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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___04.02.2019 г.__               г. Кострома                        № _196______ 

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: 
 

Анциферову Анатолию 

Леонидовичу 

- педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО «Эколого-

биологический центр «Следово» 

имени Ю.П. Карвацкого; 

Булатовой Ольге Юрьевне - преподавателю-организатору ОБЖ 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №29»; 

Камаевой Марине Фёдоровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Крапивиной Ирине Масгутовне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Крюковой Галине Викторовне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр 

естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера»; 

Кудрявцевой Надежде Алексеевне - учителю-дефектологу ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с 

ограниченными возможностями 



здоровья по слуху»; 

Огоньковой Галине Анатольевне - педагогу-организатору МБУ ДО 

города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник»; 

Павлюк Ольге Сергеевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детский морской центр»; 

Румянцевой Веронике 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»; 

Чемодановой Нине Алексеевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Шитовой Нине Александровне - учителю русского языка и 

литературы ГКОУ «Шарьинская 

школа-интернат Костромской области 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

 

первую квалификационную категорию: 
 

 

Абрамовой Елене Витальевна - воспитателю МДОУ 

«Воробьёвицкий детский сад» 

Вохомского района; 

Балашовой Людмиле Анатольевне - учителю географии МКОУ 

Костромского района «Кузнецовская 

основная общеобразовательная 

школа»; 

Бобылевой Светлане Вячеславовне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Бубякиной Светлане Вениаминовне - учителю биологии МКОУ 

«Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Галичского района; 

Галочкиной Людмиле 

Александровне 

- учителю математики МКОУ 

Костромского района «Василёвская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Коврижных Анастасии 

Александровне 

- учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Лицей №34»; 

Мостовой Елене Вениаминовне - учителю-логопеду МДОУ «Детский 

сад №1 п.Вохма» Вохомского района; 



Поляковой Анне Леонидовне - учителю истории и обществознания 

МОУ «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Тепляковой Марине Михайловне - воспитателю МКОУ 

«Солигаличская основная 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского 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 

 


