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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
_23.01.2020 г._________               г. Кострома                        № _117______ 

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 17.01.2020 года № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

 

Андриановой Татьяне 

Владимировне 

- учителю истории и обществознания 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №1 муниципального района 

город Нея и Нейский район; 

Бетехтиной Оксане Алексеевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»; 

Борисковой Тамаре Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Основная 

общеобразовательная школа №19»; 

Ванеевой Наталье Ивановне - учителю физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

города Шарьи; 

Вернер Анастасии Алексеевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» города Шарьи; 

Волкову Максиму Ивановичу - учителю технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» города Шарьи; 

Воробьевой Наталье Борисовне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№18»; 

Гвоздковой Елене Васильевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Минская 



основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Л.Д. 

Куколевского»; 

Грищенковой Татьяне Витальевне - учителю-логопеду МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №36»; 

Дробышевой Марине Павловне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Егоровой Ларисе Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный 

колледж»; 

Золотарёвой Валентине 

Дмитриевне 

- учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

города Шарьи; 

Ивановой Людмиле Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 1»; 

Касаткиной Татьяне 

Александровне 

- учителю истории и обществознания  

МКОО «Антроповская средняя   

школа» Антроповского района; 

Киселевой Оксане Григорьевне  - воспитателю МДОУ детский сад 

«Ласточка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Ковалевой Наталии Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№36»; 

Коршунову Павлу Алексеевичу - учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Лицей №17»; 

Кравченко Марине Павловне - учителю русского языка и 

литературы ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и детей 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата»; 

Лоханиной Светлане Борисовне - учителю-логопеду МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №71»; 

Майстат Любови Александровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Восхождение» городского округа 

город Шарья; 

Окутиной Елене Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы ГКОУ «Школа №3 

Костромской области для детей с 



ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Пеклецовой Людмиле Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21»; 

Прохорову Анатолию Сергеевичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Разгуляевой Марине 

Александровне 

- воспитателю МДОУ детский сад 

«Ласточка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Румянцевой Марине Николаевне - воспитателю МДОУ детский сад №8 

города Галича; 

Смирновой Ирине Николаевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №30»; 

Сулеймановой Юлии 

Владимировне 

- концертмейстеру МКОУДО 

«Сухоноговская ДШИ» Костромского 

района; 

Цветковой Надежде Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№36»; 

Цветкову Сергею Викторовичу - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

областной колледж искусств»; 

Яблокову Владимиру 

Валентиновичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная 

школа №1 городского округа город 

Волгореченск»; 

Янкиной Татьяне Сергеевне - учителю начальных классов МОУ 

лицей № 3 города Галича; 
 

первую квалификационную категорию: 
 

Алексеевой Ирине Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №14»; 

Алексеевой Татьяне Викторовне - преподавателю МКУДО 

«Парфеньевская школа искусств» 

Парфеньевского района; 

Ананий Екатерине Александровне - педагогу дополнительного 

образования МБОУ города Костромы 

«Лицей № 41»;  

Антроповой Галине Ивановне - учителю истории МОУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа; 

Атясову Вячеславу Алексеевичу - учителю физической куль туры МОУ 

средняя общеобразовательная школа 



№4 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Большаковой Марине 

Валентиновне 

- преподавателю МКУДО 

«Зарубинская детская школа 

искусств» Костромского района; 

Булычеву Михаилу Леонидовичу - учителю технологии МОУ 

«Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пыщугского района; 

Васильевой Ольге Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Виноградовой Ольге Валентиновне - учителю математики ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата»; 

Вихаревой Евгении Сергеевне - учителю начальных классов МОУ 

Крутогорская основная 

общеобразовательная школа 

Павинского района; 

Григорьеву Михаилу 

Владимировичу 

- преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №1 им. М.М.Ипполитова-

Иванова»; 

Добровой Марии Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №14»; 

Зеленовой Галине Владимировне - воспитателю ЧУ «Ковалевский центр 

помощи детям»; 

Зубкову Александру Ивановичу - учителю физической культуры  

МБОУ города Костромы «Лицей № 

41»; 

Казачковой Наталье Геннадьевне - преподавателю МКУДО 

«Парфеньевская школа искусств» 

Парфеньевского района; 

Козловой Ольге Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №14»; 

Колосовой Юлии Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №49»; 

Котовой Наталье Юрьевне - учителю начальных классов МОУ 

Расловская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Кузнецовой Ирине Александровне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Нерехтская школа-интернат 

Костромской области для детей с 



ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Лебедевой Ольге Михайловне - учителю начальных классов МКОУ 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа имени 

В.З. Ершова Чухломского района; 

Малаховой Светлане 

Александровне 

- социальному педагогу МКОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Макарьева Макарьевского 

района; 

Михалицыной Светлане Валерьевне - музыкальному руководителю 

МКДОУ Костромского района 

«Детский сад «Колосок» поселка 

Сухоногово»; 

Мормулёвой Елене Алексеевне - воспитателю МКДОУ Введенский 

детский сад «Дюймовочка» 

Чухломского района; 

Петровой Светлане Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №88»; 

Родионовой Ольге Владимировне - воспитателю МКДОУ Введенский 

детский сад «Дюймовочка» 

Чухломского района; 

Сальниковой Марине Юрьевне - педагогу дополнительного 

образования МКУ ДО «Дом детского 

творчества» Солигаличского района; 

Смирновой Александре 

Александровне 

- учителю-дефектологу МБОУ города 

Костромы «Лицей № 41»; 

Смирновой Надежде Витальевне - воспитателю МКДОУ Введенский 

детский сад «Дюймовочка» 

Чухломского района; 

Смирновой Светлане Евгеньевне  - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №4»; 

Смирнову Максиму Сергеевичу - учителю истории и обществознания 

МБОУ «Шулевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Сокоровой Наталье Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №14»; 

Старевой Татьяне Михайловне - воспитателю ЧУ «Ковалевский центр 

помощи детям»; 

Сухановой Ольге Валентиновне - учителю начальных классов МОУ 

Ореховская средняя   

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Тушонковой Елене Валентиновне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №14»; 



Филоненко Олесе Александровне - учителю - дефектологу МОУ 

Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Поназыревского района. 

Хлябинову Александру 

Анатольевичу 

- учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Шулевская 

средняя общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Чистяковой Изольде Михайловне - воспитателю ЧУ «Ковалевский центр 

помощи детям»; 

Шабловой Светлане Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№7 городского округа город 

Мантурово; 

Щегловой Марии Александровне - педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 

области «Эколого-биологический 

центр «Следово имени 

Ю.П.Карвацкого» 

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 

 


