
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
____18.03.2019 г.______               г. Кострома                        № _475_________ 

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 15.03.2019 года № 5) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Анайкиной Юлии Сергеевне - учителю французского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия №15»; 

Бекасовой Галине Степановне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №2 им. Н.Н.Купреянова»; 

Булатовой Ксении Евгеньевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29»; 

Виноградовой Марии Валерьевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №2 им. Н.Н.Купреянова»; 

Дворецкой Татьяне Александровне - учителю русского языка ГКОУ 

«Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Зинченко Анне Анатольевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ Лицей №1 города 

Мантурово; 

Зыриной Татьяне Александровне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №9 

города Буя; 



Ивашкевич Галине Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа №26 имени Героя Советского 

Союза В.В.Князева»; 

Кадниковой Елене Ивановне - учителю биологии МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №3 

города Мантурово; 

Комаренко Ирине Юрьевне - преподавателю ЧУПО 

«Костромской технологический 

техникум»; 

Коротких Яне Александровне - учителю-дефектологу МБДОУ 

города Костромы «Центр развития 

ребенка-Детский сад №35»; 

Криночкиной Елене Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная школа 

имени А.А. Яковлева Чухломского 

района; 

Крохину Александру Юрьевичу - преподавателю-организатору ОБЖ, 

учителю МОУ Николо-Шангская 

средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Кудрявцевой Анне Леонидовне -учителю-логопеду МДОУ детский 

сад №1 «Сказка» муниципального 

района город Нея и Нейский район; 

Кузнецовой Ирине Анатольевне - учителю математики МОУ 

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Масловой Елене Владимировне - учителю изобразительного 

искусства МКОУ Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа им. М.А. 

Четвертного Кадыйского района; 

Нестеренко Елене Германовне - учителю химии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38 

имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»; 

Пономаренко Татьяне Николаевне - учителю математики МКОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Проталинской Марине Евгеньевне - учителю изобразительного 

искусства МБОУ города Костромы 

«Лицей №32»; 



Смирновой Алевтине 

Валентиновне  

- учителю географии ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата»; 

Смирновой Дарье Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж имени 

С.А.Богомолова»; 

Сорокиной Светлане Николаевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Твороговой Ирине Юрьевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; 

Тюляндиной Татьяне Ивановне - учителю трудового обучения ГКОУ 

«Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 
 

 

первую квалификационную категорию: 
 

 

Будиловой Татьяне Алексеевне - учителю химии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №14 

имени выдающегося земляка 

главного маршала авиации, дважды 

Героя Советского Союза Александра 

Александровича Новикова»; 

Бурцевой Людмиле Ивановне - учителю биологии МОУ «Троицкая 

основная общеобразовательная 

школа» Вохомского района; 

Веселовой Елене Федоровне - учителю математики МОУ 

Барановская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Герасимовой Татьяне Борисовне -  учителю математики МОУ 

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Игнатьевой Надежде Борисовне - учителю математики МКОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.Макарьева Макарьевского района; 

Козловой Анне Николаевне - - учителю английского языка  

МБОУ средняя общеобразовательная 



школа №2 города Мантурово; 

Козыревой Маргарите 

Александровне 

- учителю английского языка и 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

Кокояйко Наталии Евстахиевне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

Коломиной Ольге Анатольевне - учителю математики МОУ 

Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Красильниковой Любови 

Александровне 

- учителю математики МОУ 

Чёлсменкая основная 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Макаровой Галине Абдулхаковне - учителю технологии МАОУ города 

Костромы «Лицей №20»; 

Малушковой Ирине Николаевне - учителю математики МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №5 

города Мантурово; 

Некрасовой Ольге Ильиничне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21; 

Носовой Елене Викторовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ Лицей №1 города Мантурово; 

Поджунас Марине Ивановне - преподавателю ЧУПО 

«Костромской технологический 

техникум»; 

Пташкиной Анастасии Андреевне - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №29»; 

Раковой Алле Анатольевне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

Ридченко Галине Львовне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 

Свильевой Светлане Михайловне - учителю математики ЧОУ города 

Костромы «Христианская гимназия 

«Свет миру»; 

Смирновой Татьяне Николаевне - учителю русского языка и литератур 

МОУ Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 



Соколовой Надежде Николаевне - учителю математики МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №5 

города Мантурово; 

Сочневой Елене Ивановне - учителю-логопеду МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Холостининой Наталье Сергеевне - учителю химии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №9 

города Буя; 

Худяковой Светлане Ивановне - учителю начальных классов МКОУ 

«Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Чистяковой Елене Сергеевне - учителю математики МОУ 

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Чумак Татьяне Парфирьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13»; 

Шаховой Ольге Юрьевне - учителю математики МКОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Широбоковой Марине 

Валентиновне 

- учителю русского языка и литератур 

МОУ Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район. 

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 

 


