
 

Российская энциклопедия "Одарённые дети - будущее России" 
 

В первом томе Федерального издания этой энциклопедии содержится около 2000 имѐн 

детей, учителей, статьи о лучших учебных заведениях. Полноцветное издание большого 

формата представляет поколение российских граждан, не только одарѐнных различными 

талантами, но и активно развивающих их с помощью замечательных российских 

педагогов.  От Костромской области в Энциклопедию вошли 28 учителей и 27 

учащихся, среди которых пять работников и 3 учащихся! Мы искренне рады за них, и 

спешим назвать их имена.  

 

Русаков Владимир Михайлович. Заслуженный учитель РФ. Директор ГОУ НПО 

"Профессиональный лицей № 20" г. Костромы с 1985 года. Почѐтный работник 

начального профессионального образования РФ. Общий стаж 38,5 лет, стаж работы в 

системе  Общий стаж 38,5 лет, стаж работы в системе НПО 33,5 года, 

стаж работы директором ПЛ№20 23 года.  

 

Красильников Александр Николаевич. Работал в ПЛ№20 до 2007 г. Почѐтный 

работник начального профессионального образования РФ. Заслуженный изобретатель 

Костромской области. Преподавал "Основы профессионального творчества". Автор ряда 

рационализаторских предложений и изобретений.  Руководитель научных проектов 

молодых учѐных, получивших Грант Губернатора Костромской области на проведение 

работ по проекту. 

 

Никулин Анатолий Андреевич. Преподаватель, мастер производственного обучения. 

Руководитель кружка по художественной ковке. Имеет 17 авторских свидетельств на 

промышленные образцы. Дипломант областного конкурса методических разработок, 

областного смотра-конкурса "Мастер Золотые руки", 

Всероссийского конкурса "Мастер Золотые руки".  

 

Карнаков Валерий Леонидович. Почѐтный работник начального 

профессионального образования РФ. Заслуженный 

рационализатор Костромской области. Преподаватель 

спецдисциплин по радиоэлектронике; руководитель кружка по радиотехнике. Научный 

руководитель молодѐжных научно-исследовательских работ в рамках программы "Шаг 

в будущее". Дипломант Всероссийского конкурса "Мастер Золотые руки" (2003, 2005). 

 

Бедов Александр Николаевич. Почѐтный работник начального 

профессионального образования РФ. Отличник профтехобразования. Преподаватель 

информатики, руководитель Центра НИТ ПЛ№20. Руководитель научно-

исследовательской лаборатории учащихся лицея. Организатор предпринимательской 

подготовки молодѐжи, конкурсов и бизнес-фестивалей в Костромской обл. Дипломант 

областных конкурсов методических разработок. 

 

Иванов Сергей Николаевич. Участник творческого коллектива 

"Берендей". Дипломант российской научно-социальной программы "Шаг в будущее". 

Абсолютный победитель областной олимпиады "С компьютером на "ты"". Победитель 

регионального бизнес-фестиваля Костромской обл., конкурса 

"Лучший предпринимательский проект Костромской области". 

 

 

Власов Кирилл Андреевич. Кандидат в мастера спорта по боксу. 

Чемпион Костромской области. Победитель турниров памяти 

А.Захарова, В.Сафронова, А.Лебедева, Р.Насырова, международных 

состязаний. Стипендиат премии имени заслуженного учителя РФ В.С. 

Афанасьева. 

 

Бараков Андрей Анатольевич. Участник творческого коллектива "Берендей". 

Дипломант областной программы "Шаг в будущее", Всероссийской выставки 

технического творчества НПО. Абсолютный победитель областной олимпиады "С 

компьютером на "ты"". Стипендиат Губернатора Костромской области. 

 

 


