
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
__04.02.2019 г.___         г. Кострома                        № _195__ 

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 31.01.2019 года № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Авраменко Анне Сергеевне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№6»; 

Алборовой Елене Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №16»; 

Арсеньевой Римме Юрьевне - учителю математики МАОУ города 

Костромы «Лицей №20»; 

Барановой Татьяне Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Яковлевская 

начальная общеобразовательная 

школа»; 

Бородиной Наталии Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Виноградовой Альбине Алексеевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Гарновой Наталии Леонидовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Голышевой Татьяне Геннадьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 



общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Дерюгину Дмитрию 

Александровичу 

- преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№4»; 

Енгалычевой Галине Леонидовне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Калашниковой Ольге 

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»; 

Карпухиной Наталье 

Владимировне 

- преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №8»; 

Красовской Юлии Павловне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Гимназия №1»; 

Кулаженковой Марине 

Геннадьевне 

- учителю математики МБОУ города 

Костромы «Гимназия №15»; 

Локтевой Ирине Алексеевне - воспитателю МОУ Корёжская 

средняя общеобразовательная школа 

Буйского района; 

Макаровой Елене Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Маянцеву Андрею Евгеньевичу - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия №28»; 

Мельниковой Галине Ивановне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Налетовой Антонине 

Константиновне 

- преподавателю МКУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. Бахвалова 

В.Н.» Чухломского района; 

Низовой Ларисе Ивановне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №16»; 

Парусовой Ларисе Вениаминовне - преподавателю МУДО «ДМШ» 

г.Галича; 

Поповой Ольге Дмитриевне - педагогу-психологу МБОУ города 

Костромы «Гимназия №15»; 

Пучковой Елене Викторовне - учителю изобразительного 

искусства МБОУ города Костромы 

«Гимназия №15»; 



Ромашовой Ольге Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Ромер Анне Леонидовне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Лицей №34»; 

Рыбкиной Надежде Витальевне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

Рыжковой Марине Сергеевне - преподавателю МКУДО «Вохомская 

детская школа искусств» Вохомского 

района; 

Селиверствой Галине Львовне - учителю химии МБОУ города 

Костромы «Лицей №32»; 

Симаковой Ларисе Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №38»; 

Скрябиной Елене Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»; 

Степановой Любови Михайловне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

Удаловой Светлане Валентиновне - учителю химии МКОУ «Гридинская 

основная школа» Красносельского  

района; 

Цветковой Любови Александровне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№4»; 

Чижовой Светлане Петровне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

Шадриной Ирине Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№1 п.Вохма» Вохомского района; 

Шапошниковой Марине 

Витальевне 

- учителю технологии МАОУ города 

Костромы «Гимназия №25»; 

Шарейко Елене Михайловне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Шестеровой Наталии Андреевне - педагогу-психологу МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»; 
 

 

первую квалификационную категорию: 
 

 



Балашову Александру Валерьевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной колледж 

культуры»; 

Беленоговой Елене Станиславовне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21; 

Бровиной Галине Павлиновне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Вардая Татьяне Николаевне - учителю английского языка МКОУ 

«Межевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Межевского района; 

Виноградовой Оксане Олеговне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Вихаревой Галине Ивановне - учителю русского языка и литератур 

МОУ Первомайская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Габелия Светлане Владимировне - учителю математики МАОУ города 

Костромы «Лицей №20»; 

Гелета Любови Васильевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№6»; 

Гончаровой Светлане 

Александровне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

№1 п.Вохма» Вохомского района; 

Дурандиной Надежде Ивановне - преподавателю МКУ ДО 

«Горчухинская детская музыкальная 

школа» Макарьевского района; 

Жуковой Юлии Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Островская 

средняя общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Зеленцовой Людмиле 

Александровне 

- учителю начальных классов МОУ 

«Николо-Шангская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Ковалева» Шарьинского района; 

Калининой Елене Вячеславовне - учителю биологии МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 



Карташовой Любови 

Александровне 

- учителю химии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Колмыковой Елене Алексеевне - учителю математики МКОУ 

Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

Межевского района; 

Кретовой Светлане Валерьевне - учителю русского языка и литератур 

МОУ Первомайская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Крюковой Елене Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Сидоровская средняя школа» 

Красносельского района; 

Кузьминой Светлане Юрьевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Кустовой Вере Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Никольская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Лавровой Светлане Александровне - учителю английского языка МКОУ 

Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

Межевского района; 

Лебедевой Ларисе Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

«Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Лебедевой Наталии Николаевне - учителю немецкого языка МКОУ 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева Чухломского района; 

Любимцевой Зинаиде Николаевне - учителю математики МКОУ 

Никольская средняя 

общеобразовательная школа 

Межевского района; 

Макаровой Елене Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Сущёвская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Мельниковой Любови Михайловне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№1 города Буя; 

Морозовой Ирине Михайловне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 



промышленности»;  

Назадзе Татьяне Юрьевне - учителю химии МОУ Илешевская 

основная общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Назаровой Елене Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Яковлевская 

начальная общеобразовательная 

школа»; 

Олифер Татьяне Витальевне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Яковлевская 

начальная общеобразовательная 

школа»; 

Панфиловой Анне Сергеевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№1 п.Вохма» Вохомского района; 

Петровой Наталии Витальевне - воспитателю МОУ Корёжская 

средняя общеобразовательная школа 

Буйского района; 

Поликарповой Татьяне 

Константиновне 

- концертмейстеру МКОУДО 

«Красносельская ДМШ»; 

Потехиной Галине Владимировне - учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Основная 

общеобразовательная школа №19»; 

Сергееву Михаилу Алексеевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум»; 

Серышковой Ларисе Леонидовне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

г.Макарьева Макарьевского района. 

Скороходовй Елене Аркадьевне - учителю математики МОУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Смирновой Ольге Павловне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Смирновой Светлане Борисовне - учителю математики МБОУ Лицей 

№1 г.о. города Мантурово; 

Смуреевой Тамаре Михайловне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Созиновой Ирине Витальевне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

Соменко Ирине Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная 



школа № 8»; 

Спириной Марине Германовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9»; 

Тихомировой Зое Сергеевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №8»; 

Шатовой Светлане Викторовне - учителю начальных классов МКОУ 

«Дреневская основная школа» 

Красносельского района. 

 

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 

 


