
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

__15.03.2016_____  г. Кострома № __514________

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 11.03.2016 года № 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить сроком на 5 
категорию:

Бобровой Анне Кирилловне 

Гариной Нине Юрьевне

Сериковой Анне Львовне

Смирновой Елене Ивановне 

Смирновой Татьяне Николаевне

лет высшую квалификационную

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской областной колледж 
культуры»;
- учителю химии и биологии МКОУ
Г орчухинская средняя
общеобразовательная школа
Макарьевского муниципального 
района Костромской области;
- учителю физической культуры 
ОГБОУ кадетская школа-интернат 
«Костромской Г осударя Великого 
князя Михаила Федоровича 
кадетский корпус»;

преподавателю ОГБПОУ 
«Костромской лесомеханический 
колледж»;

учителю-логопеду МБДОУ 
«Детский сад №73 «Аленушка» 
городского округа горлд Шарья 
Костромской области;

первую квалификационную категорию:



Виноградову Александру 
Владимировичу

Воронцовой Юлии Анатольевне 

Григорьевой Юлии Андреевне 

Ждановой Марии Михайловне

Желудковой Ирине Олеговне

Киселевой Екатерине 
Александровне

Королёвой Елене Геннадьевне

Мамоновой Татьяне 
Константиновне

Морозовой Фаине Николаевне

Никитиной Анне Сргеевне 

Осокиной Светлане Александровне

Смирновой Екатерине Николаевне 

Смирновой Ирине Викторовне 

Соловьевой Анне Борисовне

- учителю физической культуры 
МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №24»
- воспитателю МКДОУ Якшангский
детский сад Поназыревского 
муниципального района
Костромской области;

педагогу-психологу МКОУ 
Костромского муниципального 
района Костромской области 
«Караваевская средняя школа»;
- учителю-логопеду ГКОУ «Школа- 
интернат Костромской области для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи и детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата»;

методисту МБУ ДО города 
Костромы дом детского творчества 
«Жемчужина»;

педагогу-организатору МБУ ДО 
города Костромы дом детского 
творчества «Жемчужина»;
- учителю истории, обществознания 
МОУ средняя общеобразовательная 
школа №3 муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области;

педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДОД города 
Костромы «Детско-юношеский
центр «АРС»;
- воспитателю МКОУ Шулевская 
средняя общеобразовательная школа 
Мантуровского муниципального 
района Костромской области;

воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Центр развития ребенка- 
Детский сад № 38»;
- воспитателю МДОУ детский сад 
№1 «Сказка» муниципального 
района город Нея и Нейский район 
Костромской области;

учителю воспитателю МДОУ 
детский сад №5 городского округа 
город Шарья Костромской области;
- учителю английского языка МБОУ 
города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №8»;
- учителю математики МОУ средняя



общеобразовательная школа №2 
городского округа город Галич 
Костромской области;

Тороевой Елене Игоревне - воспитателю ГКОУ «Школа №3
для детей с ОВЗ»;

Хомяковой Ольге Анатольевне - педагогу дополнительного
образования МБУ ДО города 
Костромы дом детского творчества 
«Жемчужина».

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


