
     
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент   образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___11.12.2020_____________    г. Кострома                        № ______1882__________ 

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 04.12.2020 года № 17) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 

 

Александровой Ольге 

Владимировне 

- учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Гимназия №1»; 

Базановой Елене Владимировне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Базанову Алексею Александровичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Баскаковой Елене Васильевне - учителю химии МБОУ города 

Костромы «Лицей №34»; 

Батовой Елене Николаевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия №1»; 

Бобкову Сергею Борисовичу - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №1 им. Н.П. Шлеина»; 

Ваниной Людмиле Борисовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Васильевой Наталье Викторовне - учителю французского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

Виноградовой Елене Олеговне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ "Средняя 



общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья; 

Виноградовой Ирине Евгеньевне - учителю немецкого языка МОУ 

гимназия №1 имени Л.И. Белова 

города Галич; 

Денисовой Любови Владимировне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Гимназия №33 имени 

выдающегося земляка маршала 

Советского Союза дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского»; 

Зориной Светлане Михайловне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО Дом детства и 

юношества «Дар» Чухломского 

района; 

Ивановой Елене Николаевне - учителю ГКОУ "Нерехтская школа - 

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Ивановой Юлии Юрьевне - учителю информатики МБОУ 

"Гимназия №3» городского округа 

город Шарья; 

Исаковой Наталье Викторовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Калининой Елене Олеговне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Канарейкиной Светлане Евгеньевне - учителю математики МКОУ 

"Шолоховская средняя школа" 

Красносельского района; 

Кашиной Светлане Алексеевне - учителю начальных классов МОУ 

Ёмсненская средняя 

общеобразовательная школа 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Климиной Инессе Семеновне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Константиновой Надежде 

Владимировне 

- педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО Детско-

юношеский центр «Импульс» 

Островского района; 

Коржевой Елене Владимировне - учителю биологии и химии МБОУ 

Костромского района "Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»;  



Коркиной Татьяне Николаевне - учителю химии МОУ Пыщугская 

средняя общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

Красовской Елене Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Межевская средняя 

общеобразовательная школа 

Межевского района; 

Кудринских Ольге Евгеньевне - руководителю физического 

воспитания, преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Кузнецовой Светлане 

Александровне 

- учителю математики МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

№2» городского округа город 

Волгореченск; 

Курочкиной Оксане Анатольевне - учителю английского языка МБОУ 

"Гимназия №3» городского округа 

город Шарья; 

Кучерявых Марине Анатольевне - преподавателю МКОУ ДО 

«Никольская детская школа искусств» 

Костромского района; 

Ларионовой Елене Владимировне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Петриловская 

начальная общеобразовательная 

школа»; 

Лядову Александру Евгеньевичу - концертмейстеру МБОУ города 

Костромы «Лицей №34»; 

Макарушиной Елене Львовне - учителю иностранного языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

Малышевой Ангелине 

Станиславовне 

- учителю истории и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья; 

Маховой Людмиле Ефимовне - учителю истории и обществознания 

МОУ Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района Нея и 

Нейский район; 

Михайловой Ирине Валентиновне - учителю математики МКОУ Вигская 

средняя общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Мороковой Евгении Александровне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38 

имени выдающегося земляка дважды 



Героя Советского Союза Афанасия 

Петровича Шилина»; 

Назаровой Елене Николаевне - старшему воспитателю МДОУ 

детский сад №6 "Колокольчик» 

комбинированного вида 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Назаровой Наталье Борисовне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

Нарбут Эльвире Гарольдовне - концертмейстеру МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа г.о.г. Шарья 

Костромской области»; 

Незамаевой Анне Николаевне - воспитателю МДОУ детский сад 

"Василек» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Нестеровой Елене Валерьевне - учителю начальных классов МОУ 

начальная общеобразовательная 

школа №5 городского округа город 

Буй; 

Нушкалюк Эльвире Владиславовне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Гимназия №33 

имени выдающегося земляка маршала 

Советского Союза дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского»; 

Опариной Ольге Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город Буй; 

Пиоленко Марине Вячеславовне - социальному педагогу МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Плешкину Александру 

Васильевичу 

- преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №1 им. М. М.  Ипполитова -

Иванова»; 

Подобину Николаю Юрьевичу - учителю технологии МОУ 

Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа 

Павинского района; 

Пузырьковой Вере Михайловне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

 

Савинычевой Юлии Николаевне - учителю немецкого языка МОУ 

Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 



Свечкарь Марине Васильевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Заволжье»; 

Семеновой Татьяне Борисовне - воспитателю МКДОУ «Детский сад 

"Росинка» города Макарьева 

Макарьевского района; 

Сидоровой Татьяне Евгеньевне - учителю английского языка МОУ 

гимназия №1 имени Л.И. Белова 

города Галича; 

Сизовой Екатерине Сергеевне - воспитателю МБДОУ детский сад 

№3 "Ромашка» комбинированного 

вида городского округа город 

Мантурово; 

Сироткиной Екатерине 

Владимировне 

- педагогу-психологу МБОУ 

Костромского района "Чернопенская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Смирновой Екатерине Сергеевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

Смирновой Елене Викторовне - преподавателю, концертмейстеру 

МБОУ ДО Судиславская школа 

искусств Судиславского района; 

Смирновой Ларисе Николаевне - учителю математики МКОУ 

Екатеринкинская основная 

общеобразовательная школа 

Кадыйского района; 

Смирновой Надежде Евгеньевне - учителю немецкого языка МОУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Смирновой Наталье Владимировне - преподавателю МБОУ ДО 

Судиславская школа искусств 

Судиславского района; 

Смирновой Татьяне Валерьевне - учителю биологии МБОУ 

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Смирновой Татьяне Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МКОО «Палкинская 

средняя школа» Антроповского 

района; 

Соболевой Ольге Сергеевне - учитель русского языка и литературы 

МКОУ Островского района 

«Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа»; 



Создателевой Ольге Руфовне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Некрасовская 

начальная общеобразовательная 

школа»; 

Соколовой Наталье Александровне - учителю ГКОУ "Нерехтская школа - 

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Соловьеву Владимиру 

Владимировичу 

- учителю истории и обществознания 

МБОУ Костромского района 

"Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Спасовой Наталии Валерьевне - учителю информатики МБОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№7 городского округа город 

Мантурово; 

Степановой Ольге Юрьевне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Гимназия №33 имени 

выдающегося земляка маршала 

Советского Союза дважды Героя 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского»; 

Струговой Любови Олеговне - преподавателю, концертмейстеру 

МБУ ДО города Костромы «Детская 

школа искусств №4»;  

Суворовой Ольге Сергеевне - учителю немецкого языка МОУ 

Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Сыроегиной Ларисе Павловне - учителю русского языка и 

литературы ГКОУ "Школа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских организациях 

Костромской области»;" 

Танцуеву Александру Петровичу - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»; 

Тощаковой Людмиле 

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ 

Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Тумановой Галине Ананьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и 

питания»; 

Уховой Нинели Михайловне - учителю начальных классов МОУ 

лицей № 3 города Галича; 

Хмуровой Ольге Александровне - старшему воспитателю МБДОУ 

детский сад №8 "Звездочка» 



комбинированного вида городского 

округа город Мантурово; 

Цветковой Ольге Константиновне - педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Судиславского района; 

Чемыртан Марине Михайловне - учителю английского языка МОУ 

Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Шавитовой Татьяне Геннадьевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

 

первую квалификационную категорию: 

Авериной Тамаре Александровне - учителю биологии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Андреевой Ирине Игоревне - учителю-логопеду МБДОУ "Детский 

сад №73 "Аленушка" городского 

округа город Шарья; 

Балину Алексею Евгеньевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и 

питания»; 

Бараковой Марии Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Чернопенская 

средняя общеобразовательная школа"; 

Баринову Сергею Анатольевичу - учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Белеховой Елене Сергеевне - преподавателю МКУДО 

«Макарьевская ДМШ» Макарьевского 

района; 

Беловой Елене Германовне - учителю начальных классов МОУ 

Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Белоусовой Ирине Вячеславовне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Костромского 

района «Сущевская средняя 

общеобразовательная школа"; 

Бугреевой Марии Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 



Быстровой Светлане Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад №6 

города Галича; 

Веселковой Людмиле Юрьевне - учителю немецкого языка МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№1 имени И.Нечаева г.п.п.Чистые 

Боры Буйского района; 

Виноградовой Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МДОУ детский сад №6 

города Галича; 

Вихаревой Ольге Константиновне - воспитателю МДОУ детский сад 

№117 «Электроник» городского 

округа город Буй; 

Вишняковой Елене Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО Дом детства и 

юношества «Дар» Чухломского 

района; 

Георгица Наталье Николаевне - воспитателю МБОУ "Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа " 

городского округа город Мантурово; 

Глазковой Ольге Анатольевне - воспитателю МДОУ детский сад 

№117 «Электроник» городского 

округа город Буй; 

Глушаница Инне Альбиновне  - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №7 "; 

Голубковой Ольге Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей №41»; 

Дроздовой Наталье Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад №6 

города Галича; 

Елесиной Наталье Валерьевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Коткишевская 

основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Жарковой Любови Борисовне - воспитателю МДОУ детский сад 

№117 «Электроник» городского 

округа город Буй; 

Железновой Яне Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и 

питания»; 

Жигар Татьяне Иосифовне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11 "; 

Разживиной Елене Ивановне - учителю физики МБОУ «Шулевская 

средняя общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово. 

Звездаковой Елене Константиновне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 55»; 



Зубковой Валентине Павловне - учителю физики МАОУ города 

Костромы «Лицей №20 "; 

Калабиной Светлане Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза 

Г.И.Гузанова"; 

Клименко Светлане Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №49»; 

Комиссаровой Ирине Викторовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы "Детский сад №78"; 

Комраковой Наталье Георгиевне - воспитателю МКОО «Палкинская 

средняя школа» Антроповского 

района; 

Корневой Оксане Александровне - воспитателю МКДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№2 поселка Красное-на-Волге»; 

Корпусовой Елене Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы "Детский сад №88"; 

Костериной Татьяну Николаевну - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Солнышко» города Макарьева 

Макарьевского района; 

Котельниковой Ольге Вадимовне - учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Кочетковой Ольге Станиславовне - воспитателю МКДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№2 поселка Красное-на-Волге»; 

  

Крутиковой Ларисе Владимировне - учителю-логопеду МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 100»; 

Кузнецовой Анастасии Алексеевне - преподавателю МБУ ДО школа 

искусств «Гармония» города 

Мантурово;  

Кукушкиной Валентине 

Владимировне 

- мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания»; 

Кульгавой Марине Анатольевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы "Детский 

сад №84"; 

Кутейниковой Светлане 

Александровне 

- преподавателю-организатору ОБЖ 

МБОУ города Костромы "Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная 

школа №2"; 

Лебедевой Виктории Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы "Детский сад №49"; 



Лебедевой Лидии Павловне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 55»; 

Лебедевой Татьяне Александровне - учителю немецкого языка МОУ 

Северная основная 

общеобразовательная школа 

Сусанинского района;  

Малеевой Ирине Валерьевне - учителю начальных классов МОУ 

Григорцевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Мироновой Ольге Валентиновне - преподавателю МКУ ДО 

«Стрельниковская детская школа 

искусств» Костромского района; 

Морозовой Наталье Дмитриевне - учителю химии МОУ средняя 

общеобразовательная школа№2 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Моховиковой Евгении Николаевне - учителю информатики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

Огородниковой Наталье 

Геннадьевне 

- воспитателю МКДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№2 поселка Красное-на-Волге»; 

Перелетовой Ирине Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы "Детский сад № 78"; 

Петровой Людмиле Эдуардовне - учителю информатики МКОУ 

Костромского района «Сущевская 

средняя общеобразовательная школа"; 

Плошкиной Инне Игоревне - воспитателю МДОУ детский сад №6 

города Галича; 

Плясиновой Наталье Ивановне - воспитателю МДОУ детский сад №6 

города Галича; 

Пресниковой Ирине Альбертовне - воспитателю МБДОУ детский сад 

№73 «Алёнушка» городского округа 

город Шарья; 

Рамазановой Зое Юрьевне - учителю истории и обществознания 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Ф.Н.Красовского 

города Галича; 

Рогачевой Инессе Вячеславовне - воспитателю МБДОУ детский сад 

№73 «Алёнушка» городского округа 

город Шарья; 

Сабурову Владимиру 

Александровичу  

- педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» им. Героя 

Советского Союза О.А.Юрасова»; 



Самариной Елене Сергеевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ Костромского района 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа"; 

Севастьяновой Елене 

Владимировне 

- старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 84»; 

Севастьяновой Ольге Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова "; 

Симаковой Анастасии 

Владимировне 

- воспитателю МКДОУ детский сад 

"Теремок" п. Островское Островского 

района; 

Синицыной Елене Александровне - учителю ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Скрябиной Надежде Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

«Лапшинская основная 

общеобразовательная школа" 

Вохомского района; 

Смирновой Алевтине Михайловне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Екатерининская 

основная общеобразовательная 

школа» Кадыйского района; 

Смирновой Елене Евгеньевне - педагогу дополнительного 

образования МБУДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Ровесник»;  

Смирновой Ирине Николаевне - учителю ГКОУ «Нерехтская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Смирновой Людмиле Павлиновне - воспитателю МДОУ детский сад №6 

города Галича; 

Смирновой Наталии Александровне - учителю английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» городского округа город Шарья; 

Смирновой Наталии Николаевне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 28»; 

Смирновой Наталье Леонидовне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Шуваловская 

средняя общеобразовательная школа"; 

Смирновой Ольге Сергеевне - учителю начальных классов МБОУ 

Лицей №1 городского округа город 

Мантурово; 



Смирнову Андрею Владимировичу - учителю физической культуры 

МКОУ Унженская средняя 

общеобразовательная школа" 

Макарьевского района; 

Смоляковой Татьяне Станиславовне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы "Центр 

развития ребенка-Детский сад №77"; 

Тарасовой Людмиле Николаевне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Дорогинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского района; 

Тихомировой Марине Николаевне - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича"; 

Тихомировой Ольге Михайловне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени И.Нечаева г.п.п.Чистые Боры 

Буйского района; 

Тищенко Ольге Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Токарь Анастасии Витальевне - учителю-логопеду МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35 "; 

Фроловой Татьяне Андреевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№6»; 

Фуфаевой Елене Сергеевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

"Теремок" п. Островское Островского 

района; 

Целиковой Оксане Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

Лицей №1 городского округа город 

Мантурово; 

Чебневой Ольге Павловне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Первомайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.Ф. Володина Макарьевского 

района; 

Черновой Наталье Николаевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ "Красносельская средняя 

школа" Красносельского района; 

Шаранову Александру 

Вениаминовичу 

- учителю физической культуры МОУ 

Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 



Шиловой Маргарите Георгиевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №12». 

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 


