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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
____21.02.2019 г._               г. Кострома                        № __309____ 

Об установлении квалификационных 

категорий 

 

       На основании решения Главной аттестационной комиссии 

департамента образования и науки Костромской области по итогам 

проведения аттестации педагогических работников образовательных 

органиазаций (протокол заседания комиссии от 15.02.2019 года № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Александровой Юлии Сергеевне  - воспитателю МДОУ детский сад 

№8 города Галича Костромской 

области ; 

Арслановой Луизе Владимировне  - преподавателю МКУДО  

«Зарубинская ДШИ» Костромского 

муниципального района 

Костромской области; 

Батраковой Ирине Александровне - учителю математики МКОУ 

«Вохтомская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального 

района Костромской области; 

Бердниковой Галине Анатольевне  - преподавателю МКУ ДО «ДШИ 

г.п.п. Чистые Боры»; 

Берзиной Елене Павловне -  учителю физической культуры 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

города Шарьи; 

Бойковой Елене Михайловне  - учителю начальных классов 

МКОУ  "Чухломская средняя  

общеобразовательная школа им. 

А.А.Яковлева" Чухломского 

района; 

Бойковой Татьяне Михайловне  - учителю начальных классов 



МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

города Шарьи ; 

Бугровой Тамаре Анатольевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

Бурковой Ольге Михайловне  - учителю начальных классов МОУ  

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Цымлякова Л.А. Октябрьского 

района; 

Вагаповой Ольге Евгеньевне  -  учителю начальных классов 

МБОУ города  Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №5"; 

Ветровой Надежде Александровне  - учителю начальных классов 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №35»; 

Волковой Валентине Васильевне  - методисту МКУ ДО «Центр 

развития и творчества» 

муниципального района город Нея 

и Нейский район; 

Волковой Светлане Викторовне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной  

музыкальный колледж»; 

Глебовой Ирине Александровне  - учителю географии ГКОУ 

«Нерехтская школа – интернат 

Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Горшковой Ольге Анатольевне  - педагогу дополнительного 

образования МОУ гимназия 

муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район; 

Громовой Татьяне Владимировне - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 33»; 

Грузовой Татьяне Владимировне  - учителю начальных классов 

МКОУ Островского района 

"Александровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Добромысловой Елене Игоревне  - учителю начальных классов 

МАОУ города Костромы «Лицей 

№20»; 

Ендриховской Галине Васильевне  - педагогу дополнительного 

образования ГБУ ДО КО «Дворец 

творчества»; 

Жигаловой Галине Геннадьевне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы "Центр развития ребенка 



- Детский сад №73"; 

Задориной Светлане Юрьевне  - преподавателю истории и 

общественных дисциплин  

ОГБПОУ  «Костромской 

политехнический колледж»; 

Захаровой Марине Михайловне  - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания»; 

Звёздочкиной Ольге Николаевне  - инструктору по физической 

культуре МБДОУ города Костромы 

"Центр развития ребёнка-Детский 

сад №77»; 

Зябликовой Татьяне Мефодьевне  - учителю немецкого языка МБОУ 

«Лицей №1 им. Героя Советского 

Союза Н.П.Воробьева» городского 

округа город Волгореченск 

Костромской области; 

Ильинской Юлии Андреевне  - учителю-логопеду МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 42» 

Искорцевой Наталье Васильевне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В.Чижова»; 

Карповой Светлане Евгеньевне  - воспитателю МДОУ детского сада 

№ 3 «Родничок» городского округа 

город Буй; 

Кобзевой Елене Борисовне - учителю изобразительного 

искусства МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 15»; 

Колобовой Елене Юрьевне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Гимназия №15»;  

Кондратьевой Марине 

Вячеславовне  

- преподавателю МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 9» города 

Костромы; 

Корсаковой Светлане  Борисовне  - воспитателю МКДОУ «Детский 

сад №2»  Солигаличского 

муниципального района 

Костромской области; 

Корсун Асе Анатольевне  - учителю начальных классов 

МКОУ Костромского 

муниципального района 

"Некрасовская начальная 

общеобразовательная школа"; 

Кошкиной Светлане Геннадьевне  - инструктору по физической 

культуре МБДОУ города Костромы 

"Центр развития ребенка - Детский 

сад №35"; 

Кринициной Любови 

Александровне  

- учителю начальных классов 

МАОУ города Костромы "Лицей 



№20»; 

Кузнецовой Ирине Васильевне  - воспитателю МБДОУ «Детский 

сад № 18 «Родничок» городского 

округа город Шарья; 

Курочкиной Наталии Анатольевне  - инструктору по физической 

культуре МДОУ детский сад № 8 

города Галича Костромской 

области; 

Кучиной Марине Петровне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; 

Лазаревой Елене Вячеславовне  - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 100»; 

Лияскиной Ольге Владимировне  - учителю информатики и ИКТ 

МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

Логиновой Любови Алексеевне  - инструктору по физической 

культуре МБДОУ города Костромы 

" Детский сад №55"; 

Лужиной Тамаре Витальевне  - учителю английского языка 

МКОУ  Костромского 

муниципального района  

«Зарубинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Максимовой Ксении Геннадьевне - учителю истории и 

обществознания  МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная   школа №24»; 

Никитиной Ирине Анатольевне  - учителю начальных классов 

МБОУ города Костромы "Гимназия 

№15 ";  

Обориной Светлане Борисовне  - преподавателю немецкого языка 

ОГБОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса»; 

Осокиной Ольге Константиновне - учителю немецкого языка МОУ 

средняя общеобразовательная 

школа №9 города Буя; 

Пискаревой Ольге Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ Жаровская 

основная общеобразовательная 

школа имени М.М. Платова 

Чухломского муниципального 

района Костромской области; 

Посыпкиной Татьяне Валерьевне - воспитателю МДОУ детский сад 

№8 города Галича Костромской 

области; 

Растегаевой Екатерине Алексеевне - воспитателю МДОУ детский сад 



№8 города Галича Костромской 

области; 

Рыжова Ольга Николаевна,  - учителю-логопеду МДОУ  

детский сад № 8 города Галича 

Костромской области;  

Сафроновой Евгении Евгеньевне  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Сафроновой Светлане Валерьевне  - преподавателю МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 4» города 

Костромы; 

Силиной Татьяне Александровне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

муниципального района город Нея 

и Нейский район Костромской 

области; 

Сирота Галине Михайловне  - учителю начальных классов  

МБОУ г. Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №26 

имени Героя Советского Союза 

В.В. Князева"; 

Сиушевой Тамаре Николаевне  - учителю начальных классов  

МБОУ города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №26 

имени Героя Советского Союза 

В.В. Князева"; 

Скворцовой Наталье Евгеньевне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы "Центр развития ребенка 

- Детский сад №38"; 

Смирновой Валентине Алексеевне  - учителю начальных классов 

МБОУ города  Костромы "Лицей 

№17"; 

Смирновой Валентине Михайловне  - учителю русского языка и 

литературы ГКОУ «Школа – 

интернат Костромской области для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху»; 

Смирновой Татьяне Аркадьевне - учителю МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 15»; 

Собакиной Галине Николаевне  - учителю географии МБОУ города 

Костромы «Гимназия № 15»; 

Сорочкиной Татьяне Николаевне  - воспитателю МКОУ «Гридинская 

основная школа» Красносельского 

муниципального района 

Костромской области; 

Стеблевой Ирине Владимировне  - воспитателю МДОУ детский сад 

№ 8 города Галича Костромской 



области; 

Ушковой Светлане Евгеньевне - инструктору по физической 

культуре МБДОУ города Костромы 

"Центр развития ребенка – Детский 

сад №67; 

Хазову Сергею Ивановичу - учителю физической культуры 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа № 9 города Буя; 

Харитоновой Наталье Анатольевне - учителю математики МОУ 

«Талицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

п.Талица Вохомского 

муниципального района 

Костромской области; 

Хрушковой Людмиле Аркадьевне  - воспитатель МБДОУ детский сад 

№18 "Родничок" города Шарьи; 

Шатовой Татьяне Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Антоновская 

средняя школа» Красносельского 

муниципального района 

Костромской области; 

Шлейфер Михаилу Марковичу  - преподавателю МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 9» города 

Костромы; 

Шмелевой Алевтине Владимировне - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания»; 

Шнягиной Светлане Валентиновне - учителю технологии МОУ 

Шекшемская средняя 

общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального 

района Костромской области; 

Юраш Алексею Николаевичу  - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В.Чижова»; 

Юргайтис Геннадию 

Владимировичу  

- учителю физической культуры 

МОУ «Судиславская основная 

общеобразовательная школа» 

Судиславского района; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Аккуратовой Светлане Юрьевне  - учителю начальных классов  МОУ 

"Северная основная 

общеобразовательная школа" 

Сусанинского района;  

Архиповой Светлане Владимировне - воспитателю  МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №69»; 



Асташовой Елене Александровне  - учителю начальных классов МКОУ  

"Чухломская средняя  

общеобразовательная школа им. 

А.А.Яковлева" Чухломского района 

Баикиной Наталие Федоровне  - воспитателю МДОУ детского сада 

"Дружба" муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 

Балабановой Таисии Владимировне - учителю начальных классов МКОУ 

"Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.А. Четвертного" Кадыйского 

района; 

Баландиной Татьяне Анатольевне  - инструктору по физической 

культуре МАДОУ города Костромы 

"Детский сад №76"; 

Бобковой Ирине Александровне - учителю русского языка и 

литературы МКОУ «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная 

школа» Островского района 

Костромской области; 

Ванягиной Светлане Евгеньевне  воспитателю группы раннего 

возраста МАДОУ города Костромы 

«Детский сад № 2» 

Виноградовой Елене Александровне  - воспитателю МДОУ детский сад 

№8 города Галича Костромской 

области; 

Ворониной Ольге Игоревне  - педагогу-организатору МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Глушковой Елене Вячеславовне - учителю начальных классов МКОУ 

Повалихинская начальная 

общеобразовательная школа 

Чухломского района; 

Дождевой Анне Андреевне - учителю немецкого языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Зубовой Ольге Николаевне  - старшему воспитателю НДОУ 

частного детского сада «Детская 

академия»; 

Ивановой Любови Витальевне  - учителю начальных классов МКОУ  

"Григорковская основная школа" 

Красносельского района; 

Ивановой Татьяне Энгельсовне - учителю биологии МКОУ 

«Сопырёвская основная школа» 

Красносельского муниципального 

района Костромской области; 



Келембет Юлии Евгеньевне  - инструктору по физической 

культуре  МДОУ детского сада 

"Дружба" муниципального  района  

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области; 

Кладовой Юлии Александровне  - учителю начальных классов МКОУ 

Костромского района "Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова"; 

Ковальчук Людмиле Васильевне  - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №22"; 

Корневой Ирине Николаевне  - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №22»;  

Кудряшовой Надежде Николаевне  - педагогу дополнительного 

образования МДОУ детский сад №8 

города Галича Костромской 

области; 

Легостаевой Марине Ивановне - воспитателю  МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №55»; 

Лукиной Ольге Владиславовне  - воспитателю МДОУ детский сад 

«Солнышко» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области; 

Майоровой Елене Вальдасовне  - воспитателю МДОУ детский сад  

№5 поселка Сусанино; 

Маховой Марине Александровне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка 

-Детский сад № 38»; 

Оборину Дмитрию Дмитриевичу  - учителю физической культуры 

ГКОУ «Нерехтская школа – 

интернат Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Обуховой Оксане Владимировне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Курьяновская 

основная общеобразовательная 

школа» Галичского района 

Костромской области ; 

Охановой Ирине Александровне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы "Детский сад №55"; 

Поповой Ольге Вячеславовне  - преподавателю МУ ДО «Павинская 

детская школа искусств» 

Павинского муниципального района 

Костромской области; 



Резниковой Марине Григорьевне  - учителю начальных классов МОУ 

"Павинская средняя 

общеобразовательная школа " 

Павинского муниципального 

района; 

Рогановой Алене Игоревне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей №41»; 

Скворцовой Анастасии Валерьевне - учителю физической культуры 

МОУ средняя общеобразовательная 

школа № 9 города Буя; 

Сметаниной Евгении Валерьевне  - учителю истории и 

обществознания  МКОУ  

«Сопырёвская  основная    школа» 

Красносельского муниципального 

района Костромской области;  

Смирновой Елене Владимировне - учителю истории и 

обществознания  МОУ  

«Сусанинская  средняя 

общеобразовательная   школа» 

Сусанинского муниципального 

района Костромской области;  

Смирновой Наталье Владимировне  - воспитателю группы раннего 

возраста МАОУ города Костромы 

«Детский сад № 2»; 

Смирновой Нине Анатольевне  - учителю биологии   МКОО 

«Палкинская средняя школа»  

Антроповского муниципального 

района Костромской области; 

Соболевой Марине Владимировне - учителю английского языка МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №31»; 

Спицыной Наталье Валентиновне  - воспитателю  МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка- 

детский сад №77»; 

Сухареевой Александре 

Александровне  

- учителю начальных классов МКОУ 

"Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.А. Четвертного" Кадыйского 

района; 

Таировой Тамаре Александровне - учителю начальных классов МКОУ 

"Кадыйская средняя 

общеобразовательная школа имени 

М.А. Четвертного" Кадыйского 

района; 

Талалаевой Людмиле Викторовне  - воспитателю МДОУ детский сад 

«Светлячок» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский 



район Костромской области; 

Терпигорьевой Ларисе Вячеславовне  - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания»; 

Терпигорьевой Татьяне 

Венедиктовне 

- старшему методисту МБУ ДО 

города Костромы «ДЮЦ 

«Ровесник»; 

Титовой Елене Геннадьевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Гимназия №33»;  

Тишкиной Светлане Альбертовне  - воспитателю МДОУ города 

Костромы "Детский сад №100»; 

Токмаковой Юлии Сергеевне  - учителю начальных классов МКОУ  

"Красносельская основная школа" 

Красносельского района; 

Увадьевой Марии Сергеевне  - учителю-логопеду  МОУ 

Расловская средняя 

общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального 

района; 

Хлюстовой Алевтине Николаевне  - учителю начальных классов МКОУ 

«Потрусовская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Цветковой Светлане Олеговне  - воспитателю МДОУ детский сад 

№8 города Галича Костромской 

области; 

Шачиной Татьяне Анатольевне  - учителю технологии МОУ 

Барановская средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района; 

Шебалиной Светлане Анатольевне  - воспитателю структурного 

подразделения детский сад МОУ 

Пронинской средней 

общеобразовательной школы 

Галичского муниципального района; 

Яшаниной Юлии Александровне - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Гимназия №1». 

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                                                         

 

 

         О.В.Хасанова 

 



 


