
  
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___22.02.2017 г._____               г. Кострома                        № _493_________ 

Об установлении квалификационных 

категорий. 

 

 

       На основании решения Главной аттестационной комиссии 

департамента образования и науки Костромской области по итогам 

проведения аттестации педагогических работников образовательных 

органиазаций (протокол заседания комиссии  от 03.02.2017 года № 3) 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную категорию: 
 

Агафоновой Людмиле Евгеньевне  - музыкальному руководителю 

МДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад «Росинка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области» 

Андреевой Наталье Николаевне  - концертмейстеру МКОУ ДО 

«Зарубинская ДШИ» Костромского 

муниципального района; 

Базияну Рафаэлю Игоревичу  - старшему тренеру-преподавателю 

МБУ ДО города Костромы  «Детско-

юношеская спортивная школа №3»; 

Боричевой Галине Анатольевне  

 

 

- учителю  английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 1»; 

Боровковой Елене Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город 

Волгореченск Костромской области»; 

Вяткиной Галине Александровне  - учитель физики муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения "Якшангская СОШ" 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области; 



Даниловой Ольге Игоревне  - воспитателю МДОУдетский сад № 8 

города Галича Костромской области; 

Замышляевой Татьяне Витальевне  - учителю начальных классов МОУ 

"Лопаревская средняя 

общеобразовательная школа" 

Галичского района; 

Зимовец Людмиле Витальевне  - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №3»; 

Киселевой Ларисе Евгеньевне  - преподавателю – организатору ОБЖ 

МКОУ Костромского 

муниципального района Костромской 

области «Ильинская основная 

общеобразовательная школа»;  

Кривенок Зинаиде Дмитриевне  - преподаватель МБУДО «Детская 

музыкальная школа городского 

округа город Шарья Костромской 

области»; 

Кудрявцевой Елене 

Владимировне  

- воспитателю МКДОУ детского сада 

«Солнышко» города Макарьев 

Макарьевского муниципального 

района Костромской области; 

Кукуниной Татьяне Алексеевне  - учителю начальных классов МАОУ 

города Костромы «Гимназия №25»; 

Курановой  Валентине 

Александровне 

- учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

И Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Буйского района Костромской 

области; 

Левданской Наталье Николаевне  - учителю русского языка и 

литературы  МКОУ Костромского 

муниципального района  

Костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Матвеевой Елене Анатольевне -  учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

Морозовой Марине Борисовне - учителю  английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»; 

Мухиной Светлане Николаевне  - учителю физики МБОУ средней 

общеобразовательной открытой 

(сменной) школы городского округа 

город  Мантурово; 

Николаевой Инне Владимировне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа им. 



Н.А.Яковлева; 

Овчаровой Людмиле Михайловне  - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Перфильевой Ларисе Николаевне  - старшему воспитателю МКДОУ 

«Гнездниковский детский сад 

«Колосок» Солигаличского 

муниципального района Костромской 

области; 

Пичугиной Анне Валерьевне  - музыкальному руководителю 

МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Росинка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 

Розовой Ирине Александровне  - учителю биологии МКОУ 

Костромского муниципального 

района Костромской области 

«Василевская средняя 

общеобразовательная школа»;  

Семенова Светлана 

Владимировна,  

- учитель биологии частного 

общеобразовательного учреждения 

«Христианская гимназия «Свет 

миру»; 

Соломенцевой Ларисе 

Геннадьевне  

- преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Фитасовой Ольге Геннадьевне  - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №8»; 

Хлябиновой Вере Викторовне  - учителю начальных классов МКОУ 

"Шулевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Мантуровского района; 

Чистяковой Елене Павловне  - преподаватель МБУДО «Детская 

музыкальная школа городского 

округа город Шарья Костромской 

области»; 

Чудаковой Валентине Николаевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №1 им. М.М.Ипполитова-

Иванова»; 

Шиловой Галине Григорьевне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум»; 

Ясинской Ларисе Леонидовне  - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»;  



 

первую квалификационную категорию: 
 

  

Авраменко Михаилу Васильевичу  - учителю физической культуры 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

городского округа город Шарья 

Костромской области; 

Адоевцевой Ирине Викторовне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной колледж 

культуры»; 

Адоевцевой Ирине Викторовне  - методисту ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования»; 

Александровой Ольге 

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ 

Тетеринская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального образования город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Андреевой Ирине Владимировне  - учителю начальных классов МБОУ 

городаКостромы «Гимназия №1»;  

Барановой Людмиле Александровне  - учителю начальных классов МОУ 

Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

Брон Наталье Юрьевне  - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский 

центр «Ровесник»; 

Дерябиной Марии Ивановне  - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№1 для детей раннего возраста 

города Галича Костромской 

области»; 

Ефимовой Майе Сергеевне  - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

Жук Наталье Евгеньевне,  - музыкальному руководителю 

МДОУ детский сад № 8 города 

Галича Костромской области; 

Кирилловой Кристине Валерьевне  - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 

имени выдающегося земляка, 

главного маршала авиации, дважды 

Героя Советского Союза Александра 

Александровича Новикова»; 



Кленовой Татьяне Владимировне  - воспитателю МДОУ «Детский сад 

«Тополек» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 

Комаровой Ларисе Васильевне - учителю математики МКОУ 

Текунская основная 

общеобразовательная школа 

Кадыйского муниципального района 

Костромской области; 

Кочулиной Ирине Ваcильевне  - учителю музыки МОУ 

«Судиславская оcновная 

общеобразовательная школа»; 

Куликовой Ольге Сергеевне - учителю математики ГКОУ 

«Школа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении»; 

Курочкиной Наталии Анатольевне - воспитателю МДОУ детский сад № 

8 города Галича Костромской 

области; 

Малышевой Елене Станиславовне  - воспитателю МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район; 

Медведевой Марине Борисовне  - воспитателю МДОУ детский сад № 

8 города Галича Костромской 

области; 

Моторкиной Елене Валентиновне  - учителю начальных классов МОУ 

Тетеринская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального образования город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Никитиной Наталье Александровне - преподавателю информатики 

ОГБПОУ "Костромской областной 

медицинский колледж им. Героя 

Советского Союза С.А. 

Богомолова»; 

Парменовой Светлане Сергеевне - учителю истории и 

обществознания МКОУ 

Костромского муниципального 

района Костромской области 

«Мисковская средняя 

общеобразовательная школа; 

Парфёновой Галине Станиславовне  - воспитателю МДОУ «Детский сад 

«Тополек» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 

Посыпкиной Наталье Валерьевне - воспитателю МДОУ детский сад № 

8 города Галича Костромской 

области; 



Растегаевой Екатерине Алексеевне - воспитателю МДОУ детский сад № 

8 города Галича Костромской 

области; 

Руди Ольге Александровне  - тренеру-преподавателю МБУ ДО 

города Костромы «Детско-

юношеская спортивная школа №1»;   

Сарыгиной Ирине Алексеевне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 12»; 

Семеновой Елене Викторовне  - учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Смирновой Надежде Николаевне  - воспитателю МДОУ Октябрьский 

детский сад «Родничок» 

Мантуровского муниципального 

района Костромской области; 

Соболевой Ирине Евгеньевне  - музыкальному руководителю 

МДОУ «Детский сад №1 для детей 

раннего возраста города Галича 

Костромской области»; 

Соколовой Людмиле Валентиновне  - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Л. В. Рябинина» городского 

округа город Шарья Костромской 

области; 

Соколовой Надежде Владимировне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

Стеблевой Ирине Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад № 

8 города Галича Костромской 

области; 

Ткачеву Николаю Константиновичу  концертмейстеру МКУ ДО 

"Нерехтская детская музыкальная 

школа»; 

Трескиной Елене Павловне  - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

Фокиной Анне Владимировне - методисту ГКУ КО ДО «Дворец 

творчества»; 

Цветкову Николаю Владимировичу - преподавателю истории и 

общественных дисциплин частного 

учреждения профессионального 

образования «Костромской 

технологический техникум»; 

Чижовой Ксении Анатольевне  - воспитателю МДОУ детский сад № 

8 города Галича Костромской 

области; 



Чистяковой Светлане Алексеевне - учителю  английского языка 

МКОУ «Шолоховская средняя 

школа» Красносельского района 

Костромской области»; 

Шаровой Татьяне Сергеевне - учителю математики МКОО 

«Антроповская средняя школа»; 

Юдичевой Татьяне Федоровне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 2 

городского округа город  Буй 

Костромской области. 
          

            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 

  

  

 

         Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 


