
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

__17.02.2016_____  г. Кострома № __325________
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 12.02.2016 года № 3) 

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

Будилову Борису Михайловичу

Ворониной Галине Венеровне

Гречухиной Елене Борисовне

Гущину Игорю Юрьевичу

Корниловой Татьяне Алексеевне

Крайновой Марии Николаевне

Окуловой Татьяне Николаевне

мастеру производственного 
обучения ОГБПОУ «Нейский 
политехнический техникум
Костромской области»;

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской лесомеханический 
колледж»;
- воспитателю МКДОУ детский сад 
«Росинка» города Макарьева 
Макарьевского муниципального 
района Костромской области;

преподавателю ОГБПОУ 
«Нерехтский политехнический
техникум Костромской области»;

учителю истории и 
обществознания МКОУ
Екатеринкинская основная
общеобразовательная школа
Кадыйского муниципального района 
Костромской области;

учителю русского языка и 
литературы МОУ средняя 
общеобразовательная школа №4 
муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район
Костромской области;

учителю математики МОУ
Пыщугская средняя



общеобразовательная школа
Пыщугского муниципального
района Костромской области;

Шустовой Ольге Николаевне - учителю изобразительного
искусства МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа №36»;

первую квалификационную категорию:

Барченковой Надежде Сергеевне 

Борисовой Светлане Александровне

Брандуковой Оксане Владимировне

Буртасовой Елене Алексеевне 

Евлевой Татьяне Александровне

Ивахненко Ольге Владимировне 

Капустиной Вере Витальевне

Кулаковой Ольге Вадимовне

Машкову Кириллу Владимировичу 

Нестеровой Ольге Александровне

учителю математики
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 
города Костромы «Лицей № 17»;
- учителю химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа №29»;

учителю русского языка и 
литературы МКОУ Г орчухинская 
средняя общеобразовательная школа 
Макарьевского муниципального 
района Костромской области»;

воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Детский сад № 36»;

воспитателю МКДОУ
Костромского муниципального 
района Костромской области 
«Детский сад «Веснушка» поселка 
Зарубино»;

воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Детский сад № 36»;

учителю русского языка и 
литературы МКОУ Вознесенская 
основная общеобразовательная 
школа Макарьевского
муниципального района
Костромской области;

учителю начальных классов 
МБОУ средняя
общеобразовательная школа №2 
г.о.г. Шарья;
- учителю технологии МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №11»;

воспитателю МКДОУ
Костромского муниципального



района Костромской области 
«Детский сад «Веснушка» поселка 
Зарубино»;

Ренжину Василию Леонидовичу - преподавателю ОГБПОУ
«Шарьинский политехнический 
техникум Костромской области»; 

Селениной Наталии Евгеньевне - учителю математики МОУ
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 городского округа город Буй 
Костромской области;

Скворикову Станиславу Сергеевичу - преподавателю ОГБПОУ «Нейский
политехнический техникум
Костромской области»;

Смирновой Татьяне Александровне - учителю русского языка и
литературы МКОУ Куземинская
основная общеобразовательная
школа Солигаличского
муниципального района
Костромской области»;

Смирновой Татьяне Николаевне, - учителю технологии МКОУ
«Красносельская средняя школа» 
Красносельского муниципального 
района Костромской области; 

Турбасовой Светлане Владимировне - преподавателю математики
ОГБПОУ «Костромской
автотранспортный колледж»; 

Уткиной Марине Львовне - учителю русского языка и
литературы МКОУ «Дренёвская
основная общеобразовательная 
школа» Красносельского
муниципального района
Костромской области;

Шевяковой Наталье Александровне - педагогу дополнительного
образования МКОУ ДОД Дом 
детского творчества Костромского 
муниципального района
Костромской области на базе МКОУ 
«Ильинская ООШ»;

Шевяковой Наталье Александровне - педагогу -  организатору МКОУ
Костромского муниципального 
района Костромской области 
«Ильинская ООШ».

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 Л Т.Е.Быстрякова


