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Департамент   образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
13.04.2020              г. Кострома                        № 660 

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 10.04.2020 года № 7) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 

 

Адеевой Галине Павловне - учителю ГКОУ «Вохомская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Бабуриной Надежде Валерьевне - учителю физики МБОУ 

Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Баевой Инессе Викторовне - методисту МБУ ДО города 

Костромы «Центр творческого 

развития «Академия»; 

Бинедер Юлии Владимировне - учителю технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 городского округа город 

Волгореченск»; 

Блиновой Светлане Геннадьевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

«Детский сад №5 «Улыбка»; 

Бузыниной Светлане Геннадьевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №62»; 

Бусыгиной Ольге Сергеевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» городского округа город Шарья; 



Виноградовой Ольге Сергеевне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для детей с слепых, 

слабовидящих детей»; 

Воронкиной Екатерине Андреевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №56»; 

Герасимовой Екатерине 

Михайловне 

- воспитателю МДОУ детский сад 

«Тополек» муниципального района 

Нерехта и Нерехтский район; 

Гошко Наталье Ивановне - учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

городского округа город 

Волгореченск»; 

Груздевой Екатерине 

Владимировне 

- учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй; 

Добролюбовой Ирине Рудольфовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№6»; 

Комиссаровой Елене 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ городского 

округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад 

№5 «Улыбка»; 

Корольковой Инне Михайловне - воспитателю МБДОУ городского 

округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад 

№5 «Улыбка»; 

Крестовой Ольге Васильевне - преподавателю, концертмейстеру  

ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» 

(колледж) при АНО «Национальный 

балет» Кострома; 

Кулёвой Марине Владимировне - учителю математики МБОУ 

Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Кучеровской Маргарите 

Вячеславовне 

- учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей №32»; 

Лебедевой Елене Витальевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. 

Р.А. Наумова городского округа город 

Буй; 

Лопасовой Екатерине Сергеевне -  воспитателю МДОУ детский сад 

№10 города Галича; 



Лукояновой Марине Юрьевне - воспитателю МБДОУ городского 

округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад 

№5 «Улыбка»; 

Некрасову Алексею Олеговичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Галичский педагогический колледж 

Костромской области»; 

Некрасову Дмитрию 

Александровичу 

- учителю английского языка МОУ 

гимназия №1 города Галича; 

Нефедовой Ольге Львовне - преподавателю, концертмейстеру 

МБУ ДО города Костромы «Детская 

школа искусств №4»; 

Павлову Василию Германовичу  - педагогу-организатору МБУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеский 

центр «АРС»; 

Папылевой Оксане Юрьевне - учителю изобразительного искусства 

МКОУ «Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Правдиной Антонине 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Рогожниковой Виктории 

Станиславовне 

- преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Розовой Марине Евгеньевне - учителю ГКОУ «Школа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских организациях -интернат 

Костромской области»; 

Рубцовой Елене Леонидовне - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома; 

Рубцовой Ирине Валерьевне - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома;  

Рубцову Алексею Михайловичу - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома; 

Рукавишниковой Любови 

Вадимовне 

- преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №2 имени Н.Н.Купреянова»; 

Рыбиной Нине Николаевне - воспитателю МБДОУ Костромского 

района «Детский сад «Колосок» 

поселка Сухоногово»; 

Селезневой Ольге Васильевне - учителю иностранного языка МОУ 

средняя общеобразовательная школа 



№ 3 городского округа город 

Мантурово; 

Смирновой Наталье Владимировне - музыкальному руководителю 

МБДОУ городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

«Детский сад №5 «Улыбка»; 

Смирнову Андрею Алексеевичу  - учителю математики МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Солониковой Марии Григорьевне - учителю истории и обществознания 

МКОУ «Подольская основная школа» 

Красносельского района; 

Страховой Ирине Александровне - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома; 

Сунцовой Татьяне Евгеньевне - преподавателю МУДО «ДМШ» 

г.Галича; 

Тенцовой Ирине Павловне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Тимофеевой Ольге Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр детского творчества 

«Ипатьевская слобода»; 

Тихомировой Анне Владимировне - преподавателю ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской 

области»; 

Чайниковой Екатерине 

Владиславовне 

- педагогу-организатору МБУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеский 

центр «АРС»; 

Чекалиной Елене Евгеньевне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Черепениной Светлане Леонидовне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Шолоховская 

средняя школа» Красносельского 

района; 

Шашкиной Анне Львовне  - педагогу-организатору ГБУ ДО 

«Дворец творчества»; 

Ярулкиной Елене Валерьевне - учителю технологии МКОУ 

«Парфеньевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

 



первую квалификационную категорию: 

 

Артемьевой Наталии Валентиновне - концертмейстеру МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. 

В.Н.Бахвалова» Чухломского района; 

 

Беловой Ольге Михайловне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

 

 Бобарыкиной Елене Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Солнышко» Пыщугского района; 

 

Бураковой Елене Юрьевне - воспитателю МОУ Петропавловская 

средняя общеобразовательная школа 

Павинского района; 

 

Варенцовой Маргарите Николаевне - учителю физической культуры МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город Буй; 

 

Виноградовой Ирине Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребёнка-

Детский сад №38»; 

 

Галашиной Елене Александровне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Колокольчик» 

деревни Коряково»; 

 

Дворецкой Ольге Анатольевне - воспитателю МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

 

Дедюриной Валентине Николаевне - воспитателю МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

 

Егоровой Ангелине Павловне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

 

Ефремовой Елене Валентиновне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 муниципального района город Нея 

и Нейский район; 

 



Иордановой Татьяне Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №7»; 

 

Калугиной Марии Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В.Чижова»; 

 

Карпушевой Елене Александровне - учителю физической культуры 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

 

Кисленковой Марине 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №41»; 

 

Комиссаровой Анне Леонидовне - преподавателю МБУДО ДШИ №1 

города Мантурово; 

 

Коциба Ольге Альбертовне - учителю-дефектологу МКДОУ 

детский сад №117 «Электроник» 

городского округа город Буй; 

 

Ласкиной Валентине Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и 

питания»; 

 

Лениной Екатерине Вла димировне - преподавателю МБОУДО 

«Красносельская ДМШ»; 

 

Лобковой Ирине Леонидовне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Горкинская 

основная общеобразовательная 

школа» Пыщугского района; 

 

Мочаловой Марине Вадимовне - учителю физической культуры МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа город Буй; 

 

Мягковой Ирине Валентиновне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №70»; 

 

Мясниковой Наталье Леонидовне - воспитателю МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №27»; 

 

Незамаевой Наталье Сергеевне -  воспитателю МДОУ детский сад 

«Улыбка» комбинированного вида 



муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Никоновой Ольге Викторовне - воспитателю МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №27»; 

Носковой Ольге Анатольевне - преподавателю МБУДО ДМШ 

города Буй; 

 

Павловой Светлане Павловне  - учителю-логопеду МКДОУ 

«Детский сад №117 «Электроник» 

городского округа город Буй; 

 

Палагиной Ларисе Евгеньевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича; 

 

Поспеловой Евгении 

Александровне 

- музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №20»; 

 

Потаповой Кристине Михайловне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

 

Разживиной Светлане Викторовне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №9 

городского округа город Буй; 

 

Рябовой Наталии Владимировне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Сказка» 

поселка Караваево»; 

 

Савченко Ирине Алексеевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №79»; 

 

Самышкиной Ирине Николаевне - воспитателю МДОУ Леденгский 

детский сад Павинского района; 

 

Сапроненковой Елене Евгеньевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»;  

 

Селезнёвой Наталье Павловне - учителю математики МОУ 

«Кологривская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кологривского района; 



 

Смеловой Ольге Сергеевне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Сказка» 

поселка Караваево»; 

 

Смирновой Татьяне Васильевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№2 муниципального района город Нея 

и Нейский район; 

 

Смолянинову Юрию Алексеевичу - учителю истории и обществознания 

МОУ Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

 

Сусловой Татьяне Николаевне - старшему воспитателю МКДОУ 

Судайский «Детский сад «Василёк» 

Чухломского района; 

 

Тугановой Александре Николаевне  - воспитателю МБДОУ детский сад 

№1 «Улыбка» городского округа 

город Мантурово; 

 

Ульяновой Татьяне Александровне - воспитателю МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

 

Фогель Евгении Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4»; 

 

Царевской Оксане Сергеевне - преподавателю ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет» Кострома; 

 

Шабалиной Вере Николаевне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Сказка» 

поселка Караваево»; 

 

Шадриной Татьяне Витальевне - воспитателю МОУ «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

 

 

 



 

 

 

Шаминой Татьяне Алексеевне -  воспитателю МДОУ детский сад 

«Улыбка» комбинированного вида 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Шубиной Виктории Валерьевне - учителю математики МБОУ 

Судиславская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Шулепниковой Софии Михайловне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Василек» 

поселка Василево»; 

Эмировой Татьяне Николаевне - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8».  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


