
 
_______________________________________________________________________________ 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
__ 06.04.2016_____               г. Кострома                        № __689_______ 

 

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 25.03.2016 года № 6) 

     

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

       

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию:   

  

  

Баданиной Татьяне Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Демьяновой Светлане 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №64»; 

Мицкевич Ольге Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Сизяковой Ларисе Валентиновне - учителю математики МОУ средней 

общеобразовательной школы №4 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 
         

первую квалификационную категорию: 

 

Белковой Ольге Николаевне  - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области»; 

Бобровой Ольге Леонидовне  - социальному педагогу МБОУ 

«Гимназия №3» городского округа 



город Шарья Костромской области; 

Вестникову Владимиру 

Дмитриевичу 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Глушковой Надежде Игоревне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж»; 

Диановской Евгении Геннадьевне  -  воспитателю МДОУ детский сад 

№117 «Электроник» городского 

округа город Буй Костромской 

области; 

Добряковой Наталье Владимировне - учителю истории и 

обществознания МОУ «Юрьевская 

основная общеобразовательная 

школа» Островского района 

Костромской области; 

Евстигнеевой Анастасии 

Анатольевне 

- учителю  математики МБОУ 

«Лицей №1 городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

имени Героя Советского Союза 

Н.П.Воробьева»; 

Зюзиной Марине Сергеевне  - инструктору по физической 

культуре МБДОУ городского округа 

город Волгореченск Костромской 

области «Центр развития ребёнка-

Детский сад №7 «Русалочка»;   

Ивановой Елене Михайловне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

Казаковой Елене Евгеньевне - учителю  математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3 городского округа город 

Волгореченск Костромской 

области»; 

Карвацкому Петру Игоревичу - учителю истории и 

обществознания МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №30»; 

Лебедевой Анастасии Петровне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Макарову Сергею Валентиновичу -  преподавателю ОГБПОУ 

«Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Мальцевой Татьяне Николаевне - учителю предмета «Истоки» и 

ОРКСЭ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

городского округа город Шарья 

Костромской области; 



Осокину Сергею Алексеевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Охотниковой Екатерине Викторовне  -  социальному педагогу МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. Л.В.Рябинина» 

городского округа город Шарья 

Костромской области; 

Скворцовой Наталье Игоревне - методисту ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования»; 

Смирновой Алёне Олеговне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный 

колледж»; 

Соколовой Нине Николаевне  -  учителю начальных классов 

МКОУ Унженская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального 

района Костромской области; 

Терюшковой Татьяне 

Александровне 

- учителю истории и 

обществознания МОУ Павинская 

средняя общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района 

Костромской области; 

Титовой Юлии Николаевне - старшему методисту МБУ города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования»; 

Трефиловой Татьяне Валерьевне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж»; 

Тропиновой Марине Николаевне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №38»; 

Чечулиной Надежде Валерьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский 

колледж»; 

Шариковой Анастасии 

Владимировне   

- учителю информатики МБОУ 

Лицей №1 городского округа город 

Мантурово Костромской области; 

Шмаровой Ирине Евгеньевне - учителю английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» городского округа город 

Шарья 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 


