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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___17.12.2019 г.___               г. Кострома                        № _2272_ 

Об установлении квалификационных категорий 

 

На основании решения Главной аттестационной комиссии 

департамента образования и науки Костромской области по итогам 

проведения аттестации педагогических работников образовательных 

организаций (протокол заседания комиссии от 06.12.2019 года № 23) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

 

Ватагиной Валентине 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

Волковой Марине Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

Судиславская средняя   

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Громовой Светлане Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» города Шарьи; 

Егоровой Ольге Геннадьевне - учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Лицей №41»; 

Егоровой Ольге Леонидовне - учителю начальных классов МОУ 

Судиславская средняя   

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Едкиной Светлане Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 

имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»; 

Калагаевой Галине Геннадьевне - учителю начальных классов МОУ 

Корёжская средняя 



общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Камодиной Ксении Юрьевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского района; 

Кировой Елене Борисовне  - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»; 

Корневой Елене Евгеньевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 

имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»; 

Корягиной Екатерине Алексеевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»; 

Куковеровой Ольге Степановне - учителю начальных классов МОУ 

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Кукушкиной Ольге Викторовне - учителю начальных классов МОУ 

Судиславская средняя   

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Курильчиковой Маргарите 

Сергеевне 

- учителю начальных классов МКОУ 

«Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева» Чухломского района; 

Малышевой Галине Павловне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

Мельниковой Ольге 

Константиновне 

- учителю начальных классов МБОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 13 им. Р.А. Наумова города Буя; 

Нестеровой Надежде Ивановне - учителю начальных классов МКОУ 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского района; 

Николаевой Ларисе Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»; 

Носовой Ирине Юрьевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Зарубинская 

средняя общеобразовательная 

школа»;  



Пищалиной Наталье Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» города Шарьи; 

Поповой Ирине Витальевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

Скворцовой Наталии 

Ростиславовне 

- учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Гимназия №15»; 

Смирновой Раисе Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Смирновой Снежане Витальевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

Соколовой Елене Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Сухановой Марине Валентиновне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Чернятьевой Светлане Леонидовне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

Якушевой Ольге Геннадьевне - учителю начальных классов МОУ 

Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Ковалева Шарьинского района; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Архиповой Екатерине Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

Курьяновская основная 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Васильевой Екатерине Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

«Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шарьинского района; 

Голуб Алесе Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей №34»; 

Давыдовой Юлии Сергеевне - учителю начальных классов МОУ 

Поназыревская средняя 



общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Дедову Александру Петровичу - учителю начальных классов МОУ 

Головинская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского района; 

Ивановой Елене Викторовне - учителю начальных классов МКОУ 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.З. Ершова Чухломского района; 

Козыревой Ольге Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» города Шарьи; 

Прокофьевой Маргарите 

Владимировне 

- учителю начальных классов МКОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Разумовой Светлане Валентиновне - учителю начальных классов МОУ 

Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Росохе Любови Алексеевне - учителю начальных классов МОУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Рыбаковой Светлане Сергеевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Зарубинская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Смирновой Ирине Сергеевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Шолоховская средняя школа» 

Красносельского района; 

Фоминой Надежде Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» города Шарьи; 

Хохловой Евгении Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» города Шарьи; 

Шороховой Светлане Алексеевне - учителю начальных классов МОУ 

Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района. 

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           

 

     

      И.Н. Морозов 



 


