
     
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент   образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
30.04.2020____________               г. Кострома                        № __735________ 

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: 

 

Амурцевой Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№6 «Семицветик» городского округа 

город Шарья; 

Барламовой Наталии Андреевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №53»; 

Беляевой Галине Юрьевне - музыкальному руководителю 

МКДОУ «Детский сад №1» 

Солигаличского района; 

Борисовой Елене Александровне - старшему воспитателю МБДОУ 

Костромского района «Детский сад 

«Аленушка» поселка Апраксино»; 

Глушковой Любови Валентиновне - музыкальному руководителю 

МБДОУ «Детский сад №3 для детей 

раннего возраста» городского округа 

город Шарья; 

Ипатовой Алёне Аркадьевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ «Детский сад №6 

«Семицветик» городского округа 

город Шарья; 

Караваевой Галине Васильевне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Кашицыной Наталье Сергеевне - воспитателю МКДОУ «Детский сад 

«Теремок» поселка Островское 

Островского района; 



Кибасовой Наталии Валентиновне - воспитателю МДОУ детский сад №3 

«Родничок» городского округа город 

Буй; 

Кудрявцевой Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Кудряшовой Светлане Викторовне - воспитателю МКДОУ «Детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района; 

Михайличенко Светлане Ивановне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №13»; 

Михиной Марине Евгеньевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №71»; 

Ростниковой Ольге Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Дельфин» комбинированного вида 

поселка Чистые Боры Буйского 

района; 

Румянцевой Елене Константиновне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Румянцевой Ольге Анатольевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№6 «Семицветик» городского округа 

город Шарья; 

Рыжковой Елене Николаевне - воспитателю МДОУ детский сад №8 

города Галича; 

Свирко Елене Валерьевне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Сироткиной Ирине Николаевне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Смирновой Наталье Львовне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Соколовой Ольге Николаевне - воспитателю МБДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№1 «Солнышко» поселка Красное-на-

Волге»; 

Сотниковой Любови Валентиновне - инструктору по физической культуре 

МДОУ «Центр развития ребёнка-

Детский сад №13» города Галича; 

Суворовой Надежде Валерьевне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Титовой Татьяне Алексеевне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребёнка-Детский сад №13» 

города Галича; 



Хоревой Надежде Анатольевне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Дельфин» комбинированного вида 

поселка Чистые Боры Буйского 

района; 

Чижовой Ксении Анатольевне - воспитателю МДОУ детский сад №8 

города Галича; 

Шавковой Татьяне Валентиновне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№6 «Семицветик» городского округа 

город Шарья; 

Шумовой Марине Александровне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№6 «Семицветик» городского округа 

город Шарья; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Адеевой Лидии Адольфовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №35»; 

Антипиной Ольге Николаевне - воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад №7 

«Русалочка» города Волгореченска; 

Батаевой Татьяне Викторовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №71»; 

Беляковой Евгении Юрьевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

№3 «Родничок» городского округа 

город Буй; 

Борковой Марине Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №53»; 

Волковой Ирине Андреевне - музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №7 компенсирующего 

вида» города Галича; 

Ворониной Раде Валентиновне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№3 для детей раннего возраста» 

городского округа город Шарья; 

Дуровой Татьяне Павловне - воспитателю МКОУ «Нежитинская  

средняя общеобразовательная школа» 

Макарьевского района; 

Жук Марии Сергеевне - музыкальному руководителю МДОУ 

«Детский сад №8» города Галича; 

Зориной Ольге Ивановне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №20»; 

Кондусовой Наталье 

Александровне 

- воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Косовой Татьяне Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребёнка-

Детский сад №73»; 

Коуриной Елене Анатольевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №92»;  



Кузнецовой Оксане Анатольевне - воспитателю МБДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№1 «Солнышко» поселка Красное-на-

Волге»; 

Кузнецовой Светлане Михайловне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №53»; 

Кукиной Ольге Леонидовне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №26»; 

Лебедевой Марине Константиновне - воспитателю МАДОУ города 

Костромы «Детский сад №8»; 

Левиной Ольге Николаевне - воспитателю МДОУ Зебляковский 

детский сад Шарьинского района; 

Малафеевой Наталье 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №71»; 

Мартыновской Татьяне Леонидовне - воспитателю МКДОУ детский сад 

№3 «Родничок» городского округа 

город Буй; 

Мелехиной Алене Юрьевне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №26».  

Мемноновой Ирине Юрьевне - музыкальному руководителю 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Солигаличского района; 

Муре Марине Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №20»; 

Околович Любови Алексеевне - воспитателю МБДОУ городского 

округа город Волгореченск «Центр 

развития ребенка-Детский сад №7 

«Русалочка»; 

Осипян Ольге Валерьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №62»; 

Петровской Надежде 

Александровне 

- воспитателю МКДОУ детский сад 

№3 «Родничок» городского округа 

город Буй; 

Сахаровой Анне Владимировне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №51»; 

Седовой Анне Валерьевне - воспитателю МАДОУ города 

Костромы «Детский сад №8»; 

Скворцовой Наталье Геннадьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№14» городского округа город Шарья; 

Смирновой Марине Николаевне - воспитателю МБДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№1 «Солнышко» поселка Красное-на-

Волге»; 

Смирновой Татьяне Леонидовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №61»; 

Соколовой Наталье Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №62»; 



Токмаковой Валентине Николаевне - воспитателю МБДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№1 «Солнышко» поселка Красное-на-

Волге»; 

Топорковой Жанне Игоревне - воспитателю МДОУ Зебляковский 

детский сад Шарьинского района; 

Усковой Светлане Викторовне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Солнышко» Пыщугского района; 

Ценевой Марии Анатольевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №59»; 

Череватой Юлии Александровне -  воспитателю МДОУ «Детский сад 

№8» города Галича; 

Шепелевой Марии Сергеевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №35». 

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 


