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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
_04.02.2020 г._                 г. Кострома                        № 205_________ 

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 31.01.2020 года № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроком на 5 лет высшую квалификационную 

категорию: 

 

Анфиногеновой Татьяне 

Викторовне 

- педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО города 

Костромы «Детско-юношеский центр 

«Заволжье»; 

Васильевой Зое Павловне - учителю русского языка и 

литературы МОУ Березовская средняя 

общеобразовательная школа 

Галичского района; 

Виноградовой Елене Юрьевне - воспитателю МБДОУ 

Красносельского района «Детский сад 

№1 «Солнышко» поселка Красное-на-

Волге»;  

Вихаревой Вере Анатольевне - учителю начальных классов МКОУ 

Вёшкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Кадыйского района; 

Воляженковой Светлане 

Владимировне 

- воспитателю МДОУ детский сад 

«Солнышко» муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район; 

Даниловой Юлии Александровне - преподавателю МКУДО 

«Парфеньевская школа искусств» 

Парфеньевского района; 

Карымовой Наталии Анатольевне - педагогу-организатору МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №21»; 



Кононенко Тамара Борисовна - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В.Чижова»; 

Королёвой Светлане Петровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Лицей №41»; 

Лебедевой Оксане Николаевне - преподавателю МУ ДО «Павинская 

детская школа искусств» Павинского 

района; 

Лебедевой Татьяне Юрьевне - учителю географии МКОУ 

Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева Чухломского района; 

Моржухиной Марине 

Владимировне 

- воспитателю МДОУ «Детский сад 

№1 для детей раннего возраста» 

города Галича; 

Накленовой Татьяне Михайловне - концертмейстеру ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж»; 

Пак Валентине Николаевне - учителю математики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

Полякову Александру 

Владимировичу 

- учителю информатики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 

имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича»; 

Потатуриной Светлане Васильевне - социальному педагогу МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» города Шарьи; 

Ручко Ларисе Сергеевне - методисту ГБУ ДО Костромской 

области «Дворец творчества»; 

Сидоровой Ирине Михайловне - учителю английского языка МБОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Смирновой Лилии Александровне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Вёшкинская средняя 

общеобразовательная школа 

Кадыйского района; 

Смирновой Наталии Валерьевны - преподавателю МБУ ДО «Детская 

художественная школа имени 

Н.П.Якушева» городского округа 

город Буй; 

Соловьеву Роману Леонидовичу - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№2»; 



Федоровой Любови Александровне - преподавателю, концертмейстеру 

МКОУДО «Сухоноговская ДШИ» 

Костромского района; 

Хаметовой Светлане Витальевне - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская школа искусств 

№4»; 

Хариновой Светлане Владимировне - учителю начальных классов МОУ 

Верхнеспасская основная  

общеобразовательная школа 

Пыщугского района; 

 

первую квалификационную категорию: 

 

Арзубовой Марине Александровне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ города Костромы 

«Вечерняя (сменная)  

общеобразовательная школа №2»; 

Барановой Любови Юрьевне - преподавателю МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»; 

Волковой Екатерине Николаевне - преподавателю ОГБПОУ 

«Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В.Чижова»; 

Воронцовой Вере Львовне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№1 для детей раннего возраста» 

города Галича; 

Горевой Марии Егоровне - воспитателю МКОУ «Детский сад 

№1 для детей раннего возраста» 

города Галича; 

Гудас Инессе Узаировне - учителю истории и обществознания 

МКОУ Костромского района 

«Шуваловская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Дайлиденок Любови Евгеньевне - учителю начальных классов МАОУ 

города Костромы «Гимназия № 25»; 

Дедюриной Татьяне Николаевне - учителю математики МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №5 

городского округа город Мантурово; 

Ереминой Татьяне Петровне - учителю технологии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №37 

городского округа город Буй; 

Ермолаевой Татьяне Владимировне - учителю истории и обществознания 

МОУ «Вохомская средняя 

общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Зингеру Марку Александровичу - преподавателю МБУ ДО города 

Костромы «Детская музыкальная 



школа №1 им. М.М.Ипполитова-

Иванова»; 

Кубасовой Елене Сергеевне - учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Л.В.Рябинина» города Шарьи; 

Кузнецовой Валерии Николаевне - учителю физики МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Купцову Олегу Игоревичу  - учителю информатики МКОУ 

«Савинская основная 

общеобразовательная школа» 

Парфеньевского района; 

Лебедевой Ольге Владимировне - музыкальному руководителю 

МАДОУ города Костромы «Детский 

сад №8»; 

Леньковой Ольге Дмитриевне - учителю математики МАОУ города 

Костромы «Гимназия № 25»; 

Либаковой Марине Витальевне - учителю русского языка и 

литературы МОУ «Воробьёвицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского района; 

Маховой Елене Викторовне - воспитателю МКОУ «Корцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского района; 

Моховой Светлане Львовне - воспитателю МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка-

Детский сад №38»; 

Муравьёвой Нине Витальевне  - воспитателю МКДОУ Костромского 

района «Детский сад «Алёнушка» 

поселка Апраксино»; 

Нужиной Оксане Витальевне - воспитателю МБДОУ Костромского 

района «Детский сад «Солнышко» 

поселка Караваево»; 

Паладьевой Татьяне Валентиновне - учителю русского языка и 

литературы МОУ средняя 

общеобразовательная школа №37 

городского округа город Буй; 

Петровой Александре Сергеевне - учителю химии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18»; 

Разгуляевой Ксении Сергеевне - учителю биологии МОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени Ивана Нечаева п. Чистые Боры 

Буйского района; 

Сироткиной Любови Федоровне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района; 



Смирновой Антонине Анатольевне - педагогу дополнительного 

образования МБУ ДО Центр 

дополнительного образования 

«Уникум» городского округа город 

Буй; 

Смирновой Елене Сергеевне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Рябинка» поселка Островское 

Островского района; 

Смирновой Ольге Геннадьевне - учителю математики МОУ средняя 

общеобразовательная школа №9 

городского округа город Буй; 

Смирнову Алексею 

Александровичу 

- воспитателю ОГБОУ КШИ 

«Костромской кадетский корпус»;  

Соколовой Надежде Витальевне - воспитателю МДОУ «Детский сад 

№1 для детей раннего возраста» 

города Галича; 

Стукаловой Юлии Владимировне - воспитателю МКДОУ детский сад 

«Тополёк» Парфеньевского района; 

Уховой Елене Валентиновне - учителю начальных классов МКОУ 

Нежитинская средняя 

общеобразовательная школа 

Макарьевского района; 

Фартальновой Любови 

Валентиновне 

- учителю технологии МБОУ города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №11»;  

Фроловой Ольге Александровне - учителю математики МБОУ 

Костромского района «Караваевская 

средняя общеобразовательная 

школа»; 

Хариновой Татьяне Николаевне - учителю химии МКОУ средняя 

общеобразовательная школа №1 

г.Макарьева Макарьевского 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.Г.Кульмач 


