
   
 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
__27.12.2019 г._               г. Кострома                        № __2385 

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 20.12.2019 года № 24) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

Арбузовой Людмиле Борисовне - учителю физики МОУ 

Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа  

Поназыревского района; 

Беляевой Марии Алексеевне - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области»; 

Богословской Ирине Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Бойковой Варваре Борисовне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Бушуевой Ольге Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»;  

Вахоничеву Анатолию 

Владимировичу 

- мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности»; 

Владимировой Елене Львовне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 



Волковой Валентине Васильевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

развития и творчества» 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Гожевой Ольге Константиновне - учителю хореографии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Головешкиной Алене Михайловне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Голубевой Елене Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум»; 

Гюрджян Лусинэ Оганесовне - преподавателю, концертмейстеру 

ОГБПОУ «Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Демьянову Владимиру 

Витальевичу 

- учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Лицей 

№17»; 

Дорофеевой Ларисе Александровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода»; 

Дресвяниной Елене Витальевне - воспитателю ГКОУ «Шарьинская 

школа-интернат Костромской области 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Дроновой Анастасии Викторовне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Дружковой Нине Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Зеленцовой Светлане Юрьевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»; 

Зиминой Екатерине Леонидовне - преподавателю МКОУ ДО 

Костромского района «Зарубинская 

детская школа искусств»; 

Каманиной Елене Дмитриевне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный 

колледж»; 



Камыниной Наталье Сергеевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Кашиной Анне Александровне - концертмейстеру МКУ ДО «Детская 

школа искусств» Солигаличского 

района; 

Комаровой Марине Юрьевне - учителю географии МОУ 

Ореховская средняя   

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Корепановой Наталье Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

Кустовой Татьяне Владимировне - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области»; 

Левиной Татьяне Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» города Шарьи; 

Маниной Светлане Петровне - учителю начальных классов МОУ 

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Марковой Наталье Геннадьевне - учителю истории МОУ Ивановская 

средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Мясниковой Наталье Юрьевне - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»; 

Озёрской Елене Александровне - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»; 

Осиповой Татьяне Борисовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Пановой Наталье Юрьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Перловой Людмиле Юльевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

развития и творчества» 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Плешкан Александру Васильевичу - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 



школа №1 им. М.М. Ипполитова - 

Иванова»; 

Поздиной Евгении Анатольевне  - учителю информатики МБОУ 

«Лицей № 1» имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьёва города 

Волгореченск; 

Полищук Любови Валентиновне - учителю ОБЖ МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Поповой Ольге Михайловне - воспитателю ГКОУ «Шарьинская 

школа-интернат Костромской области 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Пшонниковой Ольге Леонидовне - учителю начальных классов МАОУ 

города Костромы «Лицей №20»; 

Ракобольской Людмиле Леонтьевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича; 

Румянцевой Валентине 

Вячеславовне 

- учителю начальных классов МОУ 

лицей №3 города Галича; 

Русаковой Оксане Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

Сатиной Наталье Николаевне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для слепых, слабовидящих 

детей»; 

Сипилиной Елене Юрьевне  - учителю начальных классов СОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№1 г.п.п Чистые Боры Буйского 

района; 

Скворцовой Ольге Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

Скубиловой Ольге Николаевне - учителю начальных классов МАОУ 

города Костромы «Лицей №20»; 

Соболевой Татьяне Михайловне - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области»; 

Соколовой Ольге Владимировне - преподавателю ЧУПО «Костромской 

технологический техникум»; 

Софоновой Татьяне Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Спащанской Галине Васильевне - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№1»; 



Спащанскому Игорю Ивановичу  - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№1»; 

Табачникову Алексею Львовичу - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»; 

Татариновой Светлане Борисовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Травкиной Ирине Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Фомичевой Ирине Борисовне - учителю физической культуры МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени И.Нечаева поселка Чистые 

Боры Буйского; 

Хохловой Ирине Фёдоровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Шиловой Наталье Евгеньевне - учителю ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Шилову Владимиру Юрьевичу - учителю ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Шутовой Елене Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №30»; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Акимовой Валентине Ильиничне - учителю географии МОУ «Талицкая  

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Баскаковой Ирине Геннадьевне - учителю МКОУ «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Бессоновой Татьяне Валерьевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

города Шарьи; 

Большаковой Ирине Анатольевне - учителю истории и обществознания 

МОУ Тотомицкая основная 



общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район;  

Бубновой Светлане Николаевне - учителю-логопеду МКОУ 

Костромского района «Чернопенская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Воронцовой Елене Константиновне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Голодной Татьяне Геннадьевне - учителю физики МКОУ 

Костромского района 

«Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Григорьевой Наталии Николаевне - преподавателю МКУ «Кадыйская 

детская школа искусств» Кадыйского 

района; 

Грязновой Людмиле Алексеевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№4»; 

Гуниной Ольге Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Дудкиной Алёне Александровне - преподавателю ЧУПО «Костромской 

технологический техникум»; 

Дыминской Ольге Юрьевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детский морской центр»; 

Заседателевой Юлии Вячеславовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; 

Зубовой Тамаре Витальевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Нежитинская 

средняя общеобразовательная школа 

Макарьевского района; 

Ивановой Ольге Олеговне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом 

творчества города Галича; 

Кабановскому Александру 

Евгеньевичу 

- учителю математики МОУ Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Киселевой Надежде Владимировне - учителю физики МОУ «Талицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 



Клюкиновой Татьяне Ивановне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская  

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Корниловой Ольге Александровне - учителю начальных классов МОУ 

Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Лебедеву Илье Александровичу - учителю истории и обществознания 

МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.Ф. Гусева Чухломского района; 

Лисицыну Михаилу Михайловичу - педагогу дополнительного 

образования МОУ ДО Дом детского 

творчества Шарьинского района; 

Лобовой Елене Владимировне - учителю начальных классов МКОУ 

«Подольская основная школа» 

Красносельского района; 

Лобовой Светлане Анатольевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Лобышевой Татьяне Владимировне - учителю начальных классов МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Ловкину Владимиру Николаевичу - педагогу дополнительного 

образования МОУ ДО Дом детского 

творчества Шарьинского района; 

Мурчковой Ксении Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени И.Нечаева поселка Чистые 

Боры Буйского; 

Негановой Елене Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Николаевой Ирине Александровне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№33»; 

Олищук Светлане Владимировне - преподавателю МУДО «Детская 

музыкальная школа» города Галича;  

Орловой Анжелике Валерьевне - педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 

области «Дворец творчества»; 



Пановой Анастасии Геннадьевне - учителю начальных классов МОУ 

Павинская средняя 

общеобразовательная школа 

Павинского района; 

Потемкиной Светлане 

Владимировне 

- учителю истории и обществознания 

МОУ Попадьинская основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского района; 

Потошиной Елене Викторовне - учителю начальных классов МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Смирновой Екатерине Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Смирновой Елене Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Л.В.Рябинина» города 

Шарьи; 

Смирновой Надежде Михайловне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Соловьевой Любови Михайловне  - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

Степановой Ольге Вениаминовне - учителю истории и обществознания 

МОУ Расловская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района. 

Тихомировой Елене Евгеньевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

Уткину Сергею Александровичу -тренеру-преподавателю МКУ ДО 

Детско-юношеская спортивная школа 

с. Парфеньево Парфеньевского 

района; 

Фастунову Дмитрию Михайловичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Хахилеву Андрею Михайловичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Худякову Андрею Александровичу - учителю физической культуры 

МБОУ «Средняя 



общеобразовательная школа № 6» 

города Шарьи; 

Четвертной Наталье Алексеевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Ширяевой Оксане Александровне - учителю географии МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Л.В. Рябинина города Шарьи. 

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 

 


