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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
__30.04.2019 г.____               г. Кострома                        № __818________ 

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 19.04.2019 года № 8) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 
 

Александровой Виктории 

Владимировне 

- мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности»; 

Апалько Ольге Владимировне - музыкальному руководителю 

МБДОУ города Костромы «Центр 

развития ребенка-Детский сад №67»;  

Бессарабовой Надежде 

Валентиновне 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный 

колледж»; 

Бойцовой Нине Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области»; 

Векшиной Елене Ивановне - воспитателю МБДОУ Детский сад 

№8 «Звездочка» города Мантурово; 

Виноградовой Екатерине 

Степановне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№12 «Рябинка» города Шарьи; 

Григорьевой Татьяне Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Журавлеву Юрию Анатольевичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 



Ишмаевой Татьяне Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№12 «Рябинка» города Шарьи; 

Карнакову Валерию Леонидовичу - мастеру производственного 

обучения ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»; 

Костенко Вячеславу Леонидовичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

Красовской Татьяне Васильевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Кудрину Евгению Павловичу - учителю истории и обществознания 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа №3 города Мантурово; 

Кузнецовой Ларисе Николаевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№12 «Рябинка» города Шарьи; 

Кузовковой Ларисе Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

"Гимназия №1»; 

Охлопковой Елене Владимировне - учителю информатики МОУ лицей 

№3 города Галича; 

Процюк Зое Николаевне - учителю начальных классов МОУ 

Лопаревская средняя 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Симановой Татьяне Сергеевне - учителю информатики МБОУ  

средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Л.В. Рябинина города 

Шарьи; 

Соколову Николаю 

Александровичу 

- учителю информатики МОУ лицей 

№3 города Галича; 

Сорока Эдуарду Юрьевичу  - учителю биологии МКОУ 

Костромского района «Саметская 

основная общеобразовательная 

школа»; 

Староверовой Надежде 

Анатольевне 

- преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»; 

Тибину Владимиру 

Александровичу 

- педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский Центр 

«АРС»; 

Чекалиной Елене Евгеньевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 

школа №9» 

 

первую квалификационную категорию: 

 



Афанасову Александру Ивановичу - учителю информатики МОУ 

Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа 

Октябрьского района; 

Бакиной Валентине Леонидовне  - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №78»; 

Беловой Светлане Валентиновне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№17 «Сказка» города Шарьи; 

Верахиной Алевтине Валерьевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области»; 

Виноградовой Светлане 

Владимировне 

- учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №22»; 

Виноградовой Татьяне 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№73 «Аленушка» города Шарьи; 

Вихаревой Наталье Александровне - учителю начальных классов МОУ 

Кологривская средняя 

общеобразовательная школа 

Кологривского района; 

Геннадьевой Татьяне Геннадьевне - учителю истории и обществознания 

МОУ Талицкая средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

района; 

Глушкову Евгению Ивановичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области»; 

Жабиной Татьяне Юрьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№73 «Аленушка» города Шарьи; 

Коковой Александре Сергеевне - воспитателю МБДОУ Детский сад 

№8 «Звездочка» города Мантурово; 

Кокориной Наталье Борисовне - учителю начальных классов МОУ 

Чёлсменская основная 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Коробченко Марине Витальевне - учителю химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

города Шарьи; 

Кульковой Наталье Александровне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №51»; 

Лапшиной Ирине Вячеславовне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

Лебедевой Ольге Владимировне - учителю начальных классов МБОУ 

города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №23»; 

Лемаевой Надежде Викторовне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№73 «Аленушка» города Шарьи; 



Липиной Алене Павловне - воспитателю МДОУ Детский сад 

«Ромашка» г.Кологрива;  

Лоскутовой Елене Александровне - учителю биологии МКОУ 

Костромского района «Чернопенская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Назаровой Елене Владимировне - учителю биологии МБОУ города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 

Нужной Светлане Анатольевне - старшему воспитателю МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №44»; 

Ольгейзер Светлане Евгеньевне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №78»; 

Подгорновой Светлане 

Вячеславовне 

- воспитателю МБДОУ «Центр 

развития ребенка-Детский сад №7 

«Русалочка» города Волгореченска; 

Поповой Ирине Валерьевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

«Сказка» Октябрьского района; 

Румянцевой Валентине 

Михайловне 

- учителю начальных классов МОУ 

«Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сусанинского района; 

Семеновой Наталье Евгеньевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№17 «Сказка» города Шарьи; 

Скородумовой Елене Алексеевне - учителю физики МОУ Барановская 

средняя общеобразовательная школа 

Буйского района; 

Смирновой Марине Вадимовне - учителю начальных классов МОУ 

Коткишевская основная 

общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и 

Нейский район; 

Соколову Алексею Евгеньевичу - учителю физической культуры МОУ 

начальная общеобразовательная 

школа №7 города Галича»; 

Соколовой Ольге Владимировне - тренеру-преподавателю МБУ ДО 

Детско-юношеская спортивная школа 

№1 города Волгореченск; 

Сорокиной Юлии Юрьевне - воспитателю МБДОУ «Детский сад 

№12 «Рябинка» города Шарьи; 

Устюжаниновой Наталье 

Владимировне 

- воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №44»; 

Федак Татьяне Васильевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

«Сказка» Октябрьского района; 

Филатовой Елене Владимировне - преподавателю ОГБПОУ 

«Волгореченский промышленный 

техникум Костромской области»; 



Хмелевой Анжелике 

Александровне 

- воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №20»; 

Хомутову Владимиру Ивановичу - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской политехнический 

колледж»; 

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 

 


