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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
14.06.2019 г.___             г. Кострома                        № _1067__  

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 07.06.2019 года №13) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Беляевой Татьяне Вячеславовне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Голубевой Галине Витальевне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Никольская средняя 

общеобразовательная школ»  

Межевского района; 

Гореваловой Наталье Ивановне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Ивановой Надежде Васильевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Ильющенко Юлии Сергеевне - преподавателю, концертмейстеру  

ОГБПОУ «Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Костровой Елене Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №73»; 

Лебедевой Анастасии Аркадьевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы Дом детского творчества 

«Жемчужина»; 



Пановой Ольге Юрьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический 

техникум Костромской области»; 

Полуяхтову Владимиру 

Николаевичу 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Савинычевой Валентине 

Владимировне 

- учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№31»; 

Сарыгиной Ирине Алексеевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №12»; 

Скворцовой Любови Михайловне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

Буйского района; 

Смирновой Юлии Николаевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №12»; 

Суворовой Татьяне Викторовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Турбасовой Светлане 

Владимировне 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный  

колледж»; 

Харламовой Ольге Сергеевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Авдеевой Людмиле Геннадьевне - преподавателю. концертмейстеру 

МБУ ДО города Костромы «Детская 

школа искусств №2»; 

Беловой Татьяне Александровне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Гридинская 

основная школа» Красносельского 

района; 

Блиновой Екатерине Николаевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы Дом детского творчества 

«Жемчужина»; 

Большаковой Анастасии 

Витальевне 

- воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Ромашка» 

поселка Шувалово»; 

Виноградовой Кристине 

Витальевне 

- воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад 

«Росинка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 



Воронову Сергею Юрьевичу - учителю ОБЖ МКОУ «Шолоховская 

средняя школа» Красносельского 

района; 

Галобери Виктории Рудольфовне - воспитателю ГКОУ «Школа №3 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Гойса Инне Михайловне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

города Буя; 

Гореваловой Наталье Ивановне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Григорьевой Светлане Алексеевне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Буйская школа-интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Донсковой Алле Алексеевне - учителю-логопеду МБДОУ детский 

сад №2 «Журавушка» города Шарьи; 

Захаровой Ларисе Валерьевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Заволжье»; 

Золиной Елене Валерьяновне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №54; 

Касаткину Валерию 

Станиславовичу 

- преподавателю МКУ ДО 

«Стрельниковская детская школа 

искусств» Костромского района; 

Кудрявцевой Татьяне 

Александровне 

- учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 

Кукушкиной Анастасии Олеговне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Макаровой Ирине Борисовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Машириной Марине Вадимовне - воспитателю МАДОУ города 

Костромы «Детский сад №2»; 

Мещеряковой Галине Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 



Мочаловой Лейле Николаевне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Аленушка» 

поселка Апраксино; 

Николаевой Елене Авенировне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Смирновой Ирине Николаевне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №4 им. 

Ф.Н. Красовского города Галича; 

Соловьёвой Ирине Леонидовне - воспитателю ГКОУ «Никольская 

школа-интернат Костромской области 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Спиридоновой Наталье Евгеньевне - учителю ГКОУ «Никольская школа-

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Ульяновой Ольге Викторовне - учителю - логопеду МДОУ детский 

сад «Березка» Судиславского района; 

Чекановой Елене Сергеевне - учителю физической культуры 

ГКОУ «Никольская школа-интернат 

Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей»; 

Шороховой Марии Николаевне - социального педагога МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22». 

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 

 


