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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
__26.11.2019 года_                  г. Кострома                        № __2128__ 

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 15.11.2019 года № 21) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Андреяновой Ирине Вячеславовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №38»; 

Базанову Андрею Александровичу - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»;  

Белеховой Марине Валентиновне - преподавателю МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» городского 

округа город Буй;  

Билык Марине Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»; 

Богдановой Елене Вячеславовне - учителю начальных классов МКОУ 

«Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева» Чухломского района; 

Бычковой Татьяне Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» города Волгореченска; 

Вилковой Наргизе Адылжановне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №7 

города Мантурово; 



Ворониной Татьяне Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий и лесной 

промышленности»; 

Галашовой Светлане Валентиновне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Гончаровой Наталье Александровне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Гурылевой Светлане Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

города Волгореченска; 

Гусевой Елене Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района   ; 

Дементьевой Ирине Игоревне - музыкальному руководителю - 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №41»; 

Живцовой Надежде Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» города Волгореченска; 

Захаровой Татьяне Борисовне - учителю начальных классов МКОУ 

«Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева» Чухломского района; 

Зинкиной Ларисе Дмитриевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №77»; 

Игошевой Валентине Викторовне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

города Галича; 

Ильинской Татьяне Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №13»; 

Кибасовой Елене Викторовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №27»; 

Кондратенко Елене Александровне - учителю начальных классов МОУ 

Ореховская средняя 

общеобразовательная школа» 

Галичского района; 

Крутовой Светлане Ивановне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» города Волгореченска; 

Куделиной Светлане Геннадьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей № 17»; 



Кучумовой Оксане Вениаминовне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Милушковой Людмиле Витальевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №67»; 

Новиковой Татьяне Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№18 «Родничок» города Шарьи; 

Папулиной Ольге Александровне - - учителю начальных классов МОУ 

Глебовская основная  

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Петровой Татьяне Евгеньевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №38»; 

Поповой Елене Вадимовне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№2 «Солнышко» города 

Волгореченска; 

Смирновой Людмиле Николаевне - воспитателю МДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Соколовой Елене Анатольевне - учителю начальных классов МКОО 

«Антроповская средняя школа» 

Антроповского района; 

Соколовой Любови Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

«Межевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Межевского района; 

Федоровой Галине Валентиновне - воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад №13» 

города Галича; 

Шатровой Галине Ивановне - методисту МОУ Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Шиловой Оксане Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

Пыщугская средняя 

общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Акатовой Наталье Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»; 

Анисимовой Ольге Юрьевне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 



Большаковой Ольге Николаевне - старшему воспитателю МДОУ 

детский сад «Сказка» села Боговарово 

Октябрьского района; 

Виноградовой Татьяне Михайловне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №69»; 

Волгиной Ирине Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №36»; 

Голубевой Любови Леонтьевне - учителю физической культуры МОУ 

Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Гусевой Ольге Леонидовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №27»; 

Завьяловой Светлане Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик» муниципального 

района город Нея и Нейский район; 

Зайцевой Евгении Александровне -  преподавателю МБУ ДО 

«Ветлужская детская музыкальная 

школа имени композитора Чистякова 

В.П.» городского округа город Шарья; 

Ивановой Нине Викторовне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 36»; 

Касаткиной Ирине Игоревне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №69»; 

Колесниковой Оксане Васильевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №79»; 

Колесовой Татьяне Владимировне - преподавателю МУ ДОР «Детская 

музыкальная школа» г. Галича; 

Левицкому Борису Владимировичу - преподавателю-организатору ОБЖ  

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум». 

Луговитиной Анне Михайловне - учителю начальных классов МОУ 

«Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сусанинского района; 

Любимовой Татьяне Федоровне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Маланиной Наталье Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Мамедовой Вафе Гудрат кызы - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №69»; 



Маянцевой Юлии Александровне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№2 «Солнышко» города 

Волгореченска; 

Михайловой Ольге Алексеевне  - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Овечкину Артуру Геннадьевичу - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

Силиной Татьяне Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Шарьи; 

Скотниковой Наталье Вячеславовне - концертмейстеру МКУ ДО 

«Нерехтская детская музыкальная 

школа»; 

Смирновой Любови Вячеславовне - воспитателю МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ивана Нечаева п. Чистые Боры  

Буйского района; 

Соловьёвой Марии Михайловне - воспитателю ЧДОУ детский сад 

«Детская академия»; 

Татариновой Любови Вячеславовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №75»; 

Трусовой Наталии Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №69»; 

Ухову Кириллу Александровичу - учителю информатики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» городского округа город 

Волгореченск; 

Чагиной Татьяне Владимировне - воспитателю МКОУ «Вочуровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Мантуровского района; 

Чёкотовой Наталье Леонидовне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№18 «Родничок» города Шарьи. 

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 

 


