
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

г. Кострома №
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 23.12.2016 года № 22) 

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

Алексеевой Татьяне Александровне

Барановой Светлане Николаевне

Ворошилиной Галине Михайловне

Галкиной Анне Николаевне

Гречухиной Татьяне Васильевне

Заика Ивану Николаевичу

Кубасовой Ольге Аркадбевне

преподавателю МКУ ДО 
«Поназыревская детская школа 
искусств»;
- учителю географии МБОУ средняя 
общеобразовательная школа №3 
города Мантурово;

преподавателю ОГБПОУ
«Костромской областной
музыкальный колледж»;
- учителю французского языка МОУ 
гимназия муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район;

преподавателю ОГБПОУ
«Костромской областной
музыкальный колледж»;

преподавателю ОГБПОУ
«Костромской строительный
техникум»;

учителю изобразительного 
искусства и черчения биологии 
МОУ «Боговаровская средняя школа 
имени Цымлякова J1.A.»
Октябрьского района;

Лебедевой Марине Валентиновне учителю начальных классов



Лежневой Елене Аркадьевне

Луцук Наталии Петровне

Масловой Светлане Сергеевне

Румянцевой Наталии Валерьевне

Смирновой Ирине Владимировне

Соболевой Екатерине 
Александровне

Соколовой Наталье Николаевне

Степанову Анатолию Алексеевичу

Табачкову Сергею Александровичу

Хворостяному Максиму Семеновичу

Чёминой Надежде Юрьевне

МБОУ города Костромы «Лицей № 
41»;
- учителю биологии и химии МКОУ
Костромского района «Мисковская 
средняя общеобразовательная
школа»;

учителю русского языка и 
литературы ГКОУ «Никольская 
школа-интернат Костромской
области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;
- учителю физической культуры 
МБОУ города Костромы «Лицей 
№34»;

преподавателю МКОУ ДО 
«Детская художественная школа им. 
Н.П.Якушева» города Буя

учителю технологии МКОУ 
«Кадыйская средняя
общеобразовательная школа имени 
М.А. Четвертного» Кадыйского 
района;

преподавателю 
«Буйский
градостроительства 
предпринимательства 
области»;

учителю географии 
Чухломская 
общеобразовательная школа имени
A.А.Яковлева Чухломского района;
- тренеру-преподавателю ОГОБУ 
ДОД «Костромская детско- 
юношеская спортивная школа 
единоборств «Динамо» им.
B.А.Шершунова»;
- учителю физической культуры
МКОУ Костромского района 
«Сущевская средняя
общеобразовательная школа»;
- тренеру-преподавателю ГБОУДОД 
КО «СДЮСШОР им. А.В.Голубева- 
спортивно-тренировочный центр 
зимних видов спорта и адаптивного 
спорта»;
- преподавателю, концертмейстеру 
МКУ ДО «Детская школа искусств 
п. Чистые Боры» Буйского района;

ОГБПОУ
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средняя



Черепениной Ирине Борисовне

Чирковой Зое Анатольевне

II Тал киной Галине Владимировне

учителю географии МКОУ 
Костромского района «Никольская 
средняя общеобразовательная
школа»;
- преподавателю МКУ ДО «Детская 
школа искусств п. Чистые Боры» 
Буйского района;
- воспитателю МКДОУ детский сад 
«Солнышко» Пыщугского района;

первую квалификационную категорию:

Вакуленко Галине Александровне

Васильевой Наталье Ваалерьевне

Виноградовой Татьяне Михайловне

Кашниковой Марине Анатольевне

Кокаревой Наталье Александровне

Коркиной Наталье Михайловне

Лебедевой Анне Леонидовне

Малышевой Анне Александровне

Мойкиной Ирине Витальевне

Мотовичевой Валентине 
Александровне

истории МОУ 
района «Сущёвская 
общеобразовательная

языка МОУ 
средняя 
школа»
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школа

культуры
основная

школа»

учителю 
Костромского 
средняя 
школа»;
- учителю немецкого 
«Александровская 
общеобразовательная 
Островского района;

учителю географии 
Г оловинская 
общеобразовательная 
Сусанинского района;
- учителю физической 
МКОУ «Вознесенская 
общеобразовательная 
Макарьевского района;

учителю географии МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №6» города Шарьи;
- учителю английского языка МОУ
«Павинская средняя
общеобразовательная школа»
Павинского района;
- учителю английского языка МБОУ 
средняя общеобразователньая школа 
№21 города Шарьи;
- учителю физической культуры
МКОУ средняя
общеобразовательная школа №2 
г.Макарьева Макарьевского
района;

преподавателю МКУ ДО 
«Завражная детская музыкальная 
школа» Кадыйского района;

учителю географии МОУ 
«Юровская средняя



Никифоровой Валентине 
Владимировне

Прохорову Александру 
Леонидовичу

Румянцевой Екатерине Сергеевне 

Рябковой Любови Александровне

Сорокиной Екатерине 
Александровне

Софонову Виктору Витольдовичу

Степанову Александру Николаевичу

Тихомировой Ларисе Юрьевне

Тороповой Юлии Сергеевне 

Угольниковой Светлане Ивановне

Хомяковой Елене Станиславовне

Хохловой Елене Владимировне 

Цветковой Елене Олеговне

общеобразовательная школа»
Макарьевского района;

преподавателю ОГБПОУ
«Костромской торгово-
экономический колледж»;
- преподавателю МБУ ДО города 
Костромы «Детская школа искусств 
№4»;

учителю иностранного языка 
МКОУ Костромского района 
«Зарубинская средняя
общеобразовательная школа»;
- учителю немецкого языка МОУ
Первомайская основная
общеобразовательная школа
муниципального района город Нея и 
Нейский район;
- учителю географии МОУ гимназия 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район;
- учителю физической культуры
МКОУ средняя
общеобразовательная школа №2 
г.Макарьева Макарьевского
района;

учителю химии МКОУ 
«Александровская средняя
общеобразовательная школа»
Островского района;

учителю технологии МОУ 
Берзихинская основная
общеобразовательная школа
Шарьинского района;

музыкальному руководителю 
МБДОУ «Детский сад №73 
«Аленушка» города Шарьи;
- учителю немецкого языка МКОУ
«Юровская средняя
общеобразовательная школа»
Макарьевского района;

концертмейстеру МБУ ДО 
«Ветлужская детская музыкальная 
школа имени композитора 
Чистякова В.П.» города Шарьи;
- воспитателю МКДОУ «Детский 
сад «Рассвет» поселка Красное-на- 
Волге» Красносельского района;
- учителю физической культуры



Черновой Наталье Николаевне 

Чигареву Александру Васильевичу

Шалагиновой Елене Валентиновне 

Ягодкиной Марии Евгеньевне

Ягодниковой Татьяне Леонидовне

МКОУ средняя
общеобразовательная школа №1 
г.Макарьева Макарьевского
района;

учителю истории и 
общетсовзнания МКОУ
«Красносельская средняя школа 
Красносельского района;
- учителю физической культуры
МОУ «Павинская средняя 
общеобразовательная школа»
Павинского района;
- воспитателю МБОУ детский сад 
«Солнышко» Октябрьского района;

учителю географии МКОУ 
«Адищевская средняя
общеобразовательная школа»
Островского района;

учителю Боровская основная 
общеобразовательная школа
Буйского 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.

Директор департамента ( у! Т.Е.Быстрякова


