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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
_____27.10.2016________               г. Кострома                        № __1793________ 

Об установлении квалификационных 

категорий. 

 

       На основании решения Главной аттестационной комиссии 

департамента образования и науки Костромской области по итогам 

проведения аттестации педагогических работников образовательных 

органиазаций (протокол заседания комиссии  от 20  октября 2016 года № 

17) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 
 

Богановой Любови Юрьевне - учителю начальных классов МОУ 

СОШ №2 г. Буя  Костромской 

области; 

Бывших Татьяне Алексеевне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Лицей №34»; 

Веселовой Елене Николаевне - учителю начальных классов МКОО 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского района; 

Гиринской Елене Витальевне - учителю начальных классов МКОУ  

Костромского муниципального 

района «Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Голубевой Светлане Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МКОО ДО «Дом 

детского творчества» 

Антроповского района; 

Дубову Сергею Борисовичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Кадыковой Галине Константиновне - учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Гимназия №15»; 

Карповой Светлане Николаевне - учителю начальных классов МКОО 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского района; 



Крыловой Наталье Александровне - учителю биологии МОУ 

Курьяновская основная 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Кунавиной Ольге Петровне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной колледж 

культуры»; 

Левиной Ольге Вячеславовне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 3 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район;  

Матанцевой Марии Георгиевне - педагогу дополнительного 

образования МОУ ДОД Дом 

детского творчества Судиславского 

района; 

Мироновой Татьяне Николаевне - учителю музыки МКОО 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского района; 

Могуновой Елене Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей №1 

городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

имени  Героя Советского Союза 

Н.П.Воробьева»; 

Сизовой Светлане Михайловне  - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№10» города Галича; 

Травиной Ларисе Юрьевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№10» города Галича; 

Халияровой Марине Витальевне - учителю-дефектологу ГКОУ 

«Школа №3 Костромской области 

для детей с ОВЗ»; 

Шильниковой Наталии Витальевне - учителю начальных классов МКОУ  

Костромского муниципального 

района «Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 
 

 

первую квалификационную категорию: 

 
 

Баклановой Елене Андреевне - педагогу-организатору ГКУ ДО КО 

«Центр «Одаренные школьники; 

Кудряшову Максиму Евгеньевичу - педагогу дополнительного 

образования ГКУ ДО КО «Центр 

«Одаренные школьники»; 

Лебедевой  Тамаре Геннадьевне - учителю начальных классов МКОО 

«Антроповская средняя школа» 



Антроповского района; 

Лебедевой Валентине Николаевне  - социальному педагогу МКОО 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского района; 

Морозовой Ксении Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ Лицей №1 

городского округа город Мантурово. 
          

            2. В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников, организаций осуществляющих образовательную деятельность, 

оплату по установленной квалификационной категории производить со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

 

Директор департамента                                                               

  

          Т.Е.Быстрякова 

 

 

 


