
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

(?J> РЛ £ ? г. Кострома № /Л * /
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 29.01.2016 года № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию:

Белетскому Андрею Васильевичу 

Гороховой Татьяне Ювенальевне

Горюновой Марине Алексеевне 

Захваткину Юрию Александровичу

Колобову Борису Алексеевичу

Корниловой Ирине Дмитриевне 

Котенковой Юлии Сергеевне

- старшему тренеру-преподавателю 
МБОУ ДОД города Костромы 
«Детско-юношеская спортивная 
школа №10»;

учителю истории и 
обществознания МКОУ
Г орчухинская средняя
общеобразовательная школа
Макарьевского района;
- воспитателю МКДОУ детский сад 
«Росинка» города Макарьева 
Макарьевского района;

учителю технологии МБОУ 
«Лицей №1 г.о. город Волгореченск 
Костромской области имени Героя 
Советского Союза Н.П. Воробьева»
- тренеру-преподавателю МБУ ДО 
города Костромы «Детско- 
юношеская спортивная школа №1»;
- учителю английского языка МБОУ 
города Костромы «Лицей №32»;
- учителю химии МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район;



Наумкиной Юлии Владимировне

Синицыной Ирине Валентиновне

Фесюну Виталию Григорьевичу

Цветковой Марии Павловне

Цветкову Михаилу Павловичу

- учителю биологии МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 29»;

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской автодорожный
колледж» (Макарьевский филиал 
им. Героя Советского Союза 
И.В.Смирнова);

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской автодорожный
колледж» (Макарьевский филиал 
им. Героя Советского Союза 
И.В.Смирнова;
- тренеру-преподавателю МБУ ДО 
города Костромы «Детско- 
юношеская спортивная школа №1»;
- тренеру-преподавателю МБУ ДО 
города Костромы «Детско- 
юношеская спортивная школа №1»;

первую квалификационную категорию:

Афониной Любови Юрьевне 

Бобарыкиной Лидии Сергеевне

Верстиной Светлане Викторовне

Виноградовой Екатерине 
Викторовне

Гордеевой Светлане Юрьевне

Капаевой Екатерине Валерьевне 

Касаткиной Ирине Игоревне

Колпаковой Надежде Николаевне

учителю математики МКОУ 
«Куземинская основная
общеобразовательная школа»
Солигаличского района;
- учителю начальных классов МОУ
Пыщугская средняя
общеобразовательная школа
Пыщугского района;

учителю математики МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №22»;
- учителю немецкого языка МОУ
Красильниковская основная
общеобразовательная школа
Г аличского района;

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской автотранспортный 
колледж»;

учителю математики МБОУ 
города Костромы «Гимназия №33»;
- учителю начальных классов МКОУ
«Дреневская основная
общеобразовательная школа»
Красносельского района;

учителю математики МБОУ



Комаровой Евгении Михайловне 

Кустовой Марианне Леонидовне

Мартынюку Сергею Анатольевичу

Островской Ольге Михайловне 

Перовской Татьяне Владимировне

Петровой Галине Вениаминовне 

Поповой Наталье Викторовне 

Разваловой Марине Алексеевне

Румянцевой Светлане Владимировне

Смирновой Елене Валерьевне

Смирновой Татьяне Ивановне

Фёдоровой Светлане Сергеевне

Хлябиновой Юлии Андреевне 

Хоревой Людмиле Николаевне

средняя общеобразовательная школа 
№3 города Мантурово;
- учителю начальных классов МКОУ
«Куземинская основная
общеобразовательная школа»
Солигаличского района;
- учителю ГОКУ «Мантуровская
школа-интернат Костромской
области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;
- учителю информатики МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №30»;
- учителю биологии МБОУ города 
Костромы «Лицей №17»;

преподавателю МКОУ ДОД 
Островская детская школа искусств 
Островского района;
- воспитателю МБОУ города 
Костромы «Детский сад №14»;
- воспитателю МКДОУ «Детский 
сад №1» Солигаличского района;
- учителю информатики МКОУ
Костромского района «Зарубинская 
средняя общеобразовательная
школа»;
- учителю английского языка МОУ
Барановская средняя
общеобразовательная школа
Буйского района;
- учителю ГОКУ «Мантуровская
школа-интернат Костромской
области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

педагогу дополнительного 
образования ГКУ ДО Костромской 
области «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий 
«Чудь»;
- учителю начальных классов МОУ 
средняя общеобразовательная школа 
№2 муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район;

учителю технологии МБОУ 
города Костромы «Гимназия №1»;

преподавателю ОГБПОУ 
«Шарьинский политехничский 
техникум Костромской области»;



Цветковой Екатерине Павловне - тренеру-преподавателю МБУ ДО
города Костромы «Детско-
юношеская спортивная школа №1»; 

Шаповал Ольге Николаевне - учителю физической культуры
МОУ «Вохомская средняя
общеобразовательная школа»
Вохомского района.

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.

Т.Е.Быстрякова


