
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

29.11.2016 г.____  г. Кострома № _2014
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 25.11.2016 года № 20) 

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

Акатовой Ирине Анатольевне

Батухиной Татьяне Александровне

Вакуленко Елене Владимировне

Варламовой Анне Александровне

Герман Елене Юрьевне

Горошковой Светлане Леонидовне

Горчаковой Ирине Николаевне

социальному педагогу МОУ 
Степановская средняя
общеобразовательная школа
Галичского района;

педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДОД города 
Костромы «Детско-юношеский 
центр «АРС»;

учителю русского языка и 
литературы МБОУ города Костромы 
«Гимназия №33»;

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический колледж»;
- педагогу-психологу МКУ «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» города Шарьи;

методисту ОГКУДО
«Костромской областной центр 
научно-технического творчества 
«Истоки»;

учителю изобразительного 
искусства МКОУ «Красносельская



Ивановой Евгении Анатольевне

Копыловой Ольге Валерьевне

Коротаевой Галине Александровне 

Кутузовой Вере Вячеславовне 

Лифановой Наталье Владимировне

Овчинниковой Елене Владимировне

Разумову Анатолию Борисовичу 

Ратьковой Тамаре Алексеевне

Смирновой Валентине Николаевне 

Смирновой Светлане Юрьевне

Смирнову Николаю Владимировичу

Удаловой Марине Васильевне

Федуловой Наталье Александровне 

Французовой Наталье Львовне

основная школа» Красносельского 
района;
-воспитателю МОУ Первомайская 
основная общеобразовательная 
школа муниципального района 
город Нея и Нейский район;

учителю информатики МОУ 
Судиславская основная
общеобразовательная школа
Судиславского района;
- воспитателю МДОУ детский сад 
№6 «Колокольчик» муниципального 
района город Нея и Нейский район;
- воспитателю МДОУ детский сад 
№6 «Колокольчик» муниципального 
района город Нея и Нейский район;

учителю физики МОУ 
Космынинская средняя
общеобразовательная школа
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район;

учителю русского языка и 
литературы МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа №24»;
- преподавателю МБУ ДО города 
Костромы «Детская художественная 
школа» города Шарьи;
- учителю физической культуры
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3» 
города Волгореченска;
- преподавателю МБУ ДО города 
Костромы «Детская художественная 
школа» города Шарьи; 
-педагогу-организатору, старшей 
вожатой МКОУ «Красносельская 
средняя школа» Красносельского 
района;
- преподавателю-организатору ОБЖ 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»;
- старшему воспитателю МБДОУ 
«Детский сад №1 «Березка» города 
Шарьи;
- воспитателю МБДОУ «Детский сад 
№1 «Березка» города Шарьи;
- учителю физической культуры



Червяковой Светлане Юрьевне

Чистяковой Елене Валерьевне

Шабарову Роману Александовичу

МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 8»; 
-учителю-дефектологу ГКОУ
«Школа-интернат Костромской 
области для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья по слуху»;

учителю изобразительного 
искусства и черчения МБОУ
«Средняя общеобразователньая 
школа № 6» города Шарьи;
- тренеру-преподавателю ГБОУДОД 
Костромской области
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа
олимпийского резерва имени
олимпийского чемпиона
А.В.Голубева- спортивно
тренировочный центр зимних видов 
спорта и адаптивного спорта»;

первую квалификационную категорию:

Воробьевой Екатерине Евгеньевне - учителю английского языка
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 
29»;

Гориленковой Юлии Евгеньевне - педагогу-организатору МБУ ДО
города Костромы «Центр 
естественнонаучного развития 
«Экосфера»;

Дувакиной Александре Александровне - методисту МБУ ДО города
Костромы «Центр
естественнонаучного развития 
«Экосфера»;
- учителю технологии МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 
13»;

педагогу-психологу МБДОУ 
«Детский сад №17 «Сказка» 
города Шарьи;

учителю-логопеду МБДОУ 
города Костромы «Центр развитяи 
ребенка-детский сад №73»;
- воспитателю МБДОУ «Детский 
сад №1 «Березка» города Шарьи;

преподавателю ОГБПОУ

Зыковой Елене Александровне

Кокаревой Ирине Владимировне

Коптевой Светлане Адольфовне

Лебедевой Елене Анатольевне

Лебедевой Юлии Владимировне



Максимовой Надежде Николаевне

Морозову Юрию Федоровичу

Ненароковой Ольге Владимировне

Осиповой Татьяне Павловне

Пономаревой Ольге Владимировне

Сахаровой Светлане Владимировне 

Святец Марии Алексеевне

Смирновой Елене Анатольевне

Фадеевой Юлии Владимировне

Филатьеву Алексею Станиславовочу

Чернышовой Елене Васильевне

Шешиной Анастасии Викторовне

Шибаевой Наталье Петровне

«Костромской медицинский
колледж имени Героя Советского 
Союза С.А.Богомолова»;

учителю немецкого языка 
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» 
города Волгореченска;

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской
машиностроительный техникум»;
- тренеру-преподавателю МБУ ДО 
города Костромы «Детско- 
юношеская спортивная школа
№2»;

учителю географии МБОУ 
города Костромы «Г имназия
№28»;

педагогу-психологу МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №7» города Шарьи;
- воспитателю МБДОУ «Детский 
сад №1 «Березка» города Шарьи;

педагогу дополнительного 
образования МБУ ДО города 
Костромы «Детско-юношеский 
Центр «АРС»;

учителю МБОУ города 
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 
13»;
- воспитателю МДОУ детский сад
№6 «Колокольчик»
муниципального района город Нея 
и Нейский район;

учителю истории и 
обществознания МОУ
«Кологривская средняя
общеобразовательная школа» 
Кологривского района»;

учителю истории МОУ 
«Кологривская средняя
общеобразовательная школа» 
Кологривского района»;
- воспитателю МДОУ детский сад
№6 «Колокольчик»
муниципального района город Нея 
и Нейский район;

преподавателю ОГБПОУ



«Костромской автодорожный 
колледж»;

Шостак Александру Валентиновичу - старшему тренеру-
преподавателю МБУ ДО города 
Костромы «Детско-юношеская 
спортивная школа №2».

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


