
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

Л 9 0 ^  .2016 г. г. Кострома № //_/
Об установлении квалификационных 
категорий.

На основании решения Главной аттестационной комиссии по итогам 
проведения аттестации (протокол № 8 от 29.04.2016 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 
категорию:

Беловой Галине Евгеньевне

Богдановой Веронике Николаевне 

Зайцевой Любови Васильевне

Капустиной Светлане 
Александровне

Костровой Г алине Сергеевне 

Мохову Александру Николаевичу

Мухамаловой Марине Гаджиевне

преподавателю МБУ ДО 
«Ветлужская детская музыкальная 
школа имени композитора 
В.П.Чистякова» городского округа 
город Шарья Костромской области;
- учителю музыки МБОУ города 
Костромы «Гимназия №15»;
- преподавателю МБУ ДО Детская
школа искусств №1 городского 
округа город Мантурово
Костромской области;

учителю-дефектологу ГКОУ 
«Школа №3 для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»;

воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Детский сад №41»;
- преподавателю МКУ ДО «Детская 
школа искусств» муниципального 
района город Нея и Нейский район 
Костромской области;
- учителю начальных классов МБОУ 
города Костромы «Лицей №41»;



Смирновой Татьяне Ивановне

Соловьевой Людмиле Владимировне -

Сорокиной Наталии Владимировне

Спиридоновой Юлии Юрьевны

Холодниковой Наталье Викторовне

- методисту ГКУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Чудь»;

учителю-логопеду МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №21» городского округа 
город Шарья Костромской области;

преподавателю МБОУ ДОД 
города Костромы «Детская школа 
искусств №2»;

учителю-логопеду МКДОУ 
Костромского муниципального 
района Костромской области 
«Детский сад «Солнышко» поселка 
Караваево»;

педагогу-психологу ОГКУ 
«Костромской областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи»

первую квалификационную категорию:

Агафоновой Юлии Борисовне и

Бабаевой Дарье Вадимовне 

Богдановой Оксане Николаевне

Бураковой Татьяне Владимировне

Ворониной Г алине Константиновне

Голышевой Светлане Сергеевне 

Гусевой Наталии Анатольевне

Демидовой Юлии Николаевне

учителю истории 
обществознания МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №4»;
- учителю английского языка МБОУ 
города Костромы «Гимназия №33»;

педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДОД города 
Костромы Центр детского 
творчества «Жемчужина»;

учителю истории и 
обществознания МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №30»;
- воспитателю МКДОУ детский сад 
«Солнышко» города Макарьев 
Костромской области;

воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Детский сад № 80»;

инструктору по физической
культуре МБДОУ городского округа 
город Волгореченск Костромской 
области «Центр развития ребенка- 
Детский сад №7 «Русалочка»;
- воспитателю МКДОУ Чухломский



Звоновой Анне Анатольевне

Ивановой Екатерине Андреевне 

Иванцовой Марине Владимировне

Киселевой Евгении Александровне

Лазаревой Ольге Николаевне

Леонидовой Марине Александровне

Лысинкиной Елене Николаевне

Медведевой Юлии Александровне

Никифоровой Ксении Викторовне

Останину Сергею Евгеньевичу

Охотниковой Надежде 
Нурмагомедовне

Патраковой Марии Васильевне

детский сад «Родничок»;
- учителю начальных классов МКОУ
Игодовская средняя
общеобразовательной школы
Островского района Костромской 
области
- учителю английского языка МБОУ 
города Костромы «Гимназия №33»;;
- учителю информатики МБОУ
города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №22»;
- учителю начальных классов МБОУ
города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №6»;
- учителю начальных классов МОУ
Рудинская основная
общеобразовательная школа
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район
Костромской области;

учителю русского языка и 
литературы МКОУ Костромского 
муниципального района
Костромской области «Ильинская 
основная общеобразовательная 
школа»;

воспитателю МКДОУ
Краснополянский детский сад 
Островского района Костромской 
области;
- воспитателю МБДОУ детский сад
№10 «Солнышко» городского 
округа город Мантурово
Костромской области;

учителю русского языка и 
литературы МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1»;
- преподавателю МКУ ДО «Детская 
школа искусств» муниципального 
района город Нея и Нейский район 
Костромской области;

учителю истории и 
обществознания МБОУ города 
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №30»;
- учителю немецкого языка МБОУ 
города Костромы «Лицей №20»;



Поляковой Валентине Юрьевне

Потаповой Ирине Васильевне

Прохоровой Елене Павловне

Пятиной Марине Александровне

Румянцевой Наталии Владимировне

Свешникову Сергею Юрьевичу

Серовой Елене Александровне

Сизовой Татьяне Геннадьевне

Смирновой Наталии Владимировне

Тоточия Дарье Юрьевне

Третьяковой Татьяне Валерьевне

преподавателю МОУ ДОД 
«Детская художественная школа» 
городского округа город Мантурово 
Костромской области»;
- учителю начальных классов МОУ 
средняя общеобразовательная школа 
№37 городского округа город Буй 
Костромской области;

учителю географии МКОУ 
Вознесенская основная
общеобразовательная школа
Макарьевского муниципального 
района Костромской области;
- воспитателю МБДОУ детский сад 
№3 городского округа город Шарья 
Костромской области;
- учителю начальных классов МОУ
средняя общеобразовательная школа 
№1 г.п.п.Чистые Боры Буйского 
муниципального района
Костромской области;

учителю русского языка и 
литературы МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная 
школа №29»;
- воспитателю МБДОУ детский сад
№10 «Солнышко» городского 
округа город Мантурово
Костромской области;
- педагоу-психологу МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №26 
имени Героя Советского Союза 
В.В.Князева»;

педагогу дополнительного 
образовани МКУ ДО «Центр 
развития и творчества»
муниципального района город Нея и 
Нейский район Костромской
области;

педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДОД города 
Костромы «Центр детского 
творчества «Ипатьевская слобода»;

преподавателю МОУ ДОД 
«Детская художественная школа» 
городского округа город Мантурово 
Костромской области»;



Туровой Екатерине Николаевне - педагогу-организатору МБОУ ДОД
«Центр детского творчества» 
городского округа город Мантурово;

2. В соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений оплату по установленной квалификационной категории
производить со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

Директор департамента — Т.Е.Быстрякова


