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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___23.04.2019 г. _               г. Кострома                        № __757________ 

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 19.04.2019 года № 8) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Бахтину Павлу Александровичу - учителю изобразительного искусства  

МОУ Космынинская средняя 

общеобразовательная школа  

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район;  

Большаковой Татьяне Павловне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Солигаличская 

средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Бровину Игорю Николаевичу - учителю технологии МОУ 

Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Васильевой Александре Сергеевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Васильевой Юлии Рудольфовне - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

балетная школа (колледж) при АНО 

«Национальный балет «Кострома»; 

Васильеву Максиму Викторовичу - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

балетная школа (колледж) при АНО 

«Национальный балет «Кострома»; 

Воробьевой Ольге Николаевне - учителю хореографии МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 15»; 



Елепиной Наталье Евгеньевне - учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Лицей № 32»; 

Захаровой Марине Сергеевне - учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 15»; 

Калининой Галине Михайловне - учителю математики МКОУ 

Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа 

Островского района; 

Касянчуку Алексею Юрьевичу - учителю технологии МБОУ города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа № 21»; 

Ковригиной Марине Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа№6»; 

Королевой Татьяне Павловне - преподавателю ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области»; 

Кротовой Ирине Владимировне - учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 15»; 

Куликовой Людмиле Владимировне - учителю математики МКОУ Николо-

Поломская средняя 

общеобразовательная школа 

Парфеньевского района; 

Монахову Владимиру Алексеевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум»; 

Назаредской Вере Игоревне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский Центр 

«АРС»; 

Низаметдиновой Елене 

Владимировне 

- учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№28»; 

Присяжной Юлии Валерьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный 

колледж»; 

Рябчиковой Марине Борисовне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Смирновой Елене Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа№6»; 

Смирновой Наталье Валерьевне - учителю биологии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №37 

города Буя; 



Смирновой Ольге Сергеевне - учителю географии МОУ гимназия 

№1 имени Л.И. Белова города Галича;  

Суворовой Елене Евгеньевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Царьковой Елене Геннадиевне - педагогу-организатору МБУ ДО 

города Костромы «Центр творческого 

развития «Академия»; 

Чистяковой Марине Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Шумиловой Ирине Николаевне  - учителю математики МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Антоновой Марии Николаевне - воспитателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

Бакулиной Ларисе Юрьевне - учителю технологии МКОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.Макарьева Макарьевского района; 

Власовой Людмиле Сергеевне - учителю математики  МОУ 

Ильинская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Галочкиной Лейле Алиевне - методисту МБУ ДО города 

Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя 

Советского Союза О.А. Юрасова»; 

Грошеву Дмитрию Павловичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Ерофеевой Татьяне Сергеевне - учителю математики МКОУ 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева Чухломского района; 

Звоновой Ирине Николаевне - педагогу-организатору МБУ ДО 

«Центр детского творчества» города 

Мантурово; 

Морозову Сергею Владимировичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; 



Мурыксиной Светлане Юрьевне - учителю технологии МОУ гимназия 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Сорокиной Ирине Викторовне - учителю химии МБОУ города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

Туеву Неъматилло Дарвешовичу - учителю истории и обществознания 

МАОУ города Костромы «Лицей 

№20»; 

Туранкиной Татьяне Ивановне - учителю географии МКОУ 

«Красносельская основная школа 

Красносельского района; 

Фёдоровой Вере Александровне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Красноборская 

основная общеобразовательная школа 

Островского 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. 

 

 

И.о. директора департамента                                                          Е.Г. Кульмач 

 

 

 


