
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___09.12.2019 г._____               г. Кострома                        № __2200___ 

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 29.11.2019 года № 22) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

Агафоновой Людмиле Германовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №28»; 

Апозьянц Наталии Александровне - учителю иностранного языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 28»; 

Бубнихиной Юлии Рудольфовне - учителю изобразительного искусства 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Бураковой Тамаре Анатольевне - учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

Важинской Любови Матвеевне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 28»; 

Волковой Алле Ивановне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут им. Героя Советского 

Союза О.А. Юрасова»; 

Волковой Татьяне Николаевне - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»; 

Гарагули Ольге Владимировне - преподаватель МБУ ДО города 

Костромы «Детская художественная 

школа №1 им. Н.П. Шлеина»; 

 



 

Герасимовой Дарье Александровне 

 

- учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 24»; 

Ероховой Елене Геннадьевне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 28»; 

Жерноклеевой Светлане Петровне - учителю- дефектологу ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху»; 

Журавлевой Ирине Владимировне - старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад №18 «Родничок» города 

Шарьи; 

Зайцевой Татьяне Евгеньевне - учителю математики МОУ 

Судиславская средняя 

общеобразовательная школа» 

Судиславского района; 

Звоновой Ирине Рашидовне - учителю истории МОУ Шекшемская 

средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Керимовой Наталии Геннадьевне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 23»; 

Костылевой Елене Викторовне - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Лицей № 34»; 

Латухиной Елене Александровне - учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» города Шарьи; 

Лебедевой Ирине Александровне - учителю физической культуры 

МКОУ «Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева» Чухломского района; 

Лесниковой Ольге Сергеевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Лодус Ладе Марковне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 28»; 

 

Макаровой Наталье Александровне - преподавателю ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области»; 

Масловой Марине Витальевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №28»; 

Новиковой Светлане Михайловне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №5»; 



Пестовой Нине Аркадьевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Полдневицкая н 

средняя общеобразовательная школа» 

Поназыревского района; 

Пестряковой Татьяне 

Александровне 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Пинегиной Анастасии 

Владимировне 

- учителю английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» города Мантурово; 

Пономаревой Ольге Владимировне - педагогу-психологу МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

города Шарьи; 

Посыпкину Михаилу 

Александровичу 

- тренеру-преподавателю МБУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеская 

спортивная школа №1»;  

Проворовой Елене Владимировне - учителю начальных классов МАОУ 

города Костромы «Лицей № 20»; 

Прониной Вере Николаевне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №5»; 

Рыжичковой Галине Валентиновне - учителю начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» города Волгореченск; 

Рытовой Татьяне Владимировне - преподавателю МКОУ ДО 

Шуваловская детская школа искусств 

Костромского района;  

Свистовой Татьяне Витальевне - учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» города Шарьи; 

Сергеевой Светлане Александровне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

Серебрениковой Ольге Геннадьевне - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Лицей № 17»; 

Смирновой Анастасии 

Александровне 

- учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Лицей №1» города 

Мантурово; 

Смирновой Марине Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Смирновой Светлане 

Владимировне 

- педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«АРС»; 

Смирновой Татьяне Владимировне - учителю изобразительного искусства 

и черчения МБОУ города Костромы 

«Лицей № 34»; 



Смирнову Юрию Владимировичу - учителю физической культуры МОУ 

Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа 

Сусанинского района; 

Сорокиной Наталии Владимировне - концертмейстеру МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 

Старуновой Альбине Павловне - учителю начальных классов МДОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

Субботиной Марине Владимировне - учителю начальных классов МАОУ 

города Костромы «Лицей №20»; 

Транкиной Ольге Борисовне - старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад №1 «Семицветик» 

городского округа город 

Волгореченск»; 

Трошкиной Анне Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

Тюляндиной Оксане Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Укурчинову Ахмаду Алимовичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Умрихиной Елене Леонидовне - учителю начальных классов ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху»; 

Урядиной Людмиле Александровне - учителю физической культуры МОУ 

Россоловская основная  

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Чигасовой Татьяне Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

города Шарьи; 

Чирковой Марине Семеновне - концертмейстеру МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 33»; 

Шарахову Сергею Васильевичу - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Спасская 

средняя общеобразовательная школа» 

города Мантурово; 

Шороховой Ирине Владимировне - учителю технологии МОУ 

Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 



Яблоковой Ирине Александровне - учителю- дефектологу ГКОУ 

«Школа-интернат Костромской 

области для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по слуху»; 

Яковлевой Юлии Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Чухломский лесопромышленный 

техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области»; 

первую квалификационную категорию: 

Абозиной Наталье Анатольевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №74»; 

Барашкову Виталию Николаевичу - учителю химии МБОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Белковой Надежде Анатольевне - учителю математики МОУ 

«Шулевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Беляевой Татьяне Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Медведковская 

основная общеобразовательная 

школа» Сусанинского района; 

Березневой Ольге Валерьевне - учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№21» города Шарьи; 

Березневу Игорю Леонидовичу - учителю технологии МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Беспокоевой Тамаре Васильевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

города Шарьи; 

Вещеву Юрию Геннадьевичу - преподавателю-организатору ОБЖ 

МОУ Зебляковская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Виноградову Михаилу Юрьевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области»; 

Голубевой Елене Анатольевне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 



Голубевой Оксане Георгиевне - учителю-логопеду МОУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Громовой Марине Владимировне - воспитателю МДОУ «Детский сад  

«Петушок» п.Судиславль 

Судиславского района; 

Грошевой Жанне Вадимовне - учителю начальных классов МАОУ 

города Костромы «Лицей №20»; 

Губиной Марине Михайловне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия №3» 

города Шарьи; 

Деменковой Галине Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

города Шарьи; 

Демидовой Татьяне Васильевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№3 «Сказка» городского округа город 

Волгореченск»; 

Журавлёвой Анне Александровне - учителю математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3» города Волгореченска; 

Журба Никите Андреевне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Гимназия 

№33»; 

Захаровой Кристине Андреевне - учителю-логопеду МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

города Шарьи; 

Зверевой Светлане Сергеевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Зеленкову Сергею Александровичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области»; 

Зозуле Наталии Валентиновне - учителю основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

города Буя; 

Золотовой Ольге Вячеславовне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №8»; 

Ивановой Людмиле Ивановне - учителю математики МКОУ 

«Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева» Чухломского района; 



Ипполитовой Елене Михайловне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №5»; 

Каниной Наталье Витальевне - педагогу-организатору МОУ 

Люптюгская основная 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района; 

Касаткиной Марии Николаевне - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

Киселевой Анастасии Юрьевне - учителю химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

города Мантурово; 

Кондратюк Екатерине Леонидовне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №24»; 

Корженко Григорию Яковлевичу - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №3»; 

Лебедевой Любови Васильевне - учителю истории и обществознания 

МОУ «Заболотская основная 

общеобразовательная школа» 

Шарьинского района; 

Лебедевой Ольге Николаевне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Лебедевой Юлии Николаевне - учителю физической культуры 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

города Шарьи; 

Луценко Владимиру 

Александровичу  

- учителю технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» города Шарьи; 

Лыкову Сергею Николаевичу - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №37 

имени выдающегося земляка  

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Любимцевой Юлии Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Подольская 

основная школа» Красносельского 

района; 

Маниной Любови Анатольевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Люптюгская 

основная общеобразовательная школа 

Октябрьского района; 



Рыжовой Наталье Игоревне - учителю - логопеду МБОУ города 

Костромы «Основная 

общеобразовательная школа №19 

имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Ю.С.Беленогова»; 

Селезневой Наталье Игоревне  - учителю математики МОУ 

Заболотская основная 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Смирновой Людмиле 

Александровне 

- учителю математики МОУ 

Ивановская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Смирновой Татьяне Павловне - учителю немецкого языка МКОУ 

Костромского района 

«Кузьмищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Страховой Надежде Владимировне - учителю математики МКОУ 

Островского района «Островская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Ступиной Наталии Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; 

Сулоевой Марии Юрьевне - учителю математики МКОУ 

«Судайская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Ф. 

Гусева» Чухломского района; 

Топоровой Зинаиде Вячеславовне - учителю начальных классов МБОУ 

«Антоновская средняя школа» 

Красносельского района; 

Трехсвятской Анне Евгеньевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №5»; 

Шанцевой Татьяне Валерьевне - учителю математики МОУ Троицкая 

основная общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Шелоуховой Екатерине 

Александровне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей №17»; 

Шеремет Ларисе Васильевне - учителю математики МОУ 

Михайловская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского района; 

Щулепниковой Татьяне 

Владимировне 

- учителю начальных классов МКОУ 

Федоровская начальная 

общеобразовательная школа 

Чухломского района. 



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. 

 

 

 

И.о. директора департамента             

 

 

     Е.В. Ляпина 

 

 

                                                

 


