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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
_27.12.2019 г.               г. Кострома                        № _2384 

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 20.12.2019 года № 24) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

 

Груздевой Елене Валентиновне - учителю технологии МБОУ Лицей 

№3 города Галича; 

Косточко Марине Александровне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Котонаевой Татьяне Павловне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Костромского 

района «Зарубинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Кузиной Ирине Валентиновне -  учителю музыки МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Кузнецовой Наталье Николаевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза 

Афанасия Петровича Шилина»; 

Мухиной Юлии Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей №41»; 

Ошурковой Наталье Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 



№ 38 имени выдающегося земляка 

дважды Героя Советского Союза 

Афанасия Петровича Шилина»; 

Пинегиной Ольге Сергеевне - учителю химии МОУ Поназыревская 

средняя общеобразовательная школа 

Поназыревского района; 

Порфирьевой Елене Валентиновне - учителю русского языка и 

литературы средняя 

общеобразовательная школа № 3 

города Мантурово; 

Рашидовой Лидии Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Судайская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Н.Ф. Гусева» Чухломского 

района; 

Рыженькиной Наталии Михайловне - учителю математики МКОУ 

«Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева» Чухломского района; 

Смирновой Нине Александровне - учителю биологии МБОУ 

«Никифоровская основная школа» 

Красносельского района; 

Соковой Юлии Анатольевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный 

колледж» 

Соколовой Ольге Ивановне - учителю биологии ГКОУ «Школа 

№13 Костромской области»; 

Толмачёвой Ольге Николаевне - учителю русского языка и 

литературы средняя 

общеобразовательная школа № 3 

города Мантурово; 

Томиловой Ирине Александровне - учителю математики МОУ 

Леденгская основная 

общеобразовательная школа 

Павинского района; 

Филипповой Елене Васильевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Судайская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Н.Ф. Гусева» Чухломского 

района; 

Шинкаревой Юлии Вячеславовне - учителю изобразительного искусства 

МОУ Лицей №3 города Галича; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Андреевой Ларисе Александровне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 



Анисимковой Ксении Евгеньевне - учителю немецкого языка МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Белининой Галине Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

города Волгореченска; 

Будиловой Ларисе Алексеевне - учителю иностранного языка МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Голуновой Ирине Николаевне - учителю математики МОУ 

Барановская средняя 

общеобразовательная школа» 

Буйского района; 

Горбачевой Ольге Васильевне - методисту МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской, 

социальной помощи» городского 

округа город Шарья; 

Демашевой Татьяне Александровне - методисту МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской, 

социальной помощи» городского 

округа город Шарья; 

Дмитриевой Ольге Николаевне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №36»; 

Кирилловой Ольге Сергеевне - учителю музыки МАОУ города 

Костромы «Лицей №20»; 

Котовой Анастасии Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Логуновой Наталье Владимировне - учителю изобразительного искусства 

МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Лозенко Александре Олеговне - учителю английского МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №36»; 

Львовой Татьяне Александровне - учителю немецкого языка МКОУ 

«Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Мамченкову Евгению Андреевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 



Масленникову Семёну 

Владимировичу 

- учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

Мининой Наталье Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14»; 

Орловой Елене Викторовне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30»; 

Салий Елене Евгеньевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 37 имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Сольвар Татьяне Александровне - учителю химии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Филипповой Наталии Анатольевне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

города Буя; 

Халезовой Юлии Сергеевне - методисту МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской, 

социальной помощи» городского 

округа город Шарья; 

Чупиной Екатерине Викторовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова»; 

Шинкаревой Екатерине 

Александровне 

- учителю изобразительного искусства 

МОУ Лицей №3 города Галича. 

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 

 


