), ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум Костромской области» (Павлова 

В.И.), ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

(Горохов А.Л.), ЧУПО «Костромской технологический техникум» (Баскаков 

А.В.) обеспечить проведение демонстрационного экзамена.   
6. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) оказать организационно-методическое 

сопровождение образовательным организациям Костромской области, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме демонстрационного экзамена. 

7. Образовательным организациям осуществить расходы на организацию 

и проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

пределах средств, предусмотренных планами финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год. 

8.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Кульмач Е.Г. 
 

 

Директор департамента              И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

  

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «25» декабря 2019 года № 2353 

Перечень  

профессиональных образовательных организаций Костромской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме демонстрационного экзамена в 2020 году  

 

1.  ОГБПОУ  «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

2.  ОГБПОУ  «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» 

3.  ОГБПОУ  «Костромской автодорожный колледж» 

4.  ОГБПОУ  «Костромской автотранспортный колледж» 

5.  ОГБПОУ  «Костромской колледж бытового сервиса»  

6.  ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

7.  ОГБПОУ  «Костромской машиностроительный техникум»  

8.  ОГБПОУ  «Костромской политехнический колледж» 

9.  ОГБПОУ  «Костромской техникум торговли и питания» 

10.  ОГБПОУ  «Костромской торгово-экономический колледж» 

11.  ОГБПОУ  «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

12.  ОГБПОУ  «Нерехтский политехнический техникум Костромской области» 

13.  ОГБПОУ  «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

14.  ЧУПО «Костромской технологический техникум»  
 



Приложение № 2 

  

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «25» декабря 2019 года № 2353 

Перечень  

компетенций демонстрационного экзамена в 2020 году 
 

 

1.  Администрирование отеля 

2.  Банковское дело 

3.  Бухгалтерский учет 

4.  Дошкольное воспитание 

5.  Лабораторный химический анализ 

6.  Парикмахерское искусство 

7.  Поварское дело 

8.  Предпринимательство 

9.  Преподавание в младших классах 

10.  Программные решения для бизнеса 

11.  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

12.  Сухое строительство и штукатурные работы 

13.  Электромонтаж 
 



Приложение № 3 

  

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «25» декабря 2019 года № 2353 

График  

проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

образовательных организаций Костромской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на 2020 год 

 

№ п/п 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Россия  

Даты 

проведен

ия 

ЦПДЭ 
Образовательная 

организация 

Кол-во 

участников 

1.  
Администрирова

ние отеля 

25-29 

мая 
ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

25 

25-26 

мая 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской 

области» 

8 

2.  Банковское дело 
17-23 

июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

48* 

3.  
Бухгалтерский 

учет 

13,15,16 

июня 

ЧУПО 

«Костромской 

технологический 

техникум» 

ЧУПО «Костромской 

технологический 

техникум» 

11* 

4.  
Дошкольное 

воспитание 

15-17 

июня 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

18 

5.  

Лабораторный 

химический 

анализ 

16-18 

июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

энергетический 

техникум имени 

Ф.В. Чижова» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

энергетический 

техникум имени Ф.В. 

Чижова» 

17 



6.  
Парикмахерское 

искусство 

30 мая – 

5 июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

бытового 

сервиса» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж бытового 

сервиса» 

18 

7.  Поварское дело 

15-19 

июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум 

торговли и 

питания» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

21 

22-24 

июня 
9* 

8.  
Предпринимател

ьство 

1-4  

июня 

ОГБПОУ 

«Буйский 

техникум 

градостроительст

ва и 

предприниматель

ства Костромской 

области» 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской 

области» 

25 

25-26 

мая ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

22 

27-28 

мая 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-

технологический 

колледж Костромской 

области» 

19 

8-11 

июня 

ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

13 

9.  

Преподавание в 

младших 

классах 

8-10 

июня 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж Костромской 

области» 

16 

10.  
Программные 

решения для 

бизнеса 

15-20 

июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

политехнический 

колледж» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

политехнический 

колледж» 

20 

11.  

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

13-27 

июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроитель

ный техникум» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

37* 

16-25 

июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автодорожный 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автодорожный 

25 



колледж» колледж» 

1-11 

июня 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортны

й колледж» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортный 

колледж» 

25 

12.  

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

 

 

8-16 

июня  

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности

» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности» 

18 

13.  Электромонтаж 8-9 июня  

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности

» 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности» 

4* 

Итого ГИА не по ФГОС 290 

Итого ГИА в составе ФГОС СПО  109* 

Всего 399 

 

*количество студентов, сдающих демонстрационный экзамен в составе 

государственной итоговой аттестации на основании ФГОС СПО 



Приложение № 4 

  

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «25» декабря 2019 года № 2353 

Перечень  

образовательных организаций для участия в отборе центров проведения 

демонстрационного экзамена в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

1.  
ОГБПОУ  «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

2.  ОГБПОУ  «Костромской автодорожный колледж» 

3.  ОГБПОУ  «Костромской автотранспортный колледж» 

4.  ОГБПОУ  «Костромской колледж бытового сервиса»  

5.  
ОГБПОУ  «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

6.  ОГБПОУ  «Костромской машиностроительный техникум»  

7.  ОГБПОУ  «Костромской политехнический колледж» 

8.  ОГБПОУ  «Костромской техникум торговли и питания» 

9.  ОГБПОУ  «Костромской торгово-экономический колледж» 

10.  ОГБПОУ  «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

11.  
ОГБПОУ  «Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области» 

12.  ОГБПОУ  «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 

13.  ЧУПО «Костромской технологический техникум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

  

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «25» декабря 2019 года № 2353 

Состав 

экспертов демонстрационного экзамена в 2020 году по компетенциям 
 

Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

1 

Бакурина Светлана Игоревна - мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

2 
Бугрова Людмила Борисовна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

3 
Груздева Ирина Валерьевна - руководитель РЦ ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса» 

4 

Киселев Дмитрий Андреевич - мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

5 

Коваль Любовь Валентиновна - мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 

6 
Плешивцев Антон Андреевич - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» 

7 
Сидоров Павел Валерьевич - мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»  

8 
Сизова Валентина Александровна - мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

9 

Федоров Алексей Александрович - мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

10 
Христова Антонина Алексеевна - мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»  

11 

Шарейко Елена Михайловна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»  

Компетенция «Парикмахерское искусство» 

1 Савельева Мария Николаевна – директор студии красоты «Маруся» 



(по согласованию) 

2 
Баскова Алёна Ромуальдовна  - директор салона красоты «Estetika» 

(по согласованию) 

3 
Воронина Ирина Николаевна  - парикмахер  салона «Trio professional» 

(по согласованию) 

4 
Груздева Ирина Владимировна - преподаватель ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

5 
Емельянова Ольга Николаевна – индивидуальный предприниматель 

ИП Емельянова (по согласованию) 

6 
Наметкина Галина Витальевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

7 
Подобина Анна Владимировна – директор салона красоты «Юлианна» 

(по согласованию) 

8 
Смирнова Екатерина Олеговна -  парикмахер салона «Есфирь» (по 

согласованию) 

9 
Смышляева Ольга Витальевна - парикмахер  салона «Trio professional» 

(по согласованию) 

10 

Софронова Валентина Владимировна – мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области» 

11 
Тезикова Надежда Викторовна – преподаватель  ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса» 

12 
Чечурова Марина Валерьевна – директор лаборатории 

парикмахерского искусства «VIP» (по согласованию) 

Компетенция «Администрирование отеля» 

1 
Гайбалова Елена Александровна - менеджер ООО «АЗИМУТ 

Кострома» (по согласованию) 

2 
Назолина Оксана Игоревна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

областной колледж культуры» 

3 
Чупина Екатерина Викторовна - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

4 
Зотова Елена Сергеевна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

5 
Шибаева Наталья Петровна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

Компетенция «Банковское дело» 

1 
Киселева Виктория Олеговна - главный бухгалтер Студия 

«Медиасеть» (по согласованию) 

2 
Коуров Артем Александрович - менеджер по работе с клиентами ПАО 

«Почта Банк» (по согласованию) 

3 
Наумова Светлана Евгеньевна - руководитель службы внутреннего 

контроля ООО «Кострома Селькомбанк» (по согласованию) 



4 
Статина Наталия Павловна - начальник департамента анализа рисков 

АО АКБ «Экспресс – Волга» (по согласованию) 

5 
Балагурова Екатерина Алексеевна - специалист по активным 

продажам ПАО «Почта Банк» (по согласованию) 

6 
Пучкова Оксана Валерьевна - финансовый эксперт ПАО «Почта Банк» 

(по согласованию)  

7 
Валов Федор Леонидович - руководитель службы внутреннего аудита 

ПАО «Совкомбанк» (по согласованию) 

Компетенция «Поварское дело» 

1 

Гаренкова Ольга Николаевна - мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской 

области» 

2 
Дмитриева Оксана Владимировна - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

3 
Красовская Татьяна Васильевна - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

4 
Кудрявцева Нина Викторовна – преподаватель ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области» 

5 
Лебедев Сергей Юрьевич - мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта» 

6 
Мицкевич Ольга Владимировна – преподаватель ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

7 

Нетеса Татьяна Анатольевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области» 

8 

Огородник Любовь Николаевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области» 

9 
Серова Елена Александровна – преподаватель ЧУПО «Костромской 

технологический техникум» (по согласованию) 

10 
Соколова Ольга Владимировна -  преподаватель ЧУПО «Костромской 

технологический техникум» (по согласованию) 

11 
Сюркаева Марина Анатольевна - преподаватель ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум Костромской области» 

12 
Тюляндина Оксана Васильевна - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

Компетенция «Предпринимательство» 

1 
Батракова Анна Николаевна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 



2 
Бедов Александр Николаевич – преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум»  

3 

Беляева Мария Алексеевна, преподаватель ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» 

4 

Дубягина Ольга Николаевна – начальник  отдела  делового  

образования  Союза  «Торгово-промышленная палата Костромской 

области» (по согласованию) 

5 
Иваницкий Виталий Викторович - преподаватель ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» (по согласованию) 

6 
Корчинская Елена Михайловна – преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

7 
Михина Елена Владимировна – товаровед ООО «Экстра» г. Буй (по 

согласованию) 

8 
Сокова Галина Николаевна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

1 
Беляев Игорь Николаевич - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум». 

2 
Бутаков Сергей Александрович - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской  машиностроительный техникум» 

3 
Гулькин Константин Владимирович – мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской  машиностроительный техникум» 

4 
Гулькин Михаил Владимирович – преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской  машиностроительный техникум» 

5 
Кокин Валерий Павлович — преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

6 
Кораблев Александр Юрьевич – начальник гаража ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» 

7 
Лебедев Виктор Евгеньевич – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

8 
Маряшин Александр Евгеньевич - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 

9 
Рыжов Дмитрий Николаевич – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

10 
Телегин Валерий Анатольевич – методист ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

11 
Тихомиров Дмитрий Александрович – мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 



12 
Нуждов Богдан Анатольевич – заведующий отделом УПП ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 

13 
Литвинов Владимир Геннадьевич - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 

14 
Карпенко Сергей Станиславович - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 

15 
Гусаров Аркадий Николаевич - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 

16 
Тихомиров Дмитрий Александрович – мастер производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Компетенция «Лабораторный химический анализ» 

1 

Вишнякова Алёна Витальевна - заведующий аналитической 

лабораторией воды МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» (по 

согласованию) 

2 
Данилычева Юлия Алексеевна - лаборант физико-механических 

испытаний ЛАКП ЦЗЛ ОАО «Газпромтрубинвест» (по согласованию) 

3 

Калугина Анастасия Александровна - лаборант химического анализа 

Муниципальное унитарное предприятие г. Костромы 

«Костромагорводоканал(по согласованию)»  

4 
Сорокина Оксана Павловна - преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

5 
Старостина Наталья Серафимовна - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

6 
Юраш Алексей Николаевич, заведующий химикотехнологическим 

отделением ОГБПОУ «КЭТ им. Ф.В. Чижова» 

Компетенция «Электромонтаж» 

1 
Варзин Юрий Викторович - мастер производственного обучения ФКП 

ОУ №61 ФСИН России по Костромской области (по согласованию) 

2 
Ведяйкин Сергей Геннадьевич - слесарь-электрик ОГБПОУ «КЭТ им. 

Ф.В. Чижова» 

3 

Журба Виктор Кузьмич - заведующий электротехническим 

отделением ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. 

Ф.В. Чижова» 

4 
Ильиных Анатолий Борисович - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум» 

5 
Мусякевич Александр Николаевич - методист ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

6 
Перминов Денис Александрович - слесарь-ремонтник ООО «Русский 

хлеб» (по согласованию) 

7 Сидоров Сергей Павлович - старший методист ОГБОУ ДНО «Центр 



профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников промышленности и жилищно-

коммунального хозяйства»  

8 
Симонов Андрей Владимирович - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

Компетенция «Программные решения для бизнеса» 

1 
Агеенкова Татьяна Владимировна – преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

2 
Бессараб Степан Константинович – преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

3 
Ищук Денис Николаевич – преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

Компетенция «Дошкольное воспитание» 

1 
Амурцева Светлана Владимировна - старший воспитатель МБДОУ 

Детский сад №6 Семицветик г.о.г. Шарья (по согласованию) 

2 
Волкова Марина Александровна - заведующий детским садом 

МБДОУ Детский сад №18 г.о.г. Шарья (по согласованию) 

3 
Думская Екатерина Сергеевна - заведующий детским садом  МБДОУ 

Детский сад № 1 Берёзка г.о.г. Шарья (по согласованию) 

4 
Заслонкина Лада Александровна - старший воспитатель МБДОУ Д/с 

№2 Журавушка г.о.г. Шарья (по согласованию) 

5 
Игнашова Екатерина Павловна - заведующий детским садом МБДОУ 

Детский сад №73 Алёнушка г.о.г. Шарья (по согласованию) 

6 
Реунова Ольга Алексеевна - заведующий детским садом МБДОУ 

Детский сад №11 Звездочка г.о.г. Шарья (по согласованию) 

7 
Шуракова Мария Евгеньевна - старший воспитатель МБДОУ д/с №12 

Рябинка г.о.г. Шарья (по согласованию) 

Компетенция «Преподавание в младших классах» 

1 
Волкова Майя Васильевна - заместитель директора МБОУ Гимназия 

№3 г.о.г. Шарья (по согласованию) 

2 
Алексеева Светлана Александровна - учитель начальных классов 

МБОУ Гимназия №3 г.о.г. Шарья (по согласованию) 

3 
Волокитина Наталья Алексеевна - учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №7 г.о.г. Шарья (по согласованию) 

4 
Земскова Светлана Николаевна - учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №6 г.о.г. Шарья (по согласованию) 

5 
Копотинцева Ольга Борисовна - учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №6 г.о.г. Шарья (по согласованию) 

6 
Чернятьева Светлана Леонидовна - учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №21 г.о.г. Шарья (по согласованию) 



7 
Чистякова Светлана Владимировна - учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №21 г.о.г. Шарья (по согласованию) 

Компетенция «Бухгалтерский учет» 

1 
Хомутов Владимир Иванович - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» 

2 
Голубева Надежда Валерьевна - преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» 

 

 

 


