
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

_____ 17.11.2016_________ г. Кострома № 1932________
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 11 ноября 2016 года № 19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить сроком на 5 лет 
категорию:

Алексеевой Наталии Геннадьевне 

Антипиной Ирине Борисовне

Батмановой Татьяне Вячеславовне 

Бураковой Ирине Ильиничне

Дорофеевой Наталии Аркадьевне 

Евтюковой Равзе Мизбаховне

высшую квалификационную

учителю истории и 
обществознания МБОУ города 
Костромы «Гимназия 15»;
- воспитателю МБДОУ городского 
округа город Волгореченск 
Костромской области «Детский сад 
№ 1 «Семицветик»;
- учителю химии МБОУ города 
Костромы «Гимназия №15»;

преподавателю ОГБПОУ 
"Шарьинский медицинский колледж 
Костромской области";
- учителю английского языка ГКОУ
«Школа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении в медицинских 
организациях Костромской
области»;
- учителю немецкого языка МБОУ
города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»;



Ермолиной Ирине Валерьевне 

Запрудной Татьяне Павловне

Заречновой Марине Александровне 

Ивановой Ирине Валентиновне

Изотовой Елене Анатольевне

Крутиковой Нине Михайловне 

Кузьминой Елене Николаевне

Лебедевой Оксане Арнольдовне 

Масловой Елене Алексеевне

Моховикову Сергею Николаевичу

Орловой Светлане Викторовне 

Смирновой Наталье Николаевне

учителю начальных классов МКОУ 
"Иконниковская средняя школа" 
Красносельского муниципального 
района

учителю химии МКОУ 
Костромского муниципального 
района Костромской области 
«Караваевская средняя
общеобразовательная школа»;

концертмейстеру ОГБПОУ 
«Костромской областной
музыкальный колледж»;

учителю истории и 
обществознания МОУ средней 
общеобразовательной школы № 2 
города Г алича Костромской
области;
- учителю биологии МОУ гимназии 
№ 1 имени Л.И. Белова города 
Г алича Костромской области;
- учителю немецкого языка МАОУ 
города Костромы «Гимназия № 25»;

инструктору по физической 
культуре МБДОУ городского округа 
город Волгореченск Костромской 
области «Детский сад № 4
«Крепыш»;
- учителю биологии ГКОУ «Школа 
№ 3 Костромской области для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья»;
- учителю немецкого языка МОУ
средней общеобразовательной
школы № 1 им. И.Нечаева г.п.п. 
Чистые Боры Буйского
муниципального района
Костромской области;

тренеру-преподавателю ГБОУ 
ДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. 
Голубева спортивно-тренировочный 
центр зимних видов спорта и 
адаптивного спорта»;
- учителю -  логопеду МБДОУ 
города Костромы «Центр развития 
ребенка - Детский сад №73»;
- учителю начальных классов МБОУ
"СОШ №3 городского округа город 
Волгореченск Костромской



Твердохлебу Николаю Ивановичу
области"-
тренеру-преподавателю ОГОБУ 
ДОД КДЮСШ единоборств 
«Динамо» им. В.А. Шершунова; 

Цветковой Надежде Александровне - учителю начальных классов МКОУ
"Иконниковская средняя школа" 
Красносельского района;

учителю биологии МБОУ 
лицей№1 городского округа город 
Мантурово Костромской области;
- учителю физической культуры 
МОУ Петропавловская СОШ 
Павинского муниципального района 
Костромской области; 

первую квалификационную категорию:

Целиковой Нелли Вениаминовне

Чигареву Валерию Николаевичу

Беляеву Сергею Николаевичу

Вороновой Марии Евгеньевне 

Ершовой Анне Юрьевне,

Зеленину Александру Акимовичу

Земской Наталье Николаевне

Колодкиной Светлане 
Александровне 
Красавиной Ирине Львовне

Кузнецовой Татьяне Алексеевне

Лебедевой Надежде Анатольевне

преподавателю физической 
культуры ОГБПОУ «Шарьинский 
педагогический колледж
Костромской области»;

преподавателю ОГБПОУ 
«Г аличский педагогический
колледж Костромской области»;
- учителю математики МОУ СОШ 
№ 13 им. Р.А.Наумова городского 
округа город Буй Костромской 
области;

преподавателю ОГБПОУ 
"Костромской политехнический 
колледж»;
- воспитателю МДОУ детский сад № 
2 поселка Сусанине;

воспитателю МБДОУ города 
Костромы «детский сад № 48»;
- учителю музыки МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №30»;
- учителю немецкого языка МОУ
«Покровская основная
общеобразовательная школа»
Вохомского муниципального района 
Костромской области;

учителю русского языка и 
литературы МОУ Суховерховской 
основной общеобразовательной 
школы Кологривского
муниципального района



Мельниковой Ольге Геннадьевне

Озеровой Наталии Анатольевне

Петровой Юлии Александровне

Сергеевой Любови Георгиевне 

Смирновой Анне Александровн

Смирновой Ирине Александровне

Соколовой Надежде Владимировне

Усикову Сергею Вячеславовичу

Чесноковой Елене Николаевне

Чистяковой Марине Борисовне 

Шалиной Елене Сергеевне

Костромской области;
- воспитателю МДОУдетский сад № 
2 поселка Сусанино;

учителю русского языка и 
МКОУ «Вохтомская 
общеобразовательная 

Парфеньевского 
района

литературы
основная
школа»
муниципального 
Костромской области;
- воспитателю МДОУ детского сада 
№ 12 «Светлячок» города Галича 
Костромской области;
- учителю музыки МБОУ города 
Костромы «Гимназия №15»;

учителю русского языка и 
литературы МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа №7»;

учителю математики МКОУ
основная

школа

Шелеповой Светлане Владимировне

Шороховой Светлане Леонидовне

Матвеевская 
общеобразовательная 
Парфеньевского муниципального 
района Костромской области;

преподавателю ОГБПОУ 
"Костромской машиностроительный 
техникум";

преподавателю ОГБПОУ 
"Костромской машиностроительный 
техникум»;

учителю русского языка и 
литературы МКОУ Костромского 
муниципального района
Костромской области «Зарубинская 
средняя общеобразовательная
школа;

воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Детский сад № 48»;
- учителю -  дефектологу ГКОУ 
«Школа -  интернат Костромской 
области для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья по слуху»;
- учителю немецкого языка МКОУ
Якшангская средняя
общеобразовательная школа
Поназыревского муниципального 
района Костромской области;

преподавателю ОГБПОУ



"Шарьинский медицинский колледж 
Костромской области";

Яуровой Татьяне Николаевне - учителю русского языка и
литературы МОУ средней 
общеобразовательной школы № 2 
городского округа город Буй 
Костромской области.

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


