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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___19.12.2019 г.__               г. Кострома                        № __2321____ 

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: 

 

Артамоновой Елене Кесаревне - социальному педагогу МБОУ города 
Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 24»; 

Баданиной Ольге Владимировне - учителю географии МБОУ города 
Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»; 
Беловой Наталье Юрьевне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум»; 

Беляевой Елене Алексеевне - учителю биологии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» 

города Шарьи; 
Виноградовой Светлане 

Леонидовне 

- воспитателю МБОУ «Гимназия №3» 

города Шарьи; 
Голубевой Ольге Альбертовне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 
Гречухиной Светлане Анатольевне - учителю биологии МОУ 

«Петрецовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 



Карповой Валентине Борисовне - концертмейстеру ОГБПОУ 

«Костромской областной колледж 
культуры»; 

Комарицкой Ольге Николаевне - методисту ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт 

развития образования»; 
Комяковой Ирине Олеговне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат 
Костромской области для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья»; 
Кудряшовой Галине Вадимовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа №1»; 

Оборотовой Надежде Алексеевне - учителю русского языка и 
литературы ГКОУ «Школа № 13 

Костромской области»; 
Пашкевич Наталии Владимировне - методисту ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 
развития образования»; 

Перминовой Ирине Валерьевне - учителю трудового обучения ГКОУ 
«Шарьинская школа-интернат 
Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья»; 

Постниковой Раисе Алексеевне - учителю физической культуры 
МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 
Пресниковой Валентине 

Дмитриевне  

- педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования 

«Восхождение» городского округа 
город Шарья; 

Пушкарёвой Елене Михайловне - учителю химии МКОУ Кадыйская 
средняя общеобразовательная школа 

им. М.А. Четвертного Кадыйского 
района; 

Реваковой Евгении Павловне - педагогу дополнительного 

образования МОУ гимназия 
муниципального района город  

Нерехта и Нерехтский район;  
Смирновой Тамаре Владимировне - социальному педагогу МБДОУ 

Детский сад №117 «Электроник» 
городского округа город Буй; 

Соколовой Ольге Евгеньевне - учителю химии МБОУ Лицей №1 
города Мантурово; 

Соколовой Татьяне Алексеевне - учителю истории и обществознания 
МБОУ «Средняя 



общеобразовательная школа № 4» 

города Шарьи; 
Сорокиной Ольге Ричардовне - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов»; 

Суриковой Юлии Сергеевне - педагогу-психологу МБОУ города 
Костромы «Лицей № 41»; 

Усковой Валентине Ивановне - социальному педагогу МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Шарьи; 

Шелеповой Изольде Николаевне - учителю русского языка и 
литературы МОУ Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа 
Шарьинского района;  

Шиловской Людмиле 
Александровне 

- инструктору-методисту МОУ ДО 
детско-юношеская спортивная школа 

«Русич» Шарьинского района; 
 

первую квалификационную категорию: 
 

Афониной Ларисе Анатольевне - учителю географии МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №4 
муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 
Будорагиной Ирине Александровне - учителю биологии МБОУ 

Зебляковская средняя 
общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 
Бутнару Наталии Александровне - учителю физической культуры 

МКОУ Кадыйская средняя 
общеобразовательная школа имени 

М.А. Червертного Кадыйского 
района; 

Варягиной Ольге Николаевне - учителю географии МБОУ города 
Костромы «Гимназия №33»; 

Вилковой Валентине Вениаминовне - воспитателю ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 
слепых, слабовидящих детей»; 

Дочкиной Ирине Александровне - учителю русского языка и 
литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей №32»; 
Дрозд Людмиле Викторовне - учителю истории МОУ Головинская 

основная  общеобразовательная школа 
Сусанинского района; 



Дудиной Светлане Леонидовне - преподавателю, мастеру 

производственного обучения 
ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени 
Ф.В.Чижова Костромской области»; 

Журавлевой Татьяне Валентиновне - учителю начальных классов ГКОУ 
«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 

Замураевой Ираиде Николаевне - воспитателю МОУ Николо-
Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 
А.А.Ковалева Шарьинского района; 

Ковалёвой Ларисе Валерьевне - учителю начальных классов ГКОУ 
«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья»; 
Лебедеву Евгению Михайловичу  - учителю технологии МКОУ 

«Судиславская средняя 
общеобразовательная школа» 
Судиславского района; 

Левашовой Татьяне Викторовне - учителю химии МБОУ средняя 
общеобразовательная школа №3 

города Мантурово; 

Молосновой Ольге Владимировне - учителю русского языка и 
литературы МБОУ «Красносельская 
средняя школа» Красносельского 

района; 
Одеговой Ларисе Николаевне - учителю географии МОУ Павинская 

средняя общеобразовательная школа 
Павинского района; 

Роминой Марии Сергеевне - учителю изобразительного искусства 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 
города Шарьи; 

Хлебаловой Ольге Александровне - учителю начальных классов ГКОУ 
«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья»; 
Шиляевой Ольге Анатольевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования 

«Восхождение» городского округа 
город Шарья; 



Шистеровой Татьяне Федоровне - социальному педагогу МБОУ 

«Гимназия №3» города Шарья; 

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 

 


