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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
___31.12.2019 г.______               г. Кострома                        № _2416______ 

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 27.12.2019 года № 25) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

 

Акулининой Наталье Юрьевне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы «Лицей №34»; 

Базаевой Елене Викторовне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Ласточка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Балакиревой Инне Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Лицей № 1» имени Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьёва города 

Волгореченска; 

Беловой Елене Владимировне - учителю английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№4» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Беляковой Галине Адольфовне - инструктору по физической культуре 

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

города Буя; 

Большаковой Ларисе Витальевне - старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад №7 «Сказка» города 

Мантурово; 

Быровой Галине Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №78»; 

Быстровой Елене Николаевне - учителю начальных классов МКОУ 

«Солигаличская средняя   

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 



Вишняковой Ольге Юрьевне - педагогу-психологу МКОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

города Макарьева Макарьевского 

района; 

Волковой Светлане Ивановне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 35»; 

Воропановой Ирине Михайловне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

Голубковой Татьяне Владимировне - воспитателю МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» города Буя; 

Гончаровой Ирине Витальевне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №41»; 

Давидюк Марине Владимировне - педагогу-психологу МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №44»; 

Еныгиной Нине Арефьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 29»; 

Ершовой Апполинарии Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

Степановская средняя   

общеобразовательная школа имени 

Н.К.Иванова Галичского района; 

Заидовой Оксане Анатольевне - воспитателю МДОУ детский сад 

№12 «Светлячок» города Галича; 

Зайцевой Елене Васильевне - учителю физической культуры МОУ 

Верхнеспассская основная 

общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

Золотовой Ирине Валериевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Ивановой Татьяне Павловне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Ивановой Татьяне Юрьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №58»; 

Калининой Светлане Валентиновне - учителю русского языка и 

литературы МОУ гимназия 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Карповниной Елене Александровне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Лицей №34»; 



Кашиной Наталии Константиновне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8»; 

Кисельковой Татьяне Сергеевне - учителю-логопеду МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №67»; 

Козловой Татьяне Анатольевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Козыревой Людмиле Ивановне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №58»; 

Королевой Елене Александровне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Дом детского творчества 

«Жемчужина»; 

Коротышовой Анастасии 

Сергеевне 

- учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Крупышевой Марине Сергеевне - учителю физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

города Шарьи; 

Кузнецовой Надежде 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»; 

Кузницкой Ирине Артуровне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№5 «Лесовичок» города Буя; 

Малёгиной Александре Алексеевне - педагогу-психологу МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Малкову Вячеславу 

Владимировичу 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Матвеевой Ларисе Юрьевне - учителю начальных классов МОУ 

Ореховская средняя   

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Мигуновой Елене Ивановне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Лицей №32»; 

Мясникову Игорю Борисовичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В.Чижова»; 

Панкратьевой Ольге Владимировне - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»; 



Писаренко Ирине Викторовне - педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 

области «Центр технического 

творчества»; 

Поляниной Наталье Алексеевне - учителю иностранного языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2» города Волгореченска; 

Росовской Наталье Сергеевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №58»; 

Румянцевой Елене Викторовне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Румянцевой Наталье Николаевне - учителю информатики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

Сенцовой Анне Авенировне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ Костромского 

района «Чернопенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Серенковой Наталье Николаевне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Караваевская  

средняя общеобразовательная 

школа»;  

Серовой Ольге Владимировне - учителю математики МОУ 

Ореховская средняя   

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Сичкар Дарье Александровне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Гимназия №15»; 

Скороходовой Татьяне Васильевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Гимназия № 15»; 

Смирновой Анне Юрьевне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №29»; 

Смирновой Любови Александровне - старшему воспитателю МДОУ 

детский сад №2 Павинского района; 

Смирновой Любови Вячеславовне - учителю-логопеду МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

Смирновой Марине Анатольевне - учителю начальных классов МОУ 

средняя общеобразовательная школа 

№4 им. Ф.Н. Красовского города 

Галича; 

Смирновой Наталье Викторовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №58»; 

Соковой Наталии Геннадьевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ гимназия 



муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Сулеймановой Юлии 

Владимировне 

- преподавателю МКОУДО 

«Сухоноговская ДШИ» Костромского 

района; 

Тарасовой Елене Анатольевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №58»; 

Тюриной Клавдии Петровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ Костромского 

района «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Тяжовой Тамаре Алексеевне - воспитателю ГКОУ «Школа-

интернат Костромской области для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

и детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата»; 

Царёвой Елене Александровне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№5 «Лесовичок» города Буя; 

Цветковой Ольге Альбертовне - учителю обществознания МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 35»; 

Юрченко Юлии Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Яковлевой Анне Павловне - педагогу-психологу МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №3 

города Мантурово; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Андриановой Наталии Витальевне - учителю истории и обществознания 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа № 2 муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Ашастиной Светлане Львовне - учителю начальных классов МБОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Баженовой Галине Анатольевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№4 «Крепыш» города Волгореченска; 

Базановой Ольге Владимировне - учителю информатики МОУ 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Белослудцевой Ирине 

Александровне 

- педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 

области «Центр научно-технического 



творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки»; 

Брисюк Кристине Викторовне - учителю английского языка МОУ 

лицей №3 города Галича; 

Брусениной Ольге Владимировне - учителю английского языка МКОУ 

«Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сусанинского района; 

Букарахиной Анне Владимировне - учителю английского языка МБОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Бушуевой Анастасии 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№3 «Ромашка» города Мантурово; 

Бычковой Татьяне Александровне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Ваганову Михаилу Сергеевичу - учителю истории и обществознания 

МОУ «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Вакуровой Вере Владиславовне - старшему воспитателю МБДОУ 

«Детский сад №5 «Золотой петушок» 

города Мантурово; 

Виноградовой Любови Евгеньевне - старшему воспитателю МДОУ 

детский сад №2 «Ивушка» города Буя; 

Ворошиной Наталье Петровне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №66»; 

Голубевой Анастасии Игоревне - учителю начальных классов МБОУ 

«Елизаровская основная 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Груздевой Анжеле Витальевне - музыкальному руководителю МДОУ 

детский сад №12 «Светлячок» города 

Галича; 

Дементьевой Веронике 

Владимировне 

- учителю начальных классов МОУ 

«Талицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Диденко Нонне Петровне - воспитателю МКОУ Костромского 

района «Зарубинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Емельянову Юрию Александровичу - воспитателю ОГБОУ КШИ 

«Костромской кадетский корпус»; 



Ёровой Оксане Васильевне - учителю музыки МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

Ерофеевой Любови Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А. Яковлева Чухломского района; 

Ершовой Ольге Васильевне - воспитателю МДОУ Детский сад 

«Дельфин» поселка Чистые Боры 

Буйского района; 

Жуйковой Надежде Николаевне - учителю истории и обществознания 

МОУ Леденгская основная 

общеобразовательная школа 

Павинского района; 

Журавлевой Ольге Александровне - учителю физической культуры 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Зарубиной Евгении Петровне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Полдневицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Поназыревского района; 

Кених Татьяне Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №35»; 

Кожевниковой Ольге Михайловне - учителю начальных классов МКОУ 

Судайская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Н.Ф. Гусева Чухломского района; 

Козиной Елене Глебовне - учителю иностранного языка МБОУ 

«Красносельская средняя школа» 

Красносельского района; 

Козловой Юлии Павловне - педагогу-психологу МДОУ детский 

сад «Улыбка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Колесову Денису Владимировичу - учителю истории и обществознания 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»;  

Комаровой Ирине Викторовне - учителю начальных классов МКОУ 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Комиссаровой Анне Леонидовне - концертмейстеру МБУДО Детская 

школа искусств №1 города 

Мантурово; 

Королевой Надежде Александровне - педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО Костромской 



области «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки»; 

Костровой Елене Борисовне - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района «Сущёвская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Костромовой Ольге Николаевне - воспитателю МДОУ Детский сад 

№11» города Галича; 

Котовой Любови Валерьевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа № 1 

имени И.Нечаева поселка Чистые 

Боры Буйского; 

Кошкиной Светлане Геннадьевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №35»; 

Краснову Дмитрию Анатольевичу - педагогу-организатору ОГБУ ДО 

Костромской области «Дворец 

творчества»; 

Кудрявцевой Елене Леонидовне - учителю математики МКОУ 

Нежитинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского района; 

Кузнецовой Ольге Николаевне - старшему воспитателю МДОУ 

детский сад «Улыбка» 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Лебедевой Ольге Николаевне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

лесопромышленный техникум имени 

Ф.В.Чижова»; 

Лисичкиной Надежде Павловне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Солнышко» 

поселка Безгачево»; 

Лядухиной Надежде Анатольевне - педагогу-психологу МОУ средняя 

общеобразовательная школа №4 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Маловой Ирине Геннадьевне - учителю начальных классов МБОУ 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа город Мантурово; 

Михайловой Нине Николаевне - воспитателю МКДОУ Чухломский 

детский сад «Колосок» Чухломского 

района; 



Охоцкой Марине Александровне - учителю биологии МКОУ 

«Клеванцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Островского района; 

Палагичевой Елене Васильевне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Колосок» 

поселка Сухоногово»; 

Пантелеевой Ирине Василеьвне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Сусанинская 

средняя общеобразовательная школа 

Сусанинского района; 

Пантюковой Ольге Анатольевне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Сказка» 

поселка Караваево»; 

Пашковой Татьяне Олеговне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж культуры»; 

Петровой Галине Викторовне - учителю истории и обществознания 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа №2 муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Поздеевой Любови Николаевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Росинка» г. Макарьева 

Макарьевского района; 

Прытовой Светлане Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№7 «Сказка» города Мантурово; 

Разгуляевой Надежде Анатольевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №38»; 

Ребровой Наталии Юрьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ Костромского 

района «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Репьевой Наталье Валентиновне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 21»; 

Савеленко Анне Васильевне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад №1 поселка 

Караваево»; 

Сафоновой Ирине Владимировне - учителю английского языка МБОУ 

Костромского района «Шуваловская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Седовой Елене Владимировне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Солнышко» 

поселка Караваево»; 

Седовой Ульяне Вениаминовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №39»; 



Скворцовой Нине Ивановне - учителю технологии МКОУ 

Костромского района «Мисковская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Смирновой Галине Викторовне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №92»; 

Смирновой Ксении Валентиновне - учителю начальных классов МКОУ 

Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа им. М.А. 

Четвертного п. Кадыйского района; 

Соколовой Наталье Михайловне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Росинка» города Макарьева 

Макарьевского  района; 

Тетериной Екатерине 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Тихомировой Дарье Геннадьевне - учителю начальных классов МОУ 

Одоевская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского района; 

Толмачевой Людмиле 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

Ушаковой Наталии Анатольевне - учителю математики МОУ 

Степановская средняя   

общеобразовательная школа имени 

Н.К.Иванова» Галичского района; 

Фёдоровой Светлане Викторовне - учителю начальных классов МКОУ 

«Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Федотовой Любови Васильевне - учителю физики МКОУ 

Костромского района «Кузнецовская 

основная общеобразовательная 

школа»; 

Хробостовой Ирине Леонидовне - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Солнышко» 

поселка Безгачево»; 

Черняк Елене Владимировне - воспитателю МАДОУ города 

Костромы «Детский сад №2»; 

Чистяковой Валентине Васильевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №35»; 



Шалыгиной Татьяне Александровне - воспитателю МДОУ детский сад 

«Ласточка» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Шахтиевой Марии Дмитриевне - учителю английского языка МОУ 

Степановская средняя   

общеобразовательная школа имени 

Н.К.Иванова» Галичского района; 

Щвецовой Татьяне Ивановне - учителю английского языка МОУ 

«Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского 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. 

 

 

 

 

Директор департамента                            

 

 

 

               И.Н. Морозов 

 


