
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

п  Р /' 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 15.01.2016 года № 1) 

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

Андуминой Валентине Михайловне

Жуковой Валентине Александровне

Сизовой Екатерине Сергеевне

Фоменко Татьяне Михайловне

Чистяковой Надежде Михайловне

учителю технологии МКОУ 
Костромского района «Сущеская 
средняя обещобразовательная
школа»;

воспитателю МКДОУ
Костромского района «Детский сад 
«Родничок» села Минское»;
- воспитателю МБДОУ детский сад 
№3 «Ромашка» города Мантурово;

учителю технологии МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2» города Волгореченска;

учителю истории и 
обществознания МКОУ Завражная 
средняя общеобразовательная
школа Кадыйского района; 

первую квалификационную категорию:

Анохиной Любови Юрьевне

Афанасьевой Галине Николаевне

инструктору по физической 
культуре МКДОО детский сад 
«Теремок» Антроповского района;

учителю русского языка и 
литературы МОУ Тетеринская 
основная общеобразовательная 
школа муниципального района



Беридзе Татьяне Юрьевне 

Волковой Ларисе Александровне

Воронцовой Наталье Валентиновне 

Гусевой Оксане Сергеевне

Дорофеевой Анне Александровне

Дубовой Олесе Александровне

Кузнецовой Марии Сергеевне 

Кузнецовой Наталье Алексеевне

Лобковой Татьяне Валерьевне 

Мельниковой Анне Валерьевне

Метельковой Екатерине 
Александровне
Михалицыной Светлане Валерьевне 

Михеевой Елене Борисовне

Останиной Марине Валентиновне 

Остапюк Наталье Владимировне

город Нерехта и Нерехтский район;
- преподавателю МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» муниципального 
района город Нея и Нейский район;

учителю истории и 
обществознания МОУ Пыщугская 
средняя общеобразовательная
школа Пыщугского района;
- учителю физики МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №4»;

учителю изобразительного 
искусства МКОУ «Шолоховская 
средняя общеобразовательная
школа» Красносельского района;

педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДОД города 
Костромы «Детско-юношеский 
центр «АРС»;

воспитателю МКДОУ
Костромского района «Детский сад 
«Веснушка» поселка Зарубино»;
- воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Детский сад №14»;

учителю технологии МОУ 
«Лапшинская основная
общеобразовательная школа»
Вохомского района;

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

воспитателю МДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад 
«Росинка» муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район;
- учителю химии МБОУ города 
Костромы «Лицей №41»;

преподавателю МКОУ ДО
«Сухоноговская детская школа 
искусств» Костромского района;

учителю русского языка и 
литературы МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №31»;
- воспитателю МБДОУ детский сад 
№2 «Малышка» города Мантурово;

воспитателю МКДОУ
Костромского района «Детский сад



Парфёновой Галине Валентиновне

Приваловой Тамаре Николаевне

Лунгиной Анне Александровне 

Румянцевой Людмиле Витальевне

Сухаревой Наталье Николаевне

«Родничок» села Минское»;
учителю русского языка и 

литературы МОУ «Петрецовская 
средняя общеобразовательная
школа» Вохомского
муниципального района;

учителю русского языка и 
литературы МКОУ Якшангская 
средняя общеобразовательная школа 
Поназыревского муниципального 
района;
- преподавателю МБУДО «Детская 
музыкальная школа города Шарьи»;
- учителю технологии МОУ средняя 
общеобразовательная школа №9 
города Буя;

Серяковой Наталье Евгеньевне - воспитателю МДОО Октябрьский
детский сад «Родничок»
Мантуровского района;

учителю технологии МОУ 
Пыщугская средняя
общеобразовательная школа
Пыщугского района;
- учителю физики МОУ средняя 
общеобразовательная школа №4 
муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район;

учителю истории и 
обществознания МКОУ Текунская 
основная общеобразовательная 
школа Кадыйского района;

учителю русского языка и 
литературы МБОУ города
Костромы «Средняя
общеобразовательная школа №31»;

преподавателю МОУДОД 
Поназыревская детская школа 
искусств;
- воспитателю МБДОУ города 
Костромы «Детский сад №14».

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.

Тырченковой Надежде Юрьевне

Уваевой Наталии Александровне

Чагиной Наталье Михайловне

Черезовой Юлии Владимировне

Шулегиной Ларисе Васильевне

Директор департамента Т.Е.Быстрякова


