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Департамент   образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
30.04.2020______________               г. Кострома                        № _734______ 

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 24.04.2020 года № 8) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 

 

Алмазовой Дине Георгиевне - педагогу-организатору, педагогу 

дополнительного образования МБУ 

ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник»; 

Анисимовой Анне Викторовне - методисту ОГБОУ «Костромской 

областной институт развития 

образования»;  

Архангельской Елене 

Александровне 

- учителю технологии МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Бобковой Ирине Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Богачевой Марине Евгеньевне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Богомоловой Ирине Петровне - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

Виноградовой Ольге Сергеевне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 



области для слепых, слабовидящих 

детей»; 

Волынской Ларисе Анатольевне - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома; 

Голубевой Марине Борисовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Гребневу Александру 

Владимировичу 

- учителю информатики МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Макарьева Макарьевского 

района; 

Дурягиной Лидии Витальевне - учителю-логопеду МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Зуйковой Татьяне Юрьевне - концертмейстеру МБОУ города 

Костромы «Гимназия №28»; 

Ивковой Любови Петровне - учителю истории и обществознания 

МОУ Павинская средняя 

общеобразовательная школа 

Павинского района; 

Крюкову Данилу Михайловичу - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №30»; 

Кудряшовой Любови Павловне - учителю английского языка МОУ 

Лицей №3 города Галича; 

Маклаковой Юлии Евгеньевне - преподавателю МБОУ ДО 

«Красносельская детская музыкальная  

школа» Красносельского района; 

Метельковой Ирине Львовне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»; 

Молиной Валентине Станиславовне - учителю технологии МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Мошкову Владимиру Николаевичу 

 

- преподавателю-организатору ОБЖ 

МКОУ «Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Окуловской Елене Павловне  - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Орловой Ольге Витальевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №3»; 



Павловой Юлии Анатольевне - учителю английского языка ОГБОУ 

КШИ «Костромской кадетский 

корпус»; 

Пантуховой Надежде Ивановне - учителю МБОУ Костромского 

района «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Парфеновой Ларисе Викторовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Перковой Татьяне Анатольевне - учителю биологии МОУ Ликургская 

основная общеобразовательная школа 

Буйского района; 

Пих Светлане Иосифовне - преподавателю-организатору ОБЖ 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№15»; 

Пищуловой Алене Вадимовне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№4»; 

Поляниной Светлане Николаевне - учителю английского языка МОУ 

Лицей №3 города Галича; 

Савину Андрею Александровичу - учителю технологии МКОУ Средняя 

общеобразовательная школа №1 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

Самойловой Ларисе Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Смирновой Валентине Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МБОУ «Центр детского 

творчества» городского округа город 

Мантурово;; 

Смирновой Татьяне Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МОУ ДО Дом детского 

творчества Шарьинского района; 

Сорокиной Марине Сергеевне - педагогу дополнительного 

образования МБУДО ЦДО «Уникум» 

городского округа город Буй; 

Стрючковой Нине Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» городского 

округа город Мантурово; 

Ступиной Татьяне Сергеевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №3»; 



Тлиф Наталье Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Токареву Тихону Викторовичу - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №1 им. Н.П. Шлейна»; 

Фартальновой Татьяне Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район; 

Хапаловой Виолетте Сергеевне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Цаплиной Татьяне Евгеньевне - учителю физической культуры 

МБОУ Костромского района 

«Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Царенко Юрию Валериевичу - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома; 

Чернышовой Елене Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

Чистяковой Ирине Юрьевне - педагогу-психологу МУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Чушевой Наталье Викторовне - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома; 

Шитиковой Нине Алексеевне - учителю начальных классов ЧОУ 

«Гимназия святой равноапостольной 

княгини Ольги г.Костромы»; 

Щербаковой Елене Вениаминовне - учителю иностранного языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Барышевой Елене Викторовне - учителю физики МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

Басовой Екатерине Алексеевне - учителю биологии МКОУ 

Нежитинская средняя 



общеобразовательная школа 

Макарьевского района; 

Богатыревой Елене Геннадьевне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №7»; 

Викторовой Наталье 

Александровне 

- учителю биологии МОУ 

«Пронинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Галичского района; 

Виноградовой Ларисе Викторовне - учителю начальных классов МКОО 

«Михайловская основная школа» 

Антроповского района; 

Вишняковой Валерии Олеговне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 52»; 

Герасимовой Анне Владимировне - учителю физической культуры 

МБОУ «Красносельская средняя 

школа» Красносельского района; 

Голыжбиной Татьяне Анатольевне - воспитателю ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

и детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата»; 

Горбуновой Вере Геннадьевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; 

Долининой Екатерине Васильевне - учителю биологии ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей»; 

Исаковой Ксении Александровне - педагогу-организатору ГБУ ДО 

«Дворец творчества»; 

Кадиковой Янетте Сергеевне - преподавателю МБОУ ДО 

«Красносельская ДМШ»; 

Казанцеву Роману Валентиновичу - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №36»;  

Карпушевой Елене Александровне - учителю-логопеду МКОУ Средняя 

общеобразовательная школа №1 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

Кокаревой Екатерине Евгеньевне - педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» городского 

округа город Мантурово; 

Кошкарову Борису Николаевичу - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

Коробковой Наталье Вадимовне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 



Корюкиной Светлане Витальевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№1 муниципального района Нерехта и 

Нерехтский район; 

Кочулиной Виктории Петровне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

Красовской Наталье Юрьевне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №78»; 

Кузнецову Александру 

Валерьевичу 

- учителю технологии МКОУ 

«Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.А.Четвертного» Кадыйского 

района; 

Лебедевой Елене Петровне - учителю английского языка МОУ 

«Кологривская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кологривского района; 

Мальцевой Галине Ильиничне  - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Россоловская 

основная общеобразовательная 

школа» Галичского района; 

Махиной Марии Андреевне - учителю английского языка МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича; 

Мошкову Владимиру Николаевичу - преподавателю-организатору ОБЖ 

МКОУ «Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Муравьевой Лилиане 

Владимировне 

- педагогу дополнительного 

образования МОУ ДО Дом детского 

творчества Шарьинского района; 

Одинец Марине Евгеньевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр детского 

творчества «Ипатьевская слобода»; 

Павловой Лидии Петровне - учителю начальных классов МОУ 

«Петрецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Павловой Любови Борисовне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; 

Парфеновой Татьяне Евгеньевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 



Петровой Ирине Сергеевне - преподавателю МУ ДО «ДМШ» 

г.Галича; 

Пискаревой Марине Владимировне - педагогу-психологу МАДОУ города 

Костромы «Детский сад №76»; 

Пищуловой Алене Вадимовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№4»; 

Плюснину Владимиру 

Геннадьевичу 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; 

Попову Максиму Григорьевичу - преподавателю, концертмейстеру  

МБУ ДО «Волгореченская ДМШ»; 

Разгуляевой Светлане Анатольевне - преподавателю МБУДО «ДМШ» 

городского округа гороа Буй; 

Разживиной Анастасии 

Валентиновне 

- учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1   

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Райковой Елене Станиславовне - педагогу-организатору МОУ 

Космынинская средняя 

общеобразовательная школа    

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район;; 

Рыбиной Нине Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Савельевой Ольге Станиславовне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №73»; 

Селезневой Виктории Андреевне - учителю информатики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Сидоровой Светлане Николаевне - преподавателю, концертмейстеру  

МБУ ДО города Костромы «Детская 

школа искусств №4»; 

Сизовой Юлии Александровне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №79»; 

Сиротину Александру 

Михайловичу 

- учителю истории и обществознания 

МАОУ города Костромы «Гимназия 

№25»; 

Скоробогатовой Дарье Михайловне - преподавателю, концертмейстеру  

МБУ ДО города Костромы «Детская 

музыкальная школа №8»; 

Смирновой Анастасии Викторовне - учителю английского языка МКОУ 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 



Смирновой Ирине Николаевне - учителю истории и обществознания 

МКОО «Михайловская основная 

школа» Антроповского района; 

Смирновой Ларисе Валерьевне - преподавателю МУ ДО «Детская 

музыкальная школа» города Галича; 

Соколовой Тамаре Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

Текунская основная 

общеобразовательная школа 

Кадыйского района; 

Топорову Олегу Викторовичу  - учителю математики МКОУ 

«Антоновская средняя школа» 

Красносельского района; 

Хомовой Марине Валентиновне - педагогу дополнительного 

образования МОУ ДО Дом детского 

творчества Шарьинского района; 

Чапленко Елене Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» городского округа город Шарья; 

Шалагиной Наталье Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

городского округа город 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 

 

 

 

 

 

 

  


